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ВЛИЯНИЕ КОЛЛАГЕНОВОГО 
ПРЕПАРАТА НА ФОРМИРОВАНИЕ РУБЦА 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Айламазян Э.К., Андреева В.Ю., Траль Т.Г., 
Кузьминых Т.У.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИ акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

В последние годы одной из основных про-
блем акушерства является рост частоты кеса-
рева сечения, что обусловлено увеличением 
числа первородящих старшего возраста, воз-
растанием сопутствующей генитальной и экс-
трагенитальной патологии, широким вне-
дрением вспомогательных репродуктивных 
технологий, выполнением большого количества 
операций в интересах плода. 30–40% женщин 
репродуктивного возраста после проведенного 
им ранее кесарева сечения в дальнейшем пла-
нируют беременность, в связи с чем возникает 
проблема ведения беременности и родов у жен-
щин с рубцом на матке. Полноценная репарация 
миометрия после кесарева сечения является 
актуальным вопросом. Одно из решений данной 
проблемы – это разработка и внедрение мате-
риалов, улучшающих репаративные процессы 
миометрия. Таким препаратом является «Кол-
лост», состоящий из нереконструированного 
коллагена I типа, способствующий активации 
и оптимальной миграции собственных фибро-
бластов в раневую поверхность, образованию 
новых коллагеновых волокон, стимулирующий 

ангиогенез и исключающий беспорядочный 
рост рубцовой ткани.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние влияния коллагенового препарата на про-
цессы репарации миометрия после кесарева 
сечения.

Для осуществления поставленной цели 
работа разделялась на 2 этапа: эксперименталь-
ный и клинический. В экспериментальную часть 
были включены 28 половозрелых самок кроли-
ков породы «Шиншилла». В основной группе, 
составляющей 13 самок, выполняли кесарево 
сечение с применением коллагеновой мембраны, 
в группе сравнения – 15 животным проводили 
оперативное родоразрешение без использова-
ния данного препарата. Всем самкам кесарево 
сечение выполняли на 30 день беременности по 
разработанной нами методике, в ходе которой 
на один из маточных рогов после ушивания фик-
сировали коллагеновую мембрану, после чего, 
через 60 дней животных покрывали повторно 
с целью проведения естественного родораз-
решения. В основу работы положен морфоло-
гический и иммунногогистохимический анализ 
биоптата миометрия животных, выведенных из 
эксперимента. Результаты исследования пока-
зали, что у экспериментальных животных основ-
ной группы фибропластические изменения зоны 
рубца выявлены не были. Отмечалась преиму-
щественно высокая степень врастания мышеч-
ной ткани в зону рубцовых изменении у 61,5% 
и средняя степень у 38,5% животных, в отличие 
от группы сравнения, где наблюдалась слабая 
степень врастания мимометрия практически 

Раздел 1
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в половине случаев. В группе сравнения преоб-
ладала низкая степень разрастания сосудистой 
сети – в половине случаев. В послеоперационных 
рубцах с применением коллагеновой мембраны 
обращала на себя внимание преимущественно 
средняя (61,5%) и высокая степень (30,8%) васку-
ляризации рубцов. Помимо структурных изме-
нений в зоне рубца при кесаревом сечении без 
применения коллагеновой мембраны было выяв-
лено экссудативное воспаление слабой степени, 
чего не отмечалась в основной группе.

На основании полученных в ходе экспери-
мента результатов, в клиническое исследование 
были включены 23 пациентки, которым проводи-
лось плановое кесарево сечение по стандартной 
методике с фиксацией коллагеновой мембраны 
на область шва на матке на базе родильного 
отделения ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН. За время наблюдения 
за женщинами в послеродовом периоде оцени-
вали состоятельность рубца с использованием 
ультразвукового исследования на третьи сутки 
и через 3 месяца после операции, МРТ органов 
малого таза с контрастированием через 6 меся-
цев после родоразрешения. Результаты показали 
отсутствие дефектов маточной стенки у всех 
пациенток. Толщина миометрия данной области 
составляла 10±1,7 мм.

Таким образом, полученные в ходе экспери-
ментальной части работы результаты позволяют 
судить о формировании полноценного рубца на 
матке после интраоперационного применения 
коллагенового препарата. Благодаря использо-
ванию «Коллоста» возрастает кровоснабжение 
в области послеоперационного рубца, что спо-
собствует лучшему его растяжению во время 
беременности и родов. Внедрение данного 
препарата является обоснованным в условиях 
современного акушерства.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Албутова М.Л., Трубникова Л.И.

Россия, г. Ульяновск, Ульяновский государственный 
университет, институт медицины экологии 
и физической культуры

ВИЧ-инфекция – хроническая инфекционная 
болезнь, вызывается вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) и характеризуется поражением 
иммунной системы, приводящим к развитию 
синдрома приобретенного иммунного дефицита 
(СПИД) и смерти больного. На данный момент 
в мире уже более 50 млн. человек инфициро-
ваны ВИЧ или больны СПИДом. Ежегодно в мире 
умирают более 2 млн. ВИЧ-инфицированных 
и примерно столько же появляется новых зара-
женных. От ВИЧ нет универсальной защиты. Он 
не различает возраста и пола. И хотя об этой 
проблеме говорят меньше, чем 20 лет назад, она 
никуда не делась. 

Целью нашей работы явилось изучение осо-
бенности течения беременности и родов у ВИЧ-
инфицированных женщин. Нами проведен ретро-
спективный анализ 39 историй родов женщин, 
родивших в обсервационном отделении №2 МУЗ 
ГБ №1 в начале 2014 года. Среди исследуемых 
основную часть составляли женщины в возрасте 
от 25 до 39 лет (41%). Средний возраст соста-
вил 23,5 лет. По месту жительства преобладали 
жители города Ульяновска (67%), женщины Чер-
даклинского и Новоульяновского района соста-
вили 7,5%. В зависимости от социального ста-
туса большая часть пациенток – это работающие 
женщины (59%) преимущественно состоящие 
(64%) в браке, 36% беременных жили вне брака. 
Характерно, что основным путем передачи ВИЧ- 
инфекции явился половой путь (90%). В (59%) 
случаев ВИЧ-инфицированны были оба половых 
партнера, о чем беременные были осведомлены 
до наступления данной беременности. Все бере-
менные были в латентной стадии ВИЧ-инфекции, 
хотя только 38,5% женщин были инфицированы 
в период от 1 до 5 лет, длительность заболевания 
у остальных беременных, давность заболевания 
была большей. Среди экстрагенитальных забо-
леваний преобладали ожирение (20%), миопия 
(12%), патология щитовидной железы (10%), 33% 
женщин в анамнезе указывали на эррозию шейки 
матки, 8% на воспаление придатков матки, коль-
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питы неспецифической этиологии составили 46%. 
При ПЦР обследовании было показано наличие 
сопутствующей вирусной инфекции у преимуще-
ственного числа беременных – цитомегаловирус 
выявлен у 35% женщин, вирус простого герпеса 
– у 28% женщин. Более половины (82%) женщин 
составляли повторнородящие. Среди осложне-
ний беременности ХФПН – 29%: из них 5% хрони-
ческая в/у гипоксия плода, 19% многоводие, 13% 
– СЗРП, гестоз 23%, анемия – 25%. В настоящее 
время вакцины, способной предотвратить зараже-
ние ВИЧ, и лекарства, способного уничтожить ВИЧ 
в организме, не существует. Нашим пациенткам 
во время беременности и родов назначали анти-
ретровирусную терапию с целью профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ. Эти препараты обла-
дают высокой способностью проникать через пла-
центарный барьер и высокой биодоступностью, 
они безопасны для женщины, плода и новорож-
денного: зидовудин, фосфазид, ламивудин, неви-
рапин, саквинавир, ритонавир, ставудин. Течение 
родов осложнилось преждевременным (46%) 
и ранним 10% излитием околоплодных вод. У 82% 
женщин были самостоятельные роды, у 18% про-
извели кесарево сечение, показаниями к операции 
явились дискоординированная родовая деятель-
ность, несостоятельный рубец на матке, попереч-
ное положение первого плода при двойне. У 92% 
женщин роды завершились в срок, преждевремен-
ные роды составили 8,%. Послеродовый период 
осложнился анемией у 59% родильниц, гематоме-
тра отмечена у 5%, этим женщинам произведена 
вакуум-аспирация содержимого полости матки. 
У большинства женщин родились мальчики (59%), 
а девочки составили 41%. Без асфиксии дети роди-
лись в 97%, у 3% детей диагностирована асфиксия 
легкой степени. В 87% случаев новорожденные 
имели вес от 2500 до 4000 кг, недоношенные дети 
составили 13%. Всем новорожденным с 8 часов 
жизни внутрь назначался сироп Ретровир каждые 
6 часов в течение 6 недель с целью профилактики 
ВИЧ-инфекции. В 97% случаев все дети находи-
лись на искусственном вскармливании, только 
в 3% случаев естественное вскармливание. Боль-
шинство детей (35) на 4–5 сутки выписаны домой, 
а 4 детей переведены в отделение патологии ново-
рожденных с диагнозом: недоношенность – 13%, 
внутриутробная пневмония, инфицирование – 5%, 
гипотрофия плода – 2,5%.

Таким образом, профилактика вертикаль-
ной передачи ВИЧ, ранние выявления, лечение 

инфекций, вирусных гепатитов, и ИППП является 
одним из слагаемых предупреждения внутриу-
тробной патологии у детей, рожденных женщи-
нами с ВИЧ-инфекцией. Во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде требуются кон-
сультирование и поддержка по вскармливанию 
новорожденных детей, направленные на сниже-
ние риска передачи ВИЧ от матери ребенку.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ МЕТАБОЛИЗМА 
ФОЛАТОВ ПРИ ПРИВЫЧНОМ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Алексеева Л.Л., Губарь Т.К.

Россия, г. Улан-Удэ, ООО МЦ «Диамед»

В настоящее время активно ведутся исследо-
вания, направленные на выяснение роли наслед-
ственных тромбофилий (включая наследственные 
гипергомоцистеинемии) в структуре репродук-
тивных потерь, обусловленных преэклампси-
ями, преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты и других акушерских 
осложнений. С наследственными гипергомоци-
стеинемиями ассоциированы аллельные мута-
ции генов, вовлеченных в метаболизм фолиевой 
кислоты: гена метилтетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR), метионинсинтазы (MTR) и метионин-
синтазы-редуктазы (MTRR). Предполагается, что 
некоторые аллельные варианты этих генов спо-
собствуют невынашиванию, в том числе и само-
произвольному прерыванию беременности пло-
дом с хромосомным дисбалансом. 

Целью исследования явилось изучение 
частоты встречаемости аллельных полимор-
физмов (мутаций) генов метаболизма фолатов, 
ассоциированных с риском развития гипергомо-
цистеинемии, у женщин с привычным невына-
шиванием беременности в Республике Бурятия. 
В исследование были включены 20 женщин в воз-
расте 26–42 лет, с привычным невынашиванием 
беременности. Всем пациенткам проведен моле-
кулярно-генетический анализ аллельных поли-
морфизмов, ассоциированных с нарушением 
фолатного цикла. 

Исследования проводились методом поли-
меразной цепной реакции в режиме «реального 
времени» с использованием стандартизованных 
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комплектов реагентов для определения гене-
тических полиморфизмов производства НПО 
«ДНК-технологии». 

Всего у обследованных пациенток было 
выявлено 46 мутаций указанных генов. В 35% 
случаев встречался полиморфизм 66 A>G в гене 
MTRR. В 31% случаев наблюдался полиморфизм 
1298 A>C в гене MTHFR. С одинаковой частотой – 
17% определился полиморфизм 2756 A>G в гене 
MTR и 677 C>T в гене MTHFR. 

Нами установлено, что в виде одиночной мута-
ции полиморфизм А66G в гене MTRR не встре-
чался, все носители 66G аллеля имели комбиниро-
ванные мутации: MTRR (66 A>G) и MTR (2756A>G) 
(5 сочетаний), MTHFR (1298C>T) и MTRR (66 A>Gn 
(12 сочетаний), MTRR (66 A>G) и MTHFR (667 C>T) 
(7 сочетаний). Мы определили, что у носителей 
полиморфизма А1298С в гене MTHFR, в 2 случаях 
гомозиготный генотип и в 12 – гетерозиготный. 
В виде одиночных мутаций данный полиморфизм 
был у 1 пациентки. В большинстве случаев имело 
место сочетание данного полиморфизма с поли-
морфизмами A2756 G в гене MTR (5 сочетаний) и с 
А66 G в гене MTRR (12 сочетаний). 

Современные исследования показывают, что 
гетерозиготность и гомозиготность по мутации 
А1298С не сопровождается ни повышением кон-
центрации общего гомоцистеина, ни снижением 
уровня фолата в плазме, но в сочетании с носи-
тельством полиморфизма С677Т наблюдается 
снижение активности фермента MTHFR, дефи-
цит фолата и повышение концентрации гомо-
цистеина в плазме. Проведенные исследования 
показали, что данное сочетание имеет место 
только в 4 случаях из всех носителей полимор-
физма А1298С.

В ходе исследования выявлено в 7 слу-
чаях сочетаний мутаций в генах MTRR (66 A>G) 
и MTHFR (667 C>T), что приводит к антенаталь-
ной гибели плода, преэклампсии, преждевре-
менной отслойке плаценты. В данном случае 
добавление фолатов в рацион значительно сни-
жает риск развития перечисленных осложнений 
беременности. 

При исследовании выявлено 5 сочетаний 
полиморфизма A2756G в гене MTR с полимор-
физмом 66 A>G в гене MTRR и 5 с полиморфиз-
мом А1298C в гене MTHF, которые ассоцииру-
ются с незаращением костномозгового канала, 
синдромом Дауна и акушерскими формами 
патологии.

Таким образом, при привычном невынашива-
нии беременности наиболее часто встречается 
носительство аллельных полиморфизмов А66G 
в гене метионин-синтазы-редуктазы и А1298С 
в гене метилтетрагидрофолатредуктазы, ассоци-
ированных с риском развития гипергомоцистеи-
немии. Наиболее значимыми в диагностическом 
плане являются комбинации в одном генотипе 
различных вариантов аллельных полиморфизмов 
генов, ассоциированных с гипергомоцистеине-
мией, а не отдельные мутации. Молекулярно-гене-
тическое исследование аллельных полиморфиз-
мов генов метаболизма фолиевой кислоты может 
быть рекомендовано женщинам, имеющим в анам-
незе невынашивание беременности, для ранней 
диагностики и своевременной профилактики. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА
Амирасланов Э.Ю., Сергунана О.А, Кан Н.Е., 
Тютюнник В.Л., Донников А.Е. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

На сегодняшний день одним из актуальных 
вопросов в современной медицине является воз-
можность прогнозирования развития задержки 
роста плода. Существуют множество факто-
ров, приводящих к развитию данной патологии 
и непосредственно повышающие риски перина-
тальной смертности и заболеваемости. Частой 
причиной рождения детей с низкими массо-
ростовыми показателями являются плацентар-
ная недостаточность, приводящая к наруше-
нию трофической, транспортной, эндокринной 
и метаболической функций плаценты, а также 
острые и хронические инфекционные заболева-
ния во время беременности. Интерес представ-
ляет выявление молекулярно-генетических пре-
дикторов развития задержки роста плода.

В связи с вышеуказанным, было проведено 
проспективное когортное исследование, в кото-
рое были включены 300 беременных. На осно-
вании показателей физического развития ново-
рожденных при помощи перцентильной шкалы 
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Фентона все пациентки были разделены на 3 
группы. В группу I вошли 46 пациенток, дети 
которых имели интервал ниже 10 перцентилей 
для соответствующего гестационного возраста. 
В группу II включены 191 пациентки, дети кото-
рых имели нормальные показатели развития 
(интервал от 10 до 90 перцентиль). Группа III 
была сформирована из 63 пациенток, дети кото-
рых имели высокие массо-ростовые показатели. 
У всех пациенток был произведен забор крови 
для определения полиморфизмов генов цитоки-
нов, контролирующих воспалительный процесс, 
генов матриксных металлопротеиназ, а также 
генов эндотелиального фактора роста сосудов.

При анализе генотипа IL1b было выявлено, что 
генотип T/T достоверно чаще встречался в группе 
I, частота которого составляет 63,0% (OR=2,4; 
CI=1,1–5,9). Также был проведен анализ встречае-
мости аллеля Т в данной группе: выявлено досто-
верное отличие частоты встречаемости данного 
аллеля – 78,3% (OR=2,4; Cl 1,1–4,8). При анализе 
генотипа IL6 было выявлено, что генотип C/C 
достоверно чаще встречался в группе I, частота 
которого составляет 39,1% (OR=2,6; CI=1,2–6,5). 
Также был проведен анализ встречаемости 
аллеля G в группе I, который показал достоверно 
частую встречаемость данного аллеля – 80,4% 
(OR=2,4 Cl 1,1–4,8). При изучении генотипа VEGFA 
было выявлено, что генотип A/A достоверно чаще 
встречался в группе I – 37,0% (OR=2,5; CI=1,2–5,7). 
Нами была выявлена более высокая частота 
аллеля A данного гена в группе I – 80,4% (OR=1,7; 
Cl 1,1–4,8; p=0,04). Анализ полиморфизма гена 
MMP9 показал, что генотип T/T достоверно чаще 
встречался в группе I – 19,5% (OR=7,7; CI=2,0–
30,0). Также в группе I аллель T встречался чаще 
и составил 28,3% (OR=1,1; CI=1,1–3,9).

В дальнейшем было определено общее коли-
чество женщин, имеющие вышеперечисленные 
генотипы. Сочетание генотипов T/T гена IL1b, 
C/C гена IL6, A/A гена VEGFA представлено у 24 
пациенток, из них 18 из группы I и 6 из группы 
II и III. Вышеуказанные результаты на основа-
нии бинарной логистической регрессии были 
использованы для прогнозирования форми-
рования задержки роста плода. При этом чув-
ствительность и специфичность предложенной 
модели составила 75,0% и 89,1 соответственно. 
Учитывая полученные значение чувствитель-
ности предложенной модели, данные признаки 
могут быть использованы в качестве скринин-

гового теста для верификации риска развития 
задержки роста плода.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что наличие генотипов T/T гена IL1b, C/C 
гена IL6, A/A гена VEGFA являются молекулярно-
генетическими предикторами формирования 
задержки развития плода. Данные показатели 
могут быть использованы как дополнительные 
неинвазивные маркеры неблагоприятных пери-
натальных исходов.

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЮГА РОССИИ
Андреева М.В, Фетисова Е.С.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный университет

В последние десятилетия проблема охраны 
здоровья населения приобрела особую меди-
цинскую, демографическую, социальную значи-
мость. Неблагоприятные демографические про-
цессы, происходящие в России, сопровождаются 
ухудшением показателей здоровья женщин, что 
находит отражение в ежегодных Государствен-
ных докладах о состоянии здоровья населения. 
Непосредственное ухудшение состояния здо-
ровья женского населения, препятствуют дето-
рождению. Отмечается высокий уровень забо-
леваемости беременных женщин, проживающих 
на территории юга России, что приводит к росту 
осложнений гестации.

Цель исследования – определить и проана-
лизировать основные показатели состояния здо-
ровья беременных женщин, проживающих на 
территории юга России и выяснить их влияние на 
течение гестации.

Проведено обследование 278 беременных 
женщин, проживающих на территории малых 
городов Ростовской области. Базой для иссле-
дования послужили женские консультации МБУЗ 
ЦРБ Белокалитвинского и МБУЗ ЦРБ Зерноград-
ского районов. У всех женщин проводился анализ 
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соматической, гинекологической заболеваемо-
сти, акушерского анамнеза. Проводилась деталь-
ная оценка течения беременности и родов, нали-
чия и характера осложнений.

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о высокой частоте соматической 
патологии (72,5%) среди беременных женщин. 
Так, анализ характера и частоты заболеваемости 
среди беременных в учреждениях родовспомо-
жения показал, что на первом месте находилась 
анемия (43,4%), на втором – болезни мочеполовой 
системы (20,2%,), на третьем – артериальная гипер-
тензия (17,1%), на четвертом месте – заболевания 
эндокринной системы (14,4%), на пятом – болезни 
желудочно-кишечного тракта (4,9%). Проведен-
ное исследование показало, что среди опрошен-
ных женщин нарушения менструального цикла 
в анамнезе встречалось в 21,3% случаев. В 83% 
наблюдалась альгоменорея, в 34,7% – олигоме-
норея, в 27,6% – гиперполименорея, в 9,6% – дис-
функциональные маточные кровотечения. В анам-
незе заболевания гениталий наблюдались у 83,1% 
обследованных беременных. В 92,1% случаев – 
хронический вульвовагинит различной этиологии, 
в 37,3% – хронический сальпингоофорит, в 35,6% 
– хронический эндометрит, в 3,6% – синдром поли-
кистозных яичников, в 5,7% – кисты яичников раз-
личной этиологии, в 12,3% – миома матки, в 35,3% 
– спаечная болезнь органов малого таза, в 6,3% – 
внематочная беременность. У всех респонденток 
беременность протекала с различными видами 
осложнений. У 7,3% беременных с экстрагениталь-
ной патологией роды наступили преждевременно. 
37,6% женщин с соматическими заболеваниями 
были родоразрешены оперативным путем, из них 
в плановом порядке – 23,2%. Остальные пациентки 
прооперированы экстренно. Декомпенсация сома-
тической патологии во время родов наблюдалась 
у 5,4% рожениц данной группы.

Таким образом, проанализировав состояние 
здоровья беременных женщин, проживающих 
на территории юга России можно сказать, что 
соматическая и акушерско-гинекологическая 
патология неблагоприятно влияет на течение 
беременности, родов, увеличивая риск развития 
гестационных осложнений и риск неблагопри-
ятных перинатальных исходов. Следовательно, 
необходимо разрабатывать лечебно-профилак-
тические мероприятия по оздоровлению жен-
ского населения еще на этапе планирования 
беременности.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ РА1–1 
5G/675/4G И ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА
Анохова Л.И., Белокриницкая Т.Е., 
Страмбовская Н.Н., Тарбаева Д.А., Фролова Н.И.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

Роль генетического полиморфизма РА1–1 
5G/675/4G в формировании плацентарных нару-
шений (ПН) и задержки роста плода (ЗРП) про-
тиворечива. Один из основных компонентов 
тромболитической плазминоген-плазминовой 
системы, PAI-1 ингибирует тканевый и урокиназ-
ный активаторы плазминогена. Вариант 4G при-
водит к повышенной экспрессии гена и, следо-
вательно, к повышенному уровню PAI-1 в крови, 
торможению тромболитической системы и уве-
личению риска тромбообразования. Гомози-
готный вариант 4G полиморфизма – 675 4G/5G 
является значимым фактором риска тромбооб-
разования во время беременности и, соответ-
ственно, повышению риска нарушения функции 
плаценты. Распространенность гомозиготной 
формы данного варианта в европеоидных попу-
ляциях составляет 5–8%. 

Проведение исследования одобрено локаль-
ным этическим комитетом ГБОУ ВПО ЧГМА. 
Обследовано 132 пациентки с ЗРП и 26 беремен-
ных, родивших здоровых новорожденных. Моле-
кулярно-генетическое типирование для выявле-
ния полиморфизмов PAI-1 5G/ 675/4G проведено 
на ДНК, полученной из лейкоцитов перифериче-
ской крови («Проба-РАПИД генетика», ООО «ДНК-
Технология», Москва) методом полимеразной 
цепной реакции с детекцией продукта ампли-
фикации в режиме реального времени (PCR-Rt). 
Для оценки соответствия распределений гено-
типов ожидаемым значениям при равновесии 
Харди-Вайнберга и для сравнения распределе-
ний частот генотипов и аллелей в двух субпопу-
ляциях использовали критерий χ2. Cилу связи 
между качественными признаками выражали 
показателем интенсивности связи V-Крамера. 
Значения уровня p<0,05 рассматривались как 
статистически значимые. 

Результаты исследования. В ходе исследо-
вания обнаружено соответствие распределения 
частоты аллелей гена РА1–1 5G/675/4G равнове-
сию Харди-Вайнберга. Сравнительный анализ 
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частоты мутантного аллеля 4G в гене РА1–1 выя-
вил его увеличение у беременных с ЗРП II и III сте-
пени (DF=1; χ2=4,4753; Cramer V=0,1273). В случаях 
осложненного течения беременности (ПОНРП 
без преэклампсии) исследуемый ген определялся 
преимущественно в гетерозиготном состоянии 
(РА1–1 5G4G) (ОР=1,4). Выявлена прямая сред-
ней силы корреляционная связь между гене-
тическими полиморфизмами РА1–1 5G/675/4G 
и асимметричной формой задержки роста плода 
(R=0,43). Мутантный генотип РА1–1 4G4G значи-
тельно чаще обнаруживался у пациенток с отяго-
щенным акушерским анамнезом (DF=6; χ2=8,0751; 
Cramer V=0,1383) и родивших младенцев с ЗРП 
в состоянии асфиксии (DF=1; χ2=4,0453; Cramer 
V=0,1126). Неонатальный период у детей от мате-
рей с ОАА чаще протекал с осложнениями (DF=3; 
χ2= 6, 9454; Cramer V= 0,1586). 

Носительство мутантного генотипа РА1–1 
4G/675/4G увеличивало риск развития плацен-
тарных нарушений и ЗРП (ОР=2,5). Гетерозигот-
ный генотип РА1–1 5G/675/4G был ассоцииро-
ван с ПОНРП и случаями антенатальной гибели 
плода (ОР=2,3). 

Полученные сведения позволяют заключить, 
что генетические полиморфизмы РА1–1 5G/675/4G 
ассоциированы с плацентарными нарушениями 
и задержкой развития плода. Для получения 
окончательных результатов необходимы мас-
штабные популяционные исследования.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ  
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
Аржаева И.А., Салов И.А., Михайлова Ю.В., 
Бацунова М.О.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Рациональное ведение родов, выбор опти-
мальной тактики – это важнейший резерв улуч-
шения показателей здоровья новорожденного 
и населения в целом. Следовательно, разра-
ботка методов индукции у пациенток с доно-

шенной беременностью, осложненной преждев-
ременным излитием околоплодных вод (ПИОВ), 
является актуальной проблемой практического 
акушерства. В связи с получением в 1953 г. V. 
du Vigneaud и его сотрудниками кристалличе-
ского окситоцина (ОТ) возникли новые возмож-
ности для стимуляции родов у женщин. Успех 
был настолько очевиден, что уже в 1955 г. V. du 
Vigneaud был удостоен Нобелевской премии.

Цель исследования – патогенетическое обо-
снование акушерской тактики при ПИОВ.

Проведено комплексное обследование 193 
пациенток с доношенной беременностью, нахо-
дившихся в родильном отделении 1 городской 
клинической больницы г. Саратова в 2012–2013 гг. 
Из них в контрольную группу вошли 45 пациен-
ток с физиологически протекающей доношенной 
беременностью. Основную группу составили 106 
рожениц, течение родов у которых осложнилось 
ПИОВ. Группа сравнения представлена 42 паци-
ентками со своевременным отхождением около-
плодных вод (СИОВ). 

Определение концентрации эстрадиола, 
дегидроэпиандростерона сульфата, проге-
стерона, кортизола, окситоцина проводилось 
с помощью метода иммуноферментного анализа.

Результаты исследования содержания про-
гестерона (П) в сыворотки крови показали, что 
концентрация П в венозной крови была относи-
тельно высокой у пациенток с ПИОВ и достоверно 
не отличалась от таковой у женщин с физиоло-
гически протекающей доношенной беременно-
стью. Кроме того, при кесаревом сечении, прове-
денном при ПИОВ концентрация П в крови вены 
и артерии пуповины была достоверно ниже, чем 
при операции, проведенной на фоне родовой 
деятельности и СИОВ и также достоверно не 
отличалась от таковой при физиологически про-
текающей доношенной беременности. Кроме 
того, при ПИОВ содержание кортизола (К) в сыво-
ротки крови из локтевой вены матери, из арте-
рии и вены пуповины достоверно ниже, чем при 
СИОВ, что также свидетельствует об отсутствии 
биологической готовности плода к родам и объ-
ясняет отсутствие активации пусковых механиз-
мов в инициации СДМ при ПИОВ.

Результаты исследования содержания эстра-
диола (Э) и дегидроэпиандростерона сульфата 
(ДЭАС) в периферической и пуповинной крови 
выявили, что наименьшая концентрация гормонов 
наблюдалась у пациенток основной и контрольной 
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групп, что является яркой иллюстрацией значи-
мости Э и ДЭАС в инициации и поддержании СДМ 
и объясняет отсутствие эффективной родовой 
деятельности при ПИОВ. Проведенные исследова-
ния показали, что концентрация ОТ плазмы крови 
у пациенток основной группы была достоверно 
ниже, чем у пациенток группы сравнения и группы 
контроля. Средние показатели артерио-венозной 
разницы пуповинного ОТ у пациенток с самопро-
извольными родами и родоразрешенных путем 
операции кесарева сечения при СИОВ были значи-
тельно выше, чем у пациенток с элективным кеса-
ревым сечением и ПИОВ. Отмеченное увеличение 
уровня ОТ в АП у пациенток со срочными родами 
и высокая артерио-венозная разница плазмен-
ной концентрации ОТ в системе кровообращения 
плода во время родов, по-видимому, поддержи-
вает переход гормона из плодового отсека в мате-
ринский. Кроме того, окситотическая активность 
околоплодных вод при ПИОВ значительно ниже, 
аналогичного показателя при самопроизвольных 
родах и кесаревом сечении после начала родовой 
деятельности при СИОВ. Следовательно, плод 
высвобождает заметные количества ОТ в амнио-
тическую жидкость. Таким образом, у пациенток 
с ПИОВ, ввиду снижения выработки фетального 
ОТ, усугубляется функциональная неспособность 
системы «мать–плацента–плод» к спонтанному 
запуску СДМ. 

Выводы: 
1. При ПИОВ отсутствует биологическая 

готовность плода к родам, что проявляется 
гиперпрогестеронемией, гипокортизолемией, 
снижением концентрации ДЭАС и Э. В связи 
с чем, в классической гормональной цепи родо-
возбуждения неполноценны ключевые феталь-
ные звенья – К, ДЭАС. Совершенно очевидно, что 
в условиях дефицита кортикостероидов будет 
отсутствовать адекватная активация пусковых 
механизмов в инициации сократительной дея-
тельности матки. 

2. Повышение содержания П в крови, является 
патогенетическим обоснованием для использо-
вания синтетических антигестагенов в индукции 
родов при ПИОВ.

3. При ПИОВ отмечается снижение концен-
трации ОТ в плазме крови, снижение средней 
артерио-венозной разницы содержания ОТ пупо-
винной крови, снижение окситотической актив-
ности околоплодных вод, что обусловливает 
затруднения в инициации и поддержании мотор-

ной функции матки и патогенетически объясняет 
необходимость использования окситоцина для 
индукции родовой деятельности при данном 
гестационном осложнении до 4 см цервикаль-
ного открытия, пока не активизирован шеечно-
гипофизарный рефлекс Фергюссона (выброс ОТ 
из нейрогипофиза матери в ответ на растяжение 
предлежащей частью плода тканей шейки матки). 

СОСТОЯНИЕ ОКСИТОТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Аржаева И.А., Салов И.А., Михайлова Ю.В., 
Бацунова М.О.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

К числу наиболее приоритетных направ-
лений современного акушерства относятся 
вопросы охраны здоровья матери и ее потом-
ства. Хотя перинатальный период составляет 
лишь 0,5% от всего срока жизни человека, 
в большинстве развитых стран мира на данный 
период приходится больше случаев гибели, чем 
на последующие 30 лет жизни. При этом суще-
ствует мнение, что факторы риска в родах оказы-
вают более сильное влияние на перинатальную 
заболеваемость и смертность, чем антенаталь-
ные факторы. В целом, роды рассматриваются 
как наиболее опасный период в жизни человека. 
Следовательно, рациональное ведение родов, 
выбор оптимальной тактики – это важнейший 
резерв улучшения показателей здоровья ново-
рожденного и населения в целом.

В этом направлении преждевременное изли-
тие околоплодных вод (ПИОВ) представляет 
собой сложную акушерскую проблему, многие 
аспекты которой в значительной степени оста-
ются неразрешенными. 

Цель исследования – изучение роли феталь-
ного ОТ в патогенезе нарушения инициации сокра-
тительной деятельности матки (СДМ) при ПИОВ.

Проведено комплексное обследование 193 
пациенток с доношенной беременностью, нахо-
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дившихся в родильном отделении 1 городской 
клинической больницы г. Саратова в 2012–2013 гг. 

Из них в контрольную группу вошли 45 паци-
енток с физиологически протекающей доношен-
ной беременностью. Основную группу составили 
106 рожениц, течение родов у которых осложни-
лось ПИОВ. Группа сравнения представлена 42 
пациентками со своевременным отхождением 
околоплодных вод (СИОВ). 

С целью уточнения роли плодового оксито-
цина в патогенезе нарушений инициации сократи-
тельной деятельности матки при ПИОВ, проведен 
сравнительный анализ содержания окситоцина 
в сыворотки крови из локтевой вены женщин, 
артерии и вены пуповины доношенных плодов 
при физиологическом течении беременности, 
преждевременном и своевременном излитии 
околоплодных вод. Исследования выполнены 30 
пациенткам, у которых произошли срочные роды 
путем операции кесарева сечения. Показаниями 
к операции явились: экстрагенитальная патоло-
гия (9), рубец на матке (16), узкий таз (5).

Для выявления фетальной окситоциновой 
активности проведены исследования амниоти-
ческой жидкости у 40 доношенных плодов при 
беременности и во время родов.

Определение концентрации окситоцина про-
водилось с помощью метода иммунофермент-
ного анализа.

Проведенные исследования показали, что 
концентрация ОТ плазмы крови у пациенток 
основной группы была достоверно ниже, чем 
у пациенток группы сравнения и группы кон-
троля (27,82±9,13 пг/мл, против – 100,28±21,37 пг/
мл, и 40,38±21,32 пг/мл).

Средние показатели артерио-венозной раз-
ницы пуповинного ОТ у пациенток с самопро-
извольными родами и родоразрешенных путем 
операции кесарева сечения при СИОВ были 
значительно выше, чем у пациенток с электив-
ным кесаревым сечением и ПИОВ. Так, если при 
кесаревом сечении при ПИОВ она равнялась 
31,86±8,36 нг/мл, то уже при самопроизвольных 
родах – 138,18±17,80 пг/мл, а при кесаревом сече-
нии проведенным после начала родовой дея-
тельности – 153,27±18,64 пг/мл.

Отмеченное увеличение уровня ОТ в АП 
у пациенток со срочными родами и высокая арте-
рио-венозная разница плазменной концентрации 
ОТ в системе кровообращения плода во время 
родов, по-видимому, поддерживает переход гор-

мона из плодового отсека в материнский. Кроме 
того, окситотическая активность околоплод-
ных вод при ПИОВ значительно ниже, аналогич-
ного показателя при самопроизвольных родах 
и кесаревом сечении после начала родовой дея-
тельности при СИОВ. Так, околоплодные воды, 
собранные в течение самопроизвольных родов, 
имели среднюю концентрацию ОТ 172±22,31 пг/
мл, у женщин, претерпевших кесарево сечение 
в родах – 131,82±28,96 пг/мл. Это было значи-
тельно выше аналогичного показателя (41,75±7,86 
пг/мл) у пациенток с ПИОВ. Следовательно, плод 
высвобождает заметные количества ОТ в амнио-
тическую жидкость. Таким образом, у пациенток 
с ПИОВ, ввиду снижения выработки фетального 
ОТ, усугубляется функциональная неспособ-
ность системы «мать–плацента–плод» к спонтан-
ному запуску СДМ. 

Таким образом, при ПИОВ отмечается сниже-
ние концентрации ОТ в плазме крови, снижение 
средней артерио-венозной разницы содержания 
ОТ пуповинной крови, снижение окситотической 
активности околоплодных вод, что обусловли-
вает затруднения в инициации и поддержании 
моторной функции матки. 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Ахтамьянов Р.Р., Леваков С.А., Габитова Н.А.

Россия, г. Уфа, МБУЗ «Городская клиническая 
больница N3», 
г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

С целью доклинической диагностики пре-
эклампсии (ПЭ) определены изменения пока-
зателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и системы антиоксидантной защиты (АОЗ) при 
физиологической беременности и ПЭ.

Проведено простое проспективное исследо-
вание в параллельных группах 360 беременных 
18–35 лет. Пациентки 1-й и 2-й групп наблюдались 
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с 8 нед. гестации (1 группа – 50 практически здо-
ровых женщин с неосложненным течением бере-
менности; 2 группа – 290 беременных высокого 
риска по развитию ПЭ); 3-я группа – 20 не состо-
явших на учете беременных, родоразрешенных 
в 32–36 нед. в связи тяжелой ПЭ. Интенсивность 
СРО и ПОЛ оценивали методом хемилюминес-
ценции (ХЛ) цельной крови, сыворотки крови 
и мочи 1 раз в 3 недели беременности. Систему 
АОЗ – по активности супероксиддисмутазы (СОД) 
и каталазы в те же сроки.

Показатели процессов перекисного окисле-
ния липидов, системы антиоксидантной защиты 
на протяжении физиологической беременности 
не претерпевали значительных изменений. Коле-
бания их средних показателей находились в сле-
дующих пределах: показатели светосуммы ХЛ 
цельной крови: 9,3–12,7 у.е./мин, показатели све-
тосуммы ХЛ сыворотки крови: 19,3–23,7 у.е./мин, 
показатели светосуммы ХЛ, мочи – 36,3–40,3 у.е./
мин, активность СОД – 248–253 у.е./мин, актив-
ность каталазы – 14,7–16,0 у.е./мин.

У беременных с ПЭ наблюдается разно-
направленное изменение показателей ПОЛ 
и системы АОЗ.

ПЭ легкой степени не сопровождается акти-
вацией системы ПОЛ. Для нее характерно ком-
пенсаторное повышенные значения уровня СОД 
и каталазы (до 263 и 17 у.е./мин, соответственно), 
совпадавшее с дебютом ПЭ.

Для беременных с ПЭ умеренной степени, 
характерно за 8 недель до появления клиники 
ПЭ значимое повышение показателей ХЛ цель-
ной крови (от 15 до 23 у.е./мин) на фоне сниже-
ния их в сыворотке крови (менее 21 у.е./мин) 
и мочи (менее 30 у.е./мин), ослабление системы 
АОЗ, проявиашееся снижением активности СОД 
(менее 248 у.е./мин) и каталазы (менее 13 у.е./мин).

ПЭ тяжелой степени сопровождался сниже-
нием показателей ХЛ цельной крови (до 5 у.е./
мин), сыворотки крови и мочи (до 6,0 и 19,0 у.е./
мин, соответственно). Характеристики системы 
АОЗ в данной группе имели разнонаправленные 
изменения: при увеличении активности СОД (265 
у.е./мин), происходило резкое снижение уровня 
каталазы крови (2 у.е./мин). 

Изменения изученных показателей предва-
ряли клинические проявления ПЭ, что предпо-
лагает возможность их определения для прогно-
зирования, диагностики, определения тяжести 
и контроля терапии ПЭ. 

СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА, СИСТЕМЫ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
И УРОВНЯ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Ахтамьянов Р.Р., Леваков С.А., Габитова Н.А.

Россия, г. Уфа, МБУЗ «Городская клиническая 
больница N3», 
г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

С целью исследования некоторых патоге-
нетических особенностей преэклампсии (ПЭ) 
и дифференцированного определения степени 
ее тяжести проведено определение изменений 
показателей перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), системы антиоксидантной защиты (АОЗ), 
уровня эндогенной интоксикации. 

В сроки беременности от 32 до 37 недель обсле-
дованы 40 беременных без гипертензии с отеками 
и протеинурией, вызванными беременностью, 250 
беременных с ПЭ средней степени тяжести, 20 
беременных с ПЭ тяжелой степени. Контрольную 
группу составили 50 практически здоровых жен-
щин с неосложненным течением беременности. 
У всех беременных методом хемилюминесценции 
(ХЛ) цельной крови, сыворотки крови и мочи про-
ведено исследование интенсивности ПОЛ. Актив-
ность системы АОЗ изучена с помощью количе-
ственного определения супероксиддисмутазы 
и каталазы. Оценка уровня эндогенной интокси-
кации беременных проводилась на основании 
определения в сыворотке крови молекул средней 
и низкой молекулярной массы (МСиНММ). 

Разработан алгоритм принятия решений 
у пациенток с ПЭ на основе изменения показате-
лей ХЛ, активности каталазы, СОД и содержания 
в сыворотке крови МСиНММ.

Методом линейной дискриминантной функ-
ции, выделено пять основных состояний (типов) 
взаимоотношения систем ПОЛ, АОЗ и эндоген-
ной интоксикации: нормального, с незначитель-
ными изменениями, напряжения, неустойчиво-
сти и истощения.
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Расчет производили по формуле полученной 
линейной дискриминантной функции:

𝑓 = 1,071*ХЛ крови 1+0,062*ХЛ 
сыворотки–0,031*ХЛ мочи+0,802*активность 
каталазы+0,070*СОД–2,053*МСиНММ –37,632. 

f< (-10,313) – тип истощения 
(-10,313)< f<1,127 – тип неустойчивости 
1,127< f<3,893 – контроль
3,893< f<8,183 – незначительные изменения
f>8,183 – тип напряжения. 
Нормальным типом считали показатели кон-

трольной группы. Изменения показателей свето-
суммы ХЛ (как и прочие анализируемые показа-
тели) в группе с ПЭ беременных без гипертензии 
с отеками и протеинурией, вызванными беремен-
ностью, мы отнесли к типу «незначительных», так 
как они значимо не отличалась от таковых в кон-
троле. Беременных с ПЭ средней степени тяже-
сти в зависимости от изменения определяемых 
показателей, разделили на типы: «напряжения» 
и «неустойчивости». Пациентки с ПЭ тяжелой 
степени отнесены к типу «истощения». 

Подобный подход позволил подтвердить 
целесообразность деления беременных с ПЭ на 
типы в зависимости от изменений показателей 
ПОЛ, систем АОЗ и эндогенной интоксикации 
для определения патогенетических особенно-
стей ПЭ разной степени тяжести. У беременных 
без гипертензии с отеками и протеинурией, 
вызванными беременностью не наблюдалось 
дисбаланса систем ПОЛ и АОЗ. Для них харак-
терны повышенные значения уровня СОД и ката-
лазы при нормальном уровне ХЛ цельной крови, 
сыворотки и мочи, а также отсутствие признаков 
эндогенной интоксикации. 

У беременных с ПЭ средней степени тяже-
сти, имевших тип «напряжения», наблюдалось 
значимое повышение показателей ХЛ цельной 
крови на фоне снижения их в сыворотке крови 
и моче, ослабление системы АОЗ, что проявля-
лось снижением активности СОД и каталазы при 
нарастании уровня эндогенной интоксикации. 
У беременных с типом «неустойчивости» при 
наличии ПЭ средней степени тяжести наблюда-
лись парадоксально нормальные значения ХЛ 
цельной крови, более выражденное снижение 
уровня ХЛ сыворотки крови и мочи по сравнению 
с беременными с типом «напряжения», значимое 
снижение показателей системы АОЗ и дальней-
шее нарастание уровня эндогенной интоксика-
ции. Тип «истощения» у беременных с тяжелой 

ПЭ сопровождался снижением показателей ХЛ 
цельной крови, сыворотки крови и мочи, резко 
выраженной эндогенной интоксикацией – уве-
личением уровня МСиНММ в 11 раз. Характери-
стики системы АОЗ в данной группе имели раз-
нонаправленные изменения: при увеличении 
активности СОД, происходило резкое снижение 
уровня каталазы крови.

Предлагаемые референтные интервалы 
типов изменения ПОЛ, АОЗ и эндогенной инток-
сикации, отражая уровень тканевой гипоксии 
в материнском организме и фетоплацентар-
ном комплексе, решают практические задачи – 
возможности персонализированного подхода 
к оценке риска, диагностике и определению так-
тики у беременных с ПЭ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Бабаджанова Г.С., Уринбаева Н.А., Суяркулова М.Э.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентская медицинская 
академия,  
Республиканский перинатальный центр

Преждевременные роды и рождение недо-
ношенного ребенка продолжают оставаться 
актуальной проблемой во всем мире. В связи 
с переходом на международную систему учета 
живорождения, недоношенными считаются дети 
со сроком гестации от 22 недель. Несмотря на 
применение токолитической терапии при угрозе 
преждевременных родов, пролонгировать бере-
менность до доношенного срока практически не 
удается. Однако проведение сохраняющей тера-
пии у беременных женщин в сроках от 23 до 34 
недель позволяет снизить частоту перинаталь-
ных потерь. Анализ международной литературы 
за последние 30 лет показал, что в сравнении 
с плацебо все токолитические средства обла-
дают определенной эффективностью в отноше-
нии пролонгирования беременности на 48 часов 
и до 7 суток, что необходимо для проведения 
профилактики респираторного дистресс-син-
дрома (РДС) новорожденного глюкокортикои-
дами. Применение современной тактики ведения 
беременных с отягощенным акушерским анамне-
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зом с прогнозированием риска начала родовой 
деятельности позволяет пролонгировать бере-
менность, госпитализировать такую беременную 
в перинатальный центр, провести профилактику 
РДС новорожденного.

Целью данного исследования явилось опре-
деление информативности прогноза наступле-
ния преждевременных родов у беременных 
группы риска. Нами проводилось обследование 
35 беременных, поступавших на обследование 
и лечение с признаками угрозы преждевремен-
ных родов. Возраст обследованных колебался 
от 19 до 32 лет. В зависимости от паритета бере-
менности женщины были разделены на 2 группы: 
1-я группа – 21 повторнобеременные женщины 
с отягощенным акушерским анамнезом (ОАА), 2-я 
группа (группа сравнения) – 14 первобеременных 
женщин с патологическим течением гестации, 
у которых за время данной беременности было 
2 или 3 госпитализации по поводу угрозы пре-
рывания. Сроки гестации всех обследованных 
были от 23 до 34 недель. В 1-й группе беремен-
ных анамнез был отягощен преждевременными 
родами – у 7, поздним выкидышем – у 4, самопро-
извольными выкидышами в ранних сроках бере-
менности у 3, выкидышами в 1 и 2-триместрах 
беременности – у 7 женщин.

Объективным критерием угрозы преждев-
ременных родов считали данные УЗИ (локаль-
ное утолщение миометрия), укорочение длины 
шейки матки и увеличение диаметра внутреннего 
зева при ультразвуковом сканировании, наруше-
ние маточно–плодово–плацентарного кровотока 
(МППК) при допплерометрии. В исследование не 
включены женщины с диагнозом органическая 
истмико-цервикальная недостаточность. Резуль-
таты комплексного ультразвукового исследова-
ния показали, что у большинства беременных 
(81%) 1-й группы с ООА признаки угрожающих 
преждевременных родов отмечались укороче-
ние длины шейки матки 25 до 35 мм. Диаметр 
внутреннего зева при этом был несколько увели-
чен (в норме до 6 мм), а у 4-х беременных длина 
шейки матки была около 18 мм, а внутренний 
зев – диаметром 8 мм и определялось пролаби-
рование нижнего полюса плодного пузыря. Изу-
чение качества кровотока в фетоплацентарном 
комплексе выявило нарушение маточно-плацен-

тарного кровотока 1а степени у 12 беременных 
и нарушение плодово-плацентарного кровотока 
2а степени – у 7 беременных, а у 2-х пациенток 
с длиной шейки матки 18мм – нарушение МППК 
2б степени. В группе сравнения у первоберемен-
ных женщин было выявлено укорочение длины 
шейки матки до 35мм и раскрытие зева до 6 мм. 
Допплерометрия кровотока в фетоплацентар-
ном комплексе выявила нарушение МППК 1а 
степени у 6 беременных, нарушение 2а степени 
– у 5 беременных и 2б степени – у 3-х беремен-
ных. Всем пациенткам проводилась токолити-
ческая терапия с назначением кортикостерои-
дов (дексаметазона) для ускорения созревания 
сурфактантной системы в течение 3–6 дней до 
начала родовой деятельности. Состояние недо-
ношенных детей при рождении было различным 
и зависело от длительности кортикостероидной 
терапии до момента родов. Дети, рожденные 
от матерей с длиной шейки матки 18мм, полу-
чавших лечение только 1–2 дня имели клинику 
РДС, а рожденные на 6–9 день от начала лечения 
беременных и при длине шейки матки 25–35 мм 
– имели клинику РДС легкой степени. Состояние 
новорожденных было более тяжелым при выяв-
ленном ранее нарушении МППК 2а и 2б степени, 
по сравнению с теми, у кого отсутствовали нару-
шения кровотока. Следовательно, для прогнози-
рования наступления преждевременных родов 
необходимо проводить комплексное ультра-
звуковое обследование, что позволяет своевре-
менно госпитализировать беременную в перина-
тальный центр для проведения токолитической 
терапии и проведения профилактики РДС ново-
рожденного. Риск наступления преждевремен-
ных родов выше у беременных с укорочением 
шейки матки, увеличением диаметра внутрен-
него зева и нарушением кровотока в МППК.

Выводы. 1. Ультразвуковое измерение длины 
шейки матки и диаметра внутреннего зева с доп-
плерометрией кровотока в фетоплацентарном 
комплексе позволяют прогнозировать наступле-
ние преждевременных родов.

2. Проведение токолитической терапии 
и профилактики РДС кортикостероидами у бере-
менных с высоким риском наступления преждев-
ременных родов позволяют снизить частоту 
перинатальной патологии. 
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ПРОЛОНГИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
Бадретдинова Ф.Ф., Нуриева А.Р., Янбарисова Э.В.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный 
медицинский университет

Ежегодно в России выполняется около  
1 млн. аппендэктомий у женщин, среди них 3–5% 
составляют беременные (Стрижаков А.Н. и соавт., 
2010). Острый аппендицит (ОА) у беременных 
является одним из сложных акушерско-хирурги-
ческих ситуаций. Атипичность клинической кар-
тины заболевания, обусловленная изменениями 
топографии органов брюшной полости, гормо-
нального и иммунологического баланса во время 
беременности с одной стороны, ограниченные 
возможности применения видеоэндоскопиче-
ских методов диагностики при больших сроках 
беременности с другой стороны, обусловливают 
диагностическую сложность острого аппенди-
цита у беременных. Другую не менее важную 
сторону проблемы составляет пролонгирование 
беременности, так как развитие острого аппен-
дицита при беременности является частой при-
чиной (5,7–11,2%) самопроизвольных выкидышей 
и преждевременных родов. При этом крайне важ-
ным является необходимость сохранения желан-
ной беременности, особенно если она состоя-
лась с использованием современных технологий 
реализаций репродуктивной функции женщины. 
Целью настоящего исследования явилась опти-
мизация акушерской тактики у женщин с острым 
аппендицитом для пролонгирования беременно-
сти в различные сроки гестации. 

Материал и методы. За 2009–2013 гг. в хирур-
гические и родильное отделения МБУЗ ГКБ №8 
г. Уфы по поводу острого аппендицита было 
доставлено 1190 женщин. Из них проопериро-
ваны 783 (65,8%). Среди поступивших с диагнозом 
острый аппендицит 106 женщин имели беремен-
ность. Средний возраст беременных пациенток – 
24±6,7 лет. Для диагностики острого аппендицита 
у беременных наряду с выявлением характерных 
признаков острого аппендицита применялась 
шкала Альварадо. У 57 беременных диагноз был 
исключен. При выполнении диагностической 
лапароскопии у 4 выявлена внематочная бере-
менность, у 2 – мезоаденит. У 45 беременных 
клинико-лабораторная картина соответствовало 

острому аппендициту. По триместрам гестации 
больные распределялись следующим образом: 
14 женщин в I триместре беременности; 21 – во 
II и 10 женщин в III триместре беременности. 
Всем беременным выполнена аппендэктомия: 
в 39 случаях с использованием традиционного 
доступа по Волковичу–Дьяконову, в 6 случаях 
проведена лапароскопическая аппендэктомия 
в первой половине беременности. Деструктив-
ные формы аппендицита выявлены у 29 (64,4%) 
беременных; у 22 имело место флегмонозная 
форма воспаления, у 7 беременных – гангреноз-
ный аппендицит. Деструктивные формы острого 
аппендицита наблюдались в разных сроках бере-
менности. У 5 больных в первом, у 17 – во вто-
ром и у 7 – в третьем триместре беременности. 
У большинства больных (22–75,8%) перитонит 
имел местный характер, у 7 – диагностирован 
диффузный перитонит. У 16 женщин диагности-
рован катаральный аппендицит. У 8 женщин при 
поздних сроках беременности выполнены кеса-
рево сечение в нижнем сегменте и аппендэкто-
мия из срединного доступа. Среди беременных, 
оперированных по поводу острого аппендицита, 
летальных случаев не было.

Всем беременным после выполнения аппен-
дэктомии независимо от срока назначалась 
комплексная терапия, направленная на сня-
тие возбудимости матки и улучшение функции 
фетоплацентарного комплекса в виде физиче-
ского покоя, спазмолитической терапии (но-шпа, 
свечи с папаверином гидрохлорида, иньекции 
сернокислого магнезия). После проведения 
лапароскопических вмешательств и при появ-
лении клинических симптомов угрозы преры-
вания беременности и наличия эхографических 
признаков повышенного тонуса матки назна-
чали утрожестан или дюфастон по 400 мг одно-
кратно, затем в 1-е сутки 4 раза, на 2-е сутки 3 
раза в последующем уменьшением дозы до 100 
мг через 8 часов до нормализации тонуса матки. 
Терапию угрожающего выкидыша у всех бере-
менных во 2 и 3 триместре проводили с исполь-
зованием внутривенных капельных иньекций 
25% раствора сульфата магния со скоростью 6–8 
капель в минуту или утрожестана в течение 2–3 
дней. Со второго дня лечения дозу утрожестана 
уменьшили до 300мг три раза в сутки, через 6–7 
суток до 100 мг 2 раза в сутки. У 7 женщин токоли-
тическую терапию гексопреналином (1,0мл) про-
водили в сочетании с утрожестаном в дозе 400 мг 
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однократно, а затем в 1-е сутки каждые 6 часов 
после операции, на 2-е сутки – каждые 8 часов, 
3-е сутки – по 100–200 мг каждые 8 часов до нор-
мализации тонуса матки. При наличии явлений 
перитонита назначение гексопреналина нежела-
тельно, так как последний усиливает имеющийся 
парез кишечника на фоне перитонита. В наших 
клинических наблюдениях зависимости частоты 
угрозы прерывания беременности от клинико-
морфологической формы острого аппендицита 
не наблюдали. Поэтому токолитическая терапия 
проводилась всем беременным независимо от 
интраоперационной находки. Своевременное 
проведение токолитической терапии позволило 
сохранить беременность в послеоперационном 
периоде. У 34 (75,5%) женщин беременность 
завершились срочными родами, у 7 – поздние 
преждевременные роды при 35–37 недель бере-
менности, у 4 (8,8%) наблюдался самопроизволь-
ный аборт.

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У РОДИЛЬНИЦ
Балушкина А.А., Закревская И.В., Кан Н.Е., 
Донников А.Е., Тютюнник В.Л.

Россия, г. Москва ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Гнойно-воспалительные заболевания пуэр-
перия являются одной из наиболее актуальных 
проблем в практическом акушерстве, главным 
методом специфической профилактики которых 
является назначение антибактериальных препа-
ратов. Однако вопрос о целесообразности про-
ведения антибиотикопрофилактики у женщин 
с низким риском развития послеоперационных 
гнойно-воспалительных заболеваний в настоя-
щее время остается открытым.

С целью определения влияния различных 
схем антибиотикопрофилактики при кесаре-
вом сечении на течение послеродового пери-
ода, изменение микрофлоры маточных лохий 
и выявления молекулярно-биологических 
и генетических критериев неосложненного 
течения послеоперационного периода было 

проведено проспективное рандомизированное 
исследование, включающее 308 беременных 
женщин с низким риском развития послеро-
довых инфекционных осложнений. Основную 
группу составили 105 беременных без антибио-
тикопрофилактики при операции кесарева сече-
ния; группу сравнения I – 104 беременных с про-
ведением антибиотикопрофилактики путем 
однократного внутривенного предоперацион-
ного введения ингибиторозащищенного амино-
пенициллина; группу сравнения II – 99 беремен-
ных с проведением антибиотикопрофилактики 
путем однократного внутривенного введения 
ингибиторозащищенного аминопенициллина 
после пережатия пуповины. Накануне родо-
разрешения проводилось исследование микро-
биоценоза влагалища обследованных женщин, 
которое показало абсолютный нормоценоз у 99 
(94,3%), 96 (92,3%) и 94 (94,9%) беременных по 
группам соответственно, в остальных случаях 
был диагностирован относительный нормоце-
ноз. Показания к абдоминальному родоразре-
шению, продолжительность кесарева сечения 
и объем кровопотери статистически не отлича-
лись в исследуемых группах. В послеродовом 
периоде не отмечено случаев послеродового 
эндометрита, раневой инфекции и тяжелых 
гнойно-септических осложнений. В 3 (2,9%), 4 
(3,8%) и 6 (6,1%) по группам соответственно диа-
гностирована субинволюция матки, статистиче-
ской значимости данных значений не выявлено. 
Анализ цитологических мазков маточных лохий 
родильниц показал, что при правильном течении 
послеродового периода преобладают регенера-
тивные процессы над воспалительными, а при 
субинволюции матки отмечается персистенция 
фазы воспаления вне зависимости от исполь-
зованной схемы антибиотикопрофилактики. 
Исследование микробиоценоза лохий выявило 
снижение общей бактериальной массы и коли-
чества Lactobacillus spp. у всех родильниц. При 
этом у пациенток с субинволюцией матки общая 
бактериальная масса (Ме(I)=106,2, Ме(II)=104,5; 
р<0,01), содержание Eubacterium spp. (Ме(I)=103,3 

и Ме(II)=102,8; р<0,05), Peptostreptococcus spp. 
(Ме(I)=103,1 и Ме(II)=102,4; р<0,01) и Atopobium 
vaginae (Ме(I)=101,4 и Ме(II)=100,9; р<0,05) досто-
верно отличалось от родильниц с нормальным 
течением послеродового периода, однако не 
было выявлено отличий по группам. При этом 
у пациенток с нормальным течением послеро-
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дового периода выявлено достоверно более 
высокое содержание в лохиях Lactobacillus spp. 
(Ме(II)=103,3, Ме(I)=102,7; p<0,01). При сравнении 
показателей микробиоценоза отделяемого вла-
галища накануне родоразрешения и в послеро-
довом периоде у данных родильниц отмечено 
достоверное снижение общей бактериальной 
массы и Lactobacillus spp., при абсолютном 
доминировании последних над условно-пато-
генной микрофлорой. Анализ изучения поли-
морфизмов генов, связанных с воспалительным 
ответом, показал, что у пациенток с неослож-
ненным течением послеоперационного периода 
в отличие от родильниц с субинволюцией матки 
достоверно чаще встречается генотип Т/Т гена 
IL1B: -31 T>C (OR=0,6; CI=0,4–0,9; p<0,05), генотип 
C/T гена IL1B: 315 (3953) C>T (OR=0,6; CI=0,4–0,9; 
p<0,05) и аллель Т данного гена (OR=0,7; CI=0,4–
0,9; p<0,05), генотип C/С гена IL1R1: Pst11970 
C>T (OR=0,6; CI=0,3–0,9; p<0,05), что позволяет 
использовать данные генотипы как критерии 
прогностически благоприятного течения после-
операционного периода.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что у пациенток с низким риском раз-
вития послеродовых гнойно-воспалительных 
заболеваний, нормоценозом отделяемого вла-
галища накануне родоразрешения проведение 
или отсутствие антибиотикопрофилактики при 
кесаревом сечении не влияет на частоту разви-
тия послеоперационных инфекционных ослож-
нений, течение раневого процесса в послеродо-
вой матке и изменения микробиоценоза лохий. 
Благоприятными критериями правильного 
течения послеродового периода является пре-
обладанием регенераторных процессов, доми-
нированием лактобактерий в лохиях и наличие 
протективных генотипов про- и противоспали-
тельных цитокинов. При сочетании вышеука-
занных факторов у пациенток с низким риском 
развития гнойно-воспалительных заболеваний 
пуэрперия целесообразно антибиотикопрофи-
лактику при абдоминальном родоразрешении 
не проводить.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ЦИТОКИНОВ И ОЦЕНКА АПОПТОЗ-
ИНДУЦИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 
МОНОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА 
РАННИХ СРОКАХ И ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ
Батрак Н.В., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., 
Крошкина Н.В. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Проблема невынашивания беременности 
является одной из наиболее актуальных в совре-
менном акушерстве и гинекологии. Значимость 
привычного невынашивания беременности оче-
видна при рассмотрении его распространен-
ности, неоднозначных и сложных подходов 
к терапии, частоты сопутствующих осложне-
ний и неблагоприятных исходов беременности. 
Несмотря на многообразие причин в 50% случаев 
этиология данного осложнения беременности 
остается неустановленной, в основе которой, по 
всей видимости, лежат различные иммунологи-
ческие нарушения. 

Целью исследования явилось установление 
особенностей продукции про- и противовоспа-
лительных цитокинов, оценки апоптоз-индуци-
рующей функции моноцитов периферической 
крови на ранних сроках беременности у женщин 
с угрозой прерывания и привычным невынаши-
ванием в анамнезе. Основную группу составили 
42 женщины с угрозой прерывания беременно-
сти ранних сроков и привычным невынашива-
нием беременности. Группу контроля составили 
36 беременных женщин в первом триместре 
гестации при постановке на учет с неослож-
ненным течением беременности и отсутствием 
угрозы прерывания беременности. Обогащен-
ную популяцию мононуклеарных клеток полу-
чали методом скоростного центрифугирования 
в градиенте плотности фиколла-урографина. 
Внутриклеточную продукцию IL-10, TNF-a 
и поверхностную экспрессию FasL моноцитами 
определяли методом проточной цитофлюори-
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метрии на цитометре FACSCantoII (USA). Срав-
нительный анализ показал, что средний возраст 
женщин с привычным невынашиванием бере-
менности достоверно превышал возраст женщин 
контрольной группы: соответственно 30,6±0,51 
лет и 26,5±0,75 лет (р=0,0001). Средний рост бере-
менных женщин не различался в группах и соста-
вил 1,65±0,01 м. Средняя масса тела обследуемых 
основной группы составила 63,6±1,0 кг и досто-
верно превысила среднюю массу тела женщин 
контрольной группы – 59,7±1,3 кг (р=0,017). Ука-
зали на наличие в анамнезе инфекций, переда-
ваемых половым путем, 39,0% женщин основ-
ной группы и 17,7% женщин из контрольной. 
У женщин основной группы достоверно чаще 
выявлялась в анамнезе вирусная (герпетиче-
ская, цитомегаловирусная, папилломавирус-
ная) и бактериальная (микоплазменная) инфек-
ция, как методом иммуноферментного анализа, 
так и методом полимеразной цепной реакции. 
Частота встречаемости других инфекцион-
ных заболеваний у женщин исследуемых групп 
достоверно не различалась и составила 10,6% 
и 19,0%. В основной группе женщин достоверно 
чаще выявлялись эндометриоз, сальпингоофо-
рит, острый или хронический эндометрит. Среди 
пациенток с привычным невынашиванием досто-
верно чаще отмечались оперативные вмеша-
тельства на органах репродуктивной системы 
по поводу внематочной беременности, миомы 
матки. Женщины с привычным невынашиванием 
указывали на наличие мочекаменной болезни 
в 4,2% случаев (р=0,006), хронического панкреа-
тита в 3,2% (р=0,018), хронического холецистита 
в 3,2% наблюдений (р=0,018) в отличие от жен-
щин контрольной группы, где эта патология не 
встречалась. При оценке данных иммунологиче-
ского обследования нами было выявлено досто-
верное снижение количества IL-10+ моноцитов 
и повышение – TNF-a+ моноцитов в перифериче-
ской крови у женщин основной группы по срав-
нению с аналогичными параметрами контроль-
ной группы (33,86±1,35; 65,48±1,14 и 66,78±1,35; 
42,54±1,81, р=0,0001). Кроме того, уровень FasL 
позитивных моноцитов в периферической крови 
у женщин с угрозой прерывания беременности 
в I триместре был ниже по сравнению с анало-
гичным показателем у женщин контрольной 
группы (33,88±1,4; 58,3±1,8, p=0,001). Таким обра-
зом, нами выявлены особенности внутрикле-
точной продукции про- и противовоспалитель-

ных цитокинов и экспрессии FasL моноцитами 
у женщин с угрозой прерывания беременности 
в первом триместре и привычным невынаши-
ванием в анамнезе. Полученные нами данные 
согласуются с общепринятой гипотезой, что для 
нормального поддержания беременности необ-
ходим пул «альтернативно» активированных 
макрофагов, продуцирующих противовоспали-
тельные цитокины. При развитии невынашива-
ния беременности происходит сдвиг поляриза-
ции клеток врожденного иммунитета в сторону 
«классически» активированных моноцитов, про-
дуцирующих провоспалительные цитокины. 
Чрезмерное усиление локальной продукции про-
воспалительных цитокинов, по-видимому, свиде-
тельствует о неадекватной стимуляции реакций 
врожденного иммунитета, что может привести 
к прерыванию беременности на ранних сроках. 
Снижение показателей экспрессии FasL моно-
цитами при угрозе прерывания беременности 
свидетельствует о возможном снижении уровня 
апоптоза клеток с цитотоксической активностью, 
несущих на своей поверхности Fas, что также 
может являться одним из факторов, участвую-
щих в механизмах развития данной акушерской 
патологии.

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН
Батрак Н.В., Малышкина А.И., Назарова А.О., 
Жолобов Ю.Н., Козырина А.А., Назаров С.Б.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова»,  
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России

Проблема невынашивания беременности 
является одной из наиболее актуальных в совре-
менном акушерстве и гинекологии. Значимость 
привычного невынашивания беременности оче-
видна при рассмотрении его распространен-
ности, неоднозначных и сложных подходов 
к терапии, частоты сопутствующих осложне-
ний и неблагоприятных исходов беременности. 
Несмотря на многообразие причин в 50% случаев 
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этиология данного осложнения беременности 
остается неустановленной, поэтому актуальным 
является изучение медико-социальных факторов 
риска невынашивания беременности. Частота 
привычного невынашивания колеблется в раз-
ных регионах, в каждом из которых преоблада-
ющее значение имеют определенные медико-
социальные факторы, приводящие к привычной 
потери беременности. 

Целью исследования явилось выявление 
факторов риска привычного невынашивания 
беременности у женщин г. Иваново. Для решения 
поставленной цели была сформирована основ-
ная группа, составившая 95 женщин с угрозой 
прерывания беременности ранних сроков и при-
вычным невынашиванием беременности (О20.0; 
О26.2 по МКБ – 10). Группу контроля составили 85 
беременных женщин в первом триместре геста-
ции при постановке на учет с неосложненным 
течением беременности и отсутствием угрозы 
прерывания беременности в анамнезе. Изучение 
медико-социальных особенностей беременных 
женщин проводили на основании добровольного 
информированного согласия методом анкети-
рования, с использованием специальной карты, 
включающей характеристику социально-быто-
вых, профессиональных, материальных факто-
ров, акушерско-гинекологического и соматиче-
ского анамнеза. 

Математические методы обработки данных 
включали статистический анализ и расчет зна-
чений относительного риска – ОР, доверитель-
ного интервала – ДИ при уровне значимости 95% 
с использованием системы OpenEpi (OpenSource.
org). Различия относительных показателей опре-
деляли с использованием критерия Стьюдента, 
Фишера, хи-квадрат и считали достоверными при 
уровне значимости р<0,05. Сравнительный ана-
лиз показал, что средний возраст женщин с при-
вычным невынашиванием беременности досто-
верно превышал возраст женщин контрольной 
группы: соответственно 31,1±0,5 лет и 27,2±0,5 
лет (р=0,0001). Возраст отца будущего ребенка 
в основной группе был также достоверно выше 
и составил 34,0±0,6 лет, тогда как в контроль-
ной – 30,6±0,8 лет (р=0,001). Нами выявлено, что 
факторами риска привычной потери беремен-
ности является занятость женщин интеллекту-
альным трудом, воздействие неблагоприятных 
факторов на производстве. Беременные основ-

ной группы отмечали воздействие на рабочем 
месте таких неблагоприятных физических фак-
торов как вибрация, ионизирующее излучение, 
недостаточное освещение, перепады темпера-
туры или шум в 44,3% случаев. Частое нервно-
психическое напряжение на работе отмечали 
37,9% женщин, контакт с пылью и химическими 
веществами – 23,1%. Продолжительность работы 
в условиях воздействия неблагоприятных фак-
торов женщин основной группы была досто-
верно больше и составила 9,2±0,7 лет по сравне-
нию с женщинами контрольной группы 3,2±0,97 
(р=0,001). Женщины с привычным невынаши-
ванием достоверно чаще находятся в повтор-
ном браке, что может свидетельствовать о роли 
и мужского фактора в генезе данной патологии. 
Большая часть женщин основной группы указала 
на наличие хронических заболеваний в анам-
незе. Однако частота встречаемости различных 
нозологических форм была невысокой. Данные 
акушерско-гинекологического анамнеза свиде-
тельствуют о наследственной предрасположен-
ности к привычному невынашиванию беремен-
ности. В основной группе у родственников по 
материнской линии достоверно чаще наблюда-
лись самопроизвольные выкидыши (ОР=1,68), 
мертворождения (ОР=1,94). В нашем исследова-
нии у женщин с привычным невынашиванием 
беременности чаще выявлялась микоплазмен-
ная (ОР=1,97) и вирусная инфекция (ОР=1,94), 
хронические воспалительные заболевания гени-
талий (ОР=2,08), оперативные вмешательства 
на органах репродуктивной системы (ОР=1,81). 
Несмотря на то, что основная масса женщин 
с привычным невынашиванием беременности 
использует рекомендации медицинских работ-
ников, нельзя признать их медицинскую инфор-
мированность достаточной. Об этом свиде-
тельствует распространенное у обследованных 
женщин мнение об отсутствии необходимости 
отказа от употребления алкогольных напит-
ков и проведения прегравидарной подготовки. 
Таким образом, социально-бытовые, матери-
альные, профессиональные факторы являются 
факторами риска привычного невынашивания 
беременности. Женщины, имеющие вышепере-
численные неблагоприятные факторы, должны 
проходить обследование и прегравидарную 
подготовку с целью профилактики осложнений 
беременности и перинатальной патологии. 
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ВАРИАНТ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ  
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ
Бегова С.В., Бегов Б.А.

Россия, г. Махачкала

Тромбоэмболические состояния на сегод-
няшний день остаются одними из самых опасных 
осложнений гестации и особенно послеродового 
периода у пациенток с высоким паритетом родов, 
поскольку влекут за собой непосредственную 
угрозу жизни беременной и родильницы. По дан-
ным разных авторов, тромбозы поверхностных 
и глубоких вен нижних конечностей развиваются 
у 7–18% беременных, а на тромбоэмболию лёгоч-
ной артерии (ТЭЛА) приходится до 1% материн-
ской смертности. 

Применение противотромботических пре-
паратов (антикоагулянтов и антиагрегантов) 
у пациенток с тромбофилией, позволили мини-
мизировать осложнения беременности и в пода-
вляющем большинстве случаев доводить бере-
менность до оптимального для родоразрешения 
срока (Гениевская М.Г., 2002, Долгушина Н.В.,  
2002, 2007 и др.), что еще раз подтвердило роль 
нарушения в системе гемостаза в этиологии 
и патогенезе указанных осложнений.

Широкое внедрение в акушерскую практику 
антитромботических препаратов определяет важ-
ность адекватного лабораторного мониторинга 
при проведении противотромботической терапии 
у пациенток группы риска, включая весь период 
беременности, роды и послеродовый период.

Цель исследования заключалась в разра-
ботке подхода к профилактике тромбоэмболи-
ческих осложнений у беременных и родильниц 
с высоким паритетом родов. 

Нами было обследовано 240 беременных, 
разделённых на две группы. 

1 группа включала 160 беременных с высоким 
паритетом родов (5 родов в анамнезе), получав-
ших превентивную терапию с использованием 
антиагрегантов и антикоагулянтов.

Во вторую группу попали 80 женщин с высо-
ким паритетом родов (5 родов в анамнезе), кото-
рым в силу различных причин превентивная 
терапии не проводилось. 

Всем пациенткам было проведено обще-
клиническое и гинекологическое обследование, 
состояние гемостаза. 

Гемостазиологическое исследование вклю-
чало общеоценочные тесты: определение кон-
центрации фибриногена по методу Clauss; акти-
вированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ); тромбоэластографию крови 
(ТЭГ) на приборе тромбоэластографе; определе-
ние маркеров тромбофилии: комплексов тром-
бин-антитромбин (ТАТ) и фрагментов протром-
бина F1+2 с помощью набора Enzynost-TAT и F1+2 
(Boehringwerke, Germany) иммунноферментным 
способом на спектрофотометре Boenrin ELISA 
– Photometr, Оценка тромбоцитарного звена 
гемостаза осуществлялась с помощью изучения 
агрегационной активности тромбоцитов на при-
боре агрегометре Solar (Белоруссия) по методу 
Воrn с графической регистрацией интенсивности 
и динамики агрегации тромбоцитов с помощью 
индукторов агрегации (раствора аденозинди-
фосфата (АДФ); адреналина 1x10-4М, ристоми-
цина 1,5 г/л). Контроль количества тромбоцитов 
в периферической крови производили на авто-
матическом счетчике «Trombocounter» (France).

Контроль состояния плода осуществлялся 
путём кардиотокографии и допплерографии. 

Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием t-критерия, линейного 
коэффициента корреляции и критерия Фишера 
в программном пакете Statistica 6.0. Обе группы 
исследования были сопоставимы по возрасту, 
паритетету родов, соматическому и акушер-
ско-гинекологическому анамнезу, р>0,05. 

У 19% женщин второй группы, беремен-
ность которых осложнилась развитием пла-
центарной недостаточности (ПН), выявленная 
внутриутробная задержка развития плода под-
твердилась антропометрическими параметрами 
новорожденных. Вследствие терапии новорож-
дённые от беременных 1 группы имели более 
благоприятное течение раннего неонатального 
периода. У них достоверно реже наблюдались: 
хроническая гипоксия – 3,9% случаев в 1 группе, 
тогда как во второй группе было отмечено 17,7% 
(р<0,001); синдром задержки внутриутробного 
развития – 11,6% и 19,1% соответственно (р<0,05); 
и респираторный дистресс-синдром – 8% и 14,5% 
соответственно (р<0,05). Для доказательства 
взаимосвязи изменений в системе гемостаза 
и развитием ПН нами произведено вычисление 
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линейных коэффициентов корреляции между 
гемокоагуляционной активностью, систоло-диа-
столическим отношением (СДО), индексом рези-
стентности (ИР), гемодинамики в большой под-
кожной вене (БПВ). 

По данным исследования системы гемостаза, 
у обследуемых беременных с высоким парите-
том родов и ПН выявлены нарушения в тромбо-
цитарном, коагуляционном, антикоагуляцион-
ном и фибринолитическом звеньях. Количество 
тромбоцитов в среднем составило 246±13,6 
и 188±10,4х109/л соттветственно. Отмечено также 
повышение концентрации фибриногена (5,9±1,6 
г/л) и РФМК до 5,41±1,22 мкг/л во 2 группе иссле-
дования. Изученные нами показатели свиде-
тельствуют о напряженном состоянии системы 
гемостаза у большинства беременных с высоким 
паритетом родов. 

В схему лечения пациенток в первой группе 
исследования входили: курантил (дипирида-
мол) по 1 др. 3 раза в сутки длительно; ангио-
вит – по 1 тб 1 раз в день длительно; актовегин 
– по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 1 месяца 
(повторными курсами); фраксипарин – по 0,3 мл 
через день или 1 раз в сутки подкожно в течение 
2-х месяцев под контролем гемостазиограммы. 
Пациентки второй группы не получали систем-
ной превентивной терапии. 

Нами было установлено, что у беременных 
1-й группы наблюдалось достоверно меньшее 
число ТЭО – ни одного случая по сравнению с 2 
(3,2%) случаями во 2 группе (у обеих женщин 
в послеродовом периоде развился илеофемо-
ральный тромбоз). 

Очевидно, это связано с адекватной коррек-
цией нарушений гемостаза в 1 группе, при кото-
рой условия для формирования тромбоэмболи-
ческий осложнений не реализуются.

Таким образом, частота тромбоэмболиче-
ских осложнений у беременных и родильниц 
с высоким паритетом родов достоверно выше 
при отсутствии превентивной антиагрегантной 
и антикоагулянтной терапии во время геста-
ции (составляет 3,2% по сравнению с группой, 
получавшей превентивное лечение, где случаев 
тромбозов не наблюдалось), а также адекват-
ная коррекция нарушений в системе гемостаза 
у беременных с высоким паритетом родов даёт 
возможность не только предупредить тромбо-
эмболические осложнения у матерей, но и улуч-
шить прогноз для плода.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ 
НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА 
И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ  
НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ
Бегова С.В., Бегов Б.А.

Россия, г. Махачкала

Основной задачей современного акушерства 
является поиск новейших методов диагностики, 
лечения и профилактики осложнений беремен-
ности. В литературе мы нашли много работ, 
посвященных роли гомоцистеина в развитии аку-
шерских осложнений. Наиболее подробно дан-
ная проблема была изучена Белобородовой Е.В. 
(2005), которая показала, что гипергомоцистеи-
немия является доминирующей формой тромбо-
филии у пациенток с синдромом потери плода, 
гестозом, ПОНРП и сосудистыми нарушениями.

Однако работ, посвященных исследованию 
гомоцистеина у многорожавших женщин, отно-
сящихся к группе универсального риска разви-
тия грозных осложнений гестации, в доступной 
нам литературе мы не нашли.

Другими факторами, которые определили для 
нас необходимость определения гомоцистеина 
у МРЖ, явились: низкий уровень жизни, плохое 
питание и высокий процент экстрагенитальной 
патологии у МРЖ, а также поздний репродук-
тивный возраст на момент настоящей беремен-
ности, т.е. те факторы, которые предрасполагают 
к возникновению приоритетной гипергомоци-
стеинемии. Во время физиологически протекаю-
щей беременности отмечается достоверное сни-
жение гомоцистеина (на 50% и более). Данный 
факт во время беременности можно рассматри-
вать как физиологическую реакцию организма, 
направленную на поддержание адекватной цир-
куляции крови в плаценте (Белобородова Е.В.,  
Бицадзе В.О.,2005). 

С целью определения особенности течения 
беременности в различные её триместры, родов 
нами было обследовано 350 женщин Республики 
Дагестан с высоким паритетом родов, у кото-
рых беременность сочеталась с тромбофилиями 
и гипергомоцистеинемией. Критерии отбора 
пациентов для проведения обследования: лабо-
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раторные изменения в коагулограмме и повыше-
ние концентрации гомоцистеина, не соответству-
ющие физиологическому сроку гестации. 

При анализе течения беременности выясни-
лось, что начиная с I триместра беременности 
отмечались различные осложнения. У 108 (72%) 
женщин с наследственной тромбофилией диа-
гностирован угрожающий самопроизвольный 
аборт (р≤0,001), и в 18 (12%) случаях – начавшийся 
самопроизвольный аборт. У 11 (7%) женщин 
с полиморфизмом PAI–I (4G/4G, 4G/5G) частичная 
непрогрессирующая отслойка хориона произо-
шла, тем не менее, беременность была сохранена 
и пролонгирована. У женщин с неуточнённой 
тромбофилией при исключении инфекционного 
и эндокринного факторов невынашивания в 30 
(30%) случаях выявлена угроза самопроизволь-
ного аборта, и у 7 (7%) женщин отмечена отслойка 
хориона. При оценке течения второго триместра 
беременности выяснилось, что у женщин с тром-
бофилией уточненной вдвое снизилась частота 
угрожающего самоаборта – до 52 (37,4%) случаев. 
Данный факт может быть объяснен, во-первых, 
своевременной диагностикой основной при-
чины невынашивания беременности для женщин 
основной группы – тромбофилии, во-вторых, 
полноценной сохраняющей терапией. У женщин 
с неуточненной тромбофилией частота угро-
жающего самоаборта увеличилась практически 
вдвое – до 58 (58%) случаев. Данный факт требует 
дальнейших, более углубленных исследований 
особенностей гемостаза у женщин с тромбофи-
лией неутонченного генеза с проведением своев-
ременной профилактики осложнений гестации. 
Первичная плацентарная недостаточность выяв-
лена у 15 (10%) женщин I группы (р≤0,05) и у 6 (6%) 
женщин II группы. У 4 (3%) женщин с уточненной 
тромбофилией выявлен гестоз лёгкой степени 
в сроке 25–27,5 недель, причём только у жен-
щин высокого риска, что было прогнозируемо. 
В связи с чем женщины были госпитализированы 
в стационар при минимальной симптоматике 
и клинико- лабораторных нарушениях, прове-
дено лечение. У женщин II группы отмечены при-
знаки первичной плацентарной недостаточности 
в 6 (6%) случаях, несмотря на то, что в 4 случаях 
с I триместра беременности проводилась про-
филактика хронической плацентарной недо-
статочности (дезагреганты, антикоагулянты, 
антиоксиданты, поливитамины). В III триместре 

беременности у женщин I группы выявлено 
наиболее осложнённое течение: у 39 (26%) пре-
ждевременные на 32,7±1,69 неделе роды (от 29 
до 35 недель); у 48 (36%) среднетяжелое течение 
гестоза; 10 женщин с гестозом тяжелой степени 
и 21 с гестозом средней степени были родораз-
решены досрочно вследствие неэффективности 
проводимого лечения; у всех женщин выявлены 
признаки хронической плацентарной недоста-
точности (хроническая внутриутробная гипоксия 
плода; нарушение гемодинамики МППК; мало-
водие, ЗВУР); у 11 (7,3%) – произошла преждев-
ременная отслойка нормально расположенной 
плаценты: у 8 женщин неполная непрогрессиру-
ющая, у 2 женщин неполная прогрессирующая, 
у одной женщины с отслойкой 1/3 плаценты. В III 
триместре у женщин II группы, у 5 (5%) женщин 
диагностирован гестоз средней степени, потре-
бовавшей во всех случаях досрочного родораз-
решения. Хроническая плацентарная недоста-
точность выявлена у большинства женщин – у 85 
(85%) человек, достоверно выше, чем в контроль-
ной группе (р≤0,01). Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (неполная 
непрогрессирующая) произошла у 2 (2%) жен-
щин, что не имело статистически значимого веса, 
однако заставляло предполагать, какие причины 
лежали в основе и отслойки плаценты, и гестоза, 
и хронической плацентарной недостаточности. 
Значит, у женщин с тромбофилией неуточнённой 
течение беременности отличалось более бла-
гополучным течением, чем при тромбофилиях 
установленного генеза, но достоверно более 
осложненным, чем в группе контроля.

Таким образом, течение беременности, родов 
и послеродового периода у женщин с высоким 
паритетом родов, с тромбофилиями неясного 
генеза более благополучное, чем у женщин 
с установленными (наследственными) тромбо-
филиями в сочетании с гипергомоцистеинемией, 
и достоверно более осложненное, чем в группе 
контроля, что говорит о несомненной фундамен-
тальности нарушений в системе гемостаза при 
наследственных тромбофилиях. При нарушении 
в системе гемостаза и отсутствии наследствен-
ных тромбофилий в фертильном цикле следует 
проводить профилактику тромбофилических 
осложнений (антитромбоцитарные дезагре-
ганты, антикоагулянты по показаниям).
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АНАЛИЗ КОНФАУНДЕРОВ 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
Белозерцева Е.П., Белокриницкая Т.Е., 
Иозефсон С.А., Салимова М.Д., 
Фёдорова Е.А., Томашова З.Х., Исаков А.П.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия, 
Забайкальский краевой перинатальный центр

За последние 20 лет в Российской Федерации 
произошло 4-х кратное снижение уровня интрана-
тальных потерь, при этом частота антенатальной 
гибели плода снизилась только в 1,5 раза (Суха-
нова Л.П., Кузнецова Т.В., 2010; Стрижаков А.Н.,  
Игнатко И.В., Попова Ю.Ю., 2012).

Цель исследования: выявить конфаундинг-
факторы антенатальной гибели плода в сроки 
беременности от 22 до 37 недель. 

Материалы и методы. Проведён ретроспек-
тивный анализ 115 историй родов в Забайкаль-
ском краевом перинатальном центре за период 
2012–2013 гг., отобранных сплошным методом. 
Первую (основную) группу составили 64 беремен-
ные женщины с антенатальной гибелью плода на 
22–37 неделях гестации, во вторую (сравнения) 
группу вошли 51 беременная женщина с физио-
логическим течением беременности. Пациентки, 
включенные в исследование, были сопоставимы 
по возрасту и паритету. Достоверность разницы 
показателями оценивали по критерию Стьюдента 
(t), критерию хи-квадрат (χ2) с поправкой Йетса. 
Значения считали статистически достоверными 
при р≤0,05. Относительный риск воздействия 
оценивали по отношению рисков (ОР) при 95% 
доверительном интервале. 

Результаты и обсуждение. Антенатальная 
гибель плода произошла на сроках гестации 
22–27 недель у 29,7% (19) беременных; на сроках 
28–35 недель – у 40,6% (26) и на сроке более 35 
недель – у 29,7% (19) беременных.

Курили во время беременности 18,7% (12/64) 
женщин с антенатальной гибелью плода, что 
в 9,6 раза превышает показатель в контрольной 
группе – 2% (1/51; рχ²<0,001; ОР=9,6). По результа-
там УЗИ в I триместре, признаки отслойки хори-

она зарегистрированы у 25% (16/64) беременных 
с антенатальной гибелью плода (в группе срав-
нения – 0%, рχ²=0,000). Среди экстрагенитальных 
заболеваний у женщин основной группы был 
высоким удельный вес патологии почек: хро-
нический пиелонефрит встречался у 28% (18), 
в контроле – у 9,8% (5) (рχ²<0,05; ОР=2,7), причём 
у половины пациенток с АГП отмечалось обо-
стрение процесса при беременности. Хламидиоз 
выявлен только у пациенток с антенатальными 
потерями – 12,5% (8/64). Уреамикоплазменная 
инфекция в 2,7 раза чаще ассоциировалась с АГП 
и составила в основной группе 25% (16/64) (в кон-
троле – 3,9%, 2/51; рχ²<0,05; ОР=6,4). Маловодие 
отмечено у 23,4% (15/64) беременных основной 
группы, в группе сравнения – у 2% (1/51; рχ²<0,05; 
ОР=12,0). СЗРП различной степени тяжести в 3 
раза повышал риск АГП и зарегистрирован 
у 29,7% (19/64) беременных основной группы и у 
9,8% (5/51; рχ²< 0,001; ОР=3,0) в группе сравнения. 
Среди патогенетически верифицированных при-
чин тяжелой асфиксии лидирующее место зани-
мает отслойка плаценты (Туманова В.А., Бари-
нова И.В., 2009): антенатальная гибель плода 
произошла на фоне ПОНРП у 12 беременных 
(18,7%). В исследуемой когорте пациенток пато-
логия пуповины в 3,2 раза увеличивала риск АГП 
и зарегистрирована при рождении у 12,5% (8/64) 
беременных основной группы, в контроле – 3,9% 
(2/51; рχ²<0,05; ОР=3,2). По данным гистологиче-
ского исследования последов, у женщин основ-
ной группы плацентарная недостаточность про-
текала в 3,6 раза чаще на фоне воспалительных 
изменений в плаценте (76,5%, 49/64 против 21,5%, 
11/51 – в группе сравнения; рχ²<0,001; ОР=3,6). 
Таким образом, в среднем на одну пациентку 
с АГП пришлось 2,7±0,11 факторов риска, что в 5,4 
раза больше, чем у женщин с благополучными 
перинатальными исходами – 0,5±0,02 (р<0,001).

Выводы. Конфаундерами антенатальной 
гибели плода в порядке значимости силы между 
воздействием фактора и исходом беременности 
для плода являются: хламидиоз, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной пла-
центы, маловодие, курение во время беременно-
сти, уреамикоплазменная инфекция, патология 
пуповины, синдром задержки роста плода. 
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ СРОКЕ 22–28 НЕДЕЛЬ
Богдан-Морару А., Чернецкая О., Тэуту Л.

Молдова, г. Кишинев, Государственный 
Университет Медицины и Фармации  
им. Николая Тестемицану

Сегодня во всем мире широко обсуждается 
проблема преждевременных родов, частота кото-
рых за последние десятилетия, к сожалению, не 
имеет тенденции к снижению. Эта проблема при-
обрела еще большую значимость в связи с вклю-
чением в официальной статистике многих стран, 
в которых дети рождаются с экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) при сроке гестации 22–28 нед. 
В Республике Молдова официальная регистрация 
этих детей началась, согласно приказу Министер-
ства Здравоохранения, с января 2008 г.

Цель данной работы заключалась в том 
чтобы, по обобщенным полученным результа-
там деятельности перинатальных центров, опре-
делить уровень их готовности к оказанию каче-
ственной медицинской помощи беременным 
с угрозой преждевременных родов и рождения 
детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), 
определить наиболее оптимальную тактику веде-
ния беременности и родов у этого контингента 
женщин. Также, цель исследования заключалась 
в определении частоты рождения детей с ЭНМТ, 
и устоновлении уровня перинатальных исходов 
в зависимости от гестационного срока и тактики 
ведения беременности и родов. Итоги исследо-
вания стали основой разработки национального 
протокола ведения беременности и преждевре-
менных родов при сроке гестации 22–28 нед.

Для достижения этих целей, были подвер-
гнуты анализу медицинские карты 853 роже-
ниц, в сроке 22–28 нед., за период 2008–2012 г. 
Полученные в ходе исследования данные были 
обработаны и статистически анализированы при 
помощи пакета программ SPSS. 

Из общего числа детей родившихся на про-
тяжении 5 лет, живыми родились 527 (61,8%), 
из них дети родившихся до 25 нед. ни один 
ребенок не выжил, что и определило высокий 
уровень перинатальных потерь. Антенаталь-

ная гибель была констатирована в 252 случаев 
(295,4±15,6‰), интранатальная – в 74 случаев 
(86,8±9,6‰), ранняя неонатальная – в 322 случаях 
(611,0±21,2‰) и поздняя неонатальная смерть – 
в 75 (142,3±15,2%) случаях. Перинатальная смерт-
ность в целом составила 759,7‰.

Было установлено, что частота преждевре-
менных родов в сроках 22–28 нед., составляет 
0,42% от общего числа родов и 9,2% от преждев-
ременных родов. 

Роды через естественные родовые пути про-
изошли у 663 (77,2±1,44%) женщин, из них при 
использовании выжидательной тактики у 413 
(78,4±%), и при активной тактики у 114 (21,6±%)) 
женщин. Операция кесарево сечение выполнена 
у 190 (22,3±1,43%) женщин. Результаты анализа 
показали что выживаемость детей при экспек-
тативной тактики значительно выше (47,6%) чем 
при активной (22,4%). Также, представляет инте-
рес оправданность операции кесарево сечения 
в этих сроках беременности производимые при 
экспектативной тактики. Из 72 детей извлечен-
ных при помощи операции кесарево сечение, 
при выжидательной тактики ведения беремен-
ности выжили 21 (29,2%) новорожденных, что 
превышает этот показатель среди детей родив-
шихся через естественные родовые пути. Общая 
выживаемость детей в целом составило 26,2%, 
что значительно ниже по сравнению с данными 
опубликованными перинатальными центрами 
экономически развитых стран. 

Выводы:
1. Категория недоношенных детей с ЭНМТ 

является главной составляющей репродуктивных 
потерь и обуславливает не только высокую неона-
тальную смертность и заболеваемость, но и тяже-
лую инвалидизацию детей, которые становится 
неподъемным бременем для семьи и общества. 
Государство вынуждено тратить огромные сред-
ства на уход, лечение и реабилитацию этих детей.

2. Низкий показатель выживаемости детей 
с ЭНМТ (26,2%) является результатом недоста-
точной организационной работы первичного 
звена, а также недофинансирование реанимаци-
онных центров, что не позволяет их оснастить 
современной техникой и лекарствами.

3. Тактика пролонгирования беременности 
при преждевременном разрыве плодных оболо-
чек (ПРПО) оправдывает себя, о чем свидетель-
ствует большее число выживших детей, чем при 
использовании активной тактики.
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4. Провести реанимационные мероприятия 
детям родившихся до 24 недель беременности 
нецелесообразно, но все-таки эти мероприятия 
могут быть проведены по настоянию родителей.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Бойко Е.Л., Малышкина А.И., Фетисова И.Н.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России 

В настоящее время невынашивание бере-
менности рассматривают как мультифактори-
альное заболевание, являющееся результатом 
совместного действия множества генетических 
и средовых факторов. Наследственная состав-
ляющая этиологии и патогенеза невынашивания 
беременности включает эффект генных и хромо-
сомных мутаций, а также генетические факторы 
предрасположенности к развитию ряда состо-
яний, обуславливающих самопроизвольное 
прерывание беременности. В последние годы 
отмечается значительное число публикаций, ука-
зывающих на большую роль тромбофилических 
осложнений в патологии беременности и родов: 
невынашивании, отслойке плаценты, развитии 
эклампсии, задержке внутриутробного развития 
или внутриутробной гибели плода. Результаты 
исследований противоречивы, что может быть 
обусловлено как популяционными отличиями 
в частотах встречаемости аллельных вариантов, 
так и различным подходом авторов к формиро-
ванию выборки. 

Целью нашего исследования явилась оценка 
частоты полиморфизмов генов системы гемо-
стаза и фолатного цикла у женщин с невынаши-
ванием беременности ранних сроков в анамнезе 
и ненарушенной репродукцией в центральном 
регионе Российской Федерации (Ивановская, Вла-
димирская, Костромская и Ярославская области). 
Проведено исследование полиморфизма генов 
системы гемостаза: протромбина (F2), фактора V 
(F5), ингибитора активатора плазминогена I (PAI-
1) и генов фолатного цикла: 5,10-метилентетра-
гидрофолат-редуктазы (MTHFR) и метионин-син-
тазы-редуктазы (MTRR) методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени 
у 198 пациенток с невынашиванием беременно-
сти ранних сроков в анамнезе (основная группа) 
и 52 женщин, имеющих одного и более здорового 
ребенка, при указании на нормально протекав-
шие беременность и роды (контрольная группа). 
В анамнезе у женщин контрольной группы не 
было случаев невынашивания беременности, 
перинатальной смертности, рождения детей 
с ВПР, периодов бесплодия. 

Результаты настоящего исследования сви-
детельствуют об увеличении частоты встреча-
емости функционально ослабленного аллеля 
MTHFR 677Т у женщин с нарушенной репродук-
тивной функцией. В группе пациенток с невына-
шиванием беременности достоверно чаще, чем 
в контрольной группе отмечено гетеро- и гомо-
зиготное носительство аллеля MTHFR 677Т (53,0 
и 34,6% соответственно, р=0,018, OR=2,6 (1,2–5,6)). 
Полиморфные аллели MTHFR 1298С и MTRR 66G 
у женщин с невынашиванием (53,4 и 78,7% соот-
ветственно) встречались с частотами, не отли-
чимыми от значений контрольной группы (48,1 
и 75,9% соответственно). Как известно, 5,10-мети-
лентетрагидрофолат-редуктаза является ключе-
вым ферментом в процессе синтеза метионина 
из гомоцистеина. Гомо- и гетерозиготное носи-
тельство аллеля 677Т обуславливает снижение 
активности энзима и, соответственно, приводит 
к развитию гипергомоцистеинемии. Повыше-
ние уровня содержания гомоцистеина является 
фактором риска развития тромбофилических 
осложнений, вероятность которых еще более 
повышается в период беременности вследствие 
перестройки свертывающей, противосвертыва-
ющей и фибринолитической систем организма. 
Можно предположить, что тромбофилический 
и атерогенный эффект гипергомоцистеинемии 
сказывается в нарушении плацентации и пре-
рывании беременности. Частота присутствия 
в генотипе аллелей «риска» в генах системы 
гемостаза у женщин с нарушенной и нормальной 
репродуктивной функцией в настоящем исследо-
вании была сходна (3,6 и 5,1% для F2 20210A; 7,1 
и 7,7% для F5 1691А; 70,0 и 66,7% для PAI-1 -675 4G 
соответственно). 

Таким образом, к генетическим факторам 
предрасположенности к нарушению репродук-
тивной функции в супружеской паре следует 
относить не только хромосомные и генные мута-
ции, определяющие ранние эмбриональные 
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потери, но и те аллельные полиморфизмы, для 
которых выявлена ассоциативная связь с пато-
логией репродукции в семье. Раннее генетиче-
ское тестирование супругов в ходе проспектив-
ного консультирования при планировании семьи 
позволит сформировать группы риска развития 
различных форм нарушения репродуктивной 
функции и провести раннюю профилактику воз-
можной патологии.

МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
И «НЕЗРЕЛОЙ» ШЕЙКЕ МАТКИ
Боровиков И.О., Куценко И.И., Эль Мусауи Н.Н., 
Боровикова О.И.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии КубГМУ

Неопровержимый факт, что готовность орга-
низма беременной женщины к родам, состояние 
шейки матки во многом определяют их течение 
и исход (Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Рад-
зинский, Г.М. Савельева, 2008). Характерной осо-
бенностью современного акушерства является 
увеличение числа доношенных беременностей 
(40–41 неделя) с тенденцией к перенашиванию 
при отсутствии должной готовности родовых 
путей к родовому акту. По мнению большинства 
авторов, отсутствие биологической морфофунк-
циональной «зрелости» шейки матки связано 
с нарушением биохимических процессов в ней, 
а также локальными иммунными нарушениями 
цервико-вагинальной зоны, ответственными за 
каскад реакций, приводящих к развитию родовой 
деятельности (С.П. Синчихин, О.Б. Мамиев, H.H. 
Галкина, 2006; Bullardo M. et al., 2007; Rameez M. et 
al., 2007). Отсутствие «зрелой» шейки матки при 
сроке беременности 40–41 недель является осно-
ванием для соответствующей оценки акушерской 
ситуации и активной тактики, направленной на 
подготовку родовых путей (И.Ф. Фаткуллин, Ф.И. 
Гафиатуллина, Г.Р. Хайруллина, Т.Г. Егорова, 2009; 
И.С. Сидорова, В.И. Кулаков, И.О. Макаров, 2007).

Нарушение влагалищного микробиоценоза 
во время беременности может привести к разви-
тию преждевременных родов, внутриутробному 
инфицированию плода, плацентарной недоста-

точности (В.Е. Радзинский, 2009; И.С. Сидорова, 
2007), и, как это ни парадоксально, к перенаши-
ванию беременности (В.В. Ковалева, П.Б. Цывьян 
и др., 2010; Сидорова И.С., 2009; Kelly A., Kavanagh J.,  
Tomas J., 2007; Wolf S., Sanches-Ramos L., Kaunits A.,  
2008). По нашему мнению, это связано с, 
во-первых, с тем, что нарушение качественного 
и количественного состава микрофлоры влага-
лища может индуцировать изменение уровня 
эстрогенов и прогестерона в биологических 
жидкостях организма, во-вторых, с изменением 
локального уровня регуляторных цитокинов 
с нарушением формирования «петли» положи-
тельной обратной связи, приводящей к созре-
ванию шейки матки и нарастанию сократитель-
ной активности мускулатуры матки и, в-третьих, 
нарушению биохимических процессов в шейке 
матки, ответственных за ее созревание. Целью 
настоящего исследования явилась оценка состо-
яния микробиоценоза влагалища при доношен-
ной беременности и «незрелой» шейке матки.

Материалы и методы исследования. База 
исследования: кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии КубГМУ, отделение акушерской 
патологии и родовое отделение Перинаталь-
ного центра ГБУЗ Детская краевая клиническая 
больница г. Краснодара. Объект исследования: 
I группа (основная) – беременные в сроке 40 
недель с «незрелыми» родовыми путями – 31 
беременная. II группа (микробиологический кон-
троль) – женщины с доношенной беременностью 
в сроке 40 недель со зрелыми родовыми путями, 
родоразрешенные консервативно – 20 человек. 
Оценка степени зрелости шейки матки прово-
дилась по шкале Е. Bishop (1964) в модифика-
ции J. Burnett (1966) b ультразвуковым методом 
(оценивались длина шейки матки, отношение 
длины шейки матки к ее диаметру на уровне вну-
треннего зева; ширина цервикального канала). 
Кроме того, оценивался биофизический профиль 
плода по шкале A. Vintzileos (1983). Исследование 
микробиоценоза влагалища проводили методом 
ПЦР-РВ (набор реагентов Фемофлор – ООО «НПО 
ДНК-Технология», Москва). Статистическая обра-
ботка материала проводилась методом вариа-
ционной статистики и корреляционного анализа 
с помощью программы Microsoft Office Excel 2010 
(Windows Office 2010).

Результаты исследования. Критериям абсо-
лютного нормоценоза соответствовало состо-
яние вагинальной микрофлоры у 12,8% женщин 
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с доношенной беременностью и «незрелой» шей-
кой матки и 78,4% группы микробиологического 
контроля. Критериям условного нормоценоза 
– у 35,9% пациенток основной группы и 11,6% – 
контрольной. Критериям выраженного дисбиоза 
соответствовало состояние микробиоценоза 
влагалища у 61,3% пациенток основной группы, 
и у 10,0% – в контрольной. При выраженном дис-
биозе среди анаэробов в основном выявляли 
Gardnerella vaginalis в ассоциации с Eubacteium 
spp. Количественный состав микробиоценоза 
влагалища у женщин с доношенной беременно-
стью и «незрелой» шейкой матки показал, что 
количество лактофлоры было меньше общей бак-
териальной массы в 8,1 раз по сравнению с кон-
трольной группой. При этом увеличивалось коли-
чество облигатных и факультативных анаэробов, 
и имела место тенденция к снижению общей бак-
териальной массы за счет уменьшения нормоф-
лоры, в то время как абсолютное содержание 
всех групп патогенной микрофлоры в составе 
микробиоценоза влагалища увеличивалась.

Таким образом, у большинства обследо-
ванных женщин с доношенной беременностью 
и «незрелой» шейкой матки выявляли варианты 
выраженного дисбиоза влагалища, при которых 
доля нормофлоры в составе микробиоценоза 
была менее 80%.

ГЕСТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Борщева А.А., Перцева Г.М., Иванова Н.Б., 
Толстая И.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России, 
МБУЗ БСМП №1 им. Н.А. Семашко

Акушерские кровотечения, возникающие 
в родах, до настоящего времени остаются веду-
щей причиной материнской смертности в России. 
Несмотря на определенный прогресс в понима-
нии патогенеза массивных акушерских кровоте-
чений, проблема профилактики и лечения далека 
от окончательного решения. За последнее время 
количество женщин с осложнениями беременно-
сти и родов неуклонно возрастает. В том числе 

диагноз идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура, она же гестационная тромбоцитопе-
ния беременных, все чаще имеет место в еже-
дневной акушерской практике. Гестационная 
тромбоцитопения представляет собой усилен-
ное разрушение тромбоцитов под действием 
антитромбоцитарных антител, которые прони-
кают через плаценту и могут взаимодействовать 
с тромбоцитами плода, что так же, в некоторых 
случаях, приводит и к тромбоцитопении плода. 
Совершенствование диагностики гестационной 
тромбоцитопении, комплексное и адекватное 
ее лечение принципиально улучшили прогноз 
заболевания и выживаемость больных, снизили 
количество осложнений в родах и послеродовом 
периоде. Тем не менее, несмотря на значительные 
успехи в изучении клинической картины гестаци-
онной тромбоцитопении и прогресс в ее иссле-
довании, ряд важных вопросов в отношении 
сохранения и ведения беременности, остаются 
открытыми. Число отечественных и зарубежных 
публикаций ограничено, чаще описываются еди-
ничные случаи осложнения беременности. Мно-
гие вопросы еще далеки от разрешения, а полу-
ченные результаты довольно противоречивы. 
Ошибки в ведении таких больных ведут к серьез-
ным последствиям, самым тяжелым из которых 
в акушерской практике и являются кровотече-
ния. Комплекс мер, направленных на профилак-
тику акушерских кровотечений у беременных 
с гестационной тромбоцитопенией, особенности 
течения беременности, родов, послеродового 
периода, структура и частота акушерских ослож-
нений, факторы риска их возникновений, частота 
и причина неблагоприятных исходов беременно-
сти для матери и плода, изучены недостаточно. 
Большой теоретический интерес и практическая 
важность, связанные с ведением беременности 
и выбором способа родоразрешения, побудили 
нас предпринять настоящее исследование, так 
как своевременная диагностика и коррекция 
дефектов гемостаза может стать основным мето-
дом профилактики массивных кровотечений 
у данного контингента больных. Актуальность 
выбранной темы также можно объяснить отсут-
ствием фундаментальных исследований по про-
филактике акушерских кровотечений у беремен-
ных с тромбоцитопенией.

Цель: провести анализ течения и исхода 
беременности у женщин с гестационной 
тромбоцитопенией.
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Материалы и методы исследования. Из 4583 
историй беременности и родов за период с 2011 
по 2013 годы выбрано 57 историй пациенток 
с гестационной тромбоцитопенией, что соста-
вило 1,24% от общего количества родов за ука-
занный период. Исследования проведены на базе 
родильного отделения ГБУЗ ГБ №1 им. Семашко.

Результаты исследования. Возраст исследуе-
мых пациенток колебался от 18 до 43 лет. Количе-
ство первородящих составило 38 (66,7%) человек, 
повторнородящих – 19 (33,3%) человек. За указан-
ные годы отмечался рост числа женщин с данной 
патологией. Так, в 2011 году процент беременных 
с гестационной тромбоцитопенией составлял 
0,54% от общего числа родивших в этом году (8 
случаев из 1491 родов), в 2012г. – 1,05% (17 из 1613 
родов), в 2013 г. – 2,16% (32 из 1479 родов). При 
этом у 39 (68,4%) пациенток имела место сопут-
ствующая экстрагенитальная патология (ВСД, 
пиелонефрит, ожирение, варикозная болезнь). 
Все пациентки исследуемой группы на протя-
жении беременности наблюдались у гематолога 
и получали соответствующее лечение. Родораз-
решение через естественные родовые пути про-
ведено у 43 (75,4%) женщин. Оперативно, путем 
кесарева сечения, родоразрешены 14 (24,6%) 
беременных по следующим показаниям: начав-
шаяся в родах острая ВУГП, тазовое предле-
жание плода, рубец на матке, миопия с ПВХРД. 
Средняя продолжительность I периода родов 
у женщин исследуемой группы составляла 7 ч 30 
мин, II периода – 40 мин, III периода 12 мин, что 
было в пределах физиологической нормы. У 4 
(7,02%) пациенток имело место гипотоническое 
маточное кровотечение в раннем послеродовом 
периоде. В анамнезе у этих женщин были аборты 
и воспалительные заболевания женских половых 
органов. Кровотечений связанных с нарушением 
свертывающей системы крови в исследуемой 
группе не было. Все дети родились здоровыми 
с оценкой по шкале Апгар 8–8 баллов. Послеро-
довый период у 4 (7,02%) пациенток после гипото-
нического маточного кровотечения осложнился 
анемией легкой степени, у остальных протекал 
без особенностей. Все женщины с детьми были 
выписаны домой в удовлетворительном состоя-
нии на 5–6 сутки после родоразрешения.

Заключение. Ни в одном из 57 исследуемых 
случаев не было осложнений, связанных с нару-
шением свертывающей системы крови. По всей 
видимости, это можно объяснить тем, что все 

пациентки данной группы, начиная с ранних сро-
ков беременности и до родоразрешения, находи-
лись под наблюдением гематолога, где им было 
назначено соответствующее динамическое обсле-
дование и корригирующая терапия. Полученные 
результаты дают нам право рекомендовать жен-
щинам с заболеваниями крови на протяжении 
всей беременности находиться под наблюдением 
не только акушера, но и гематолога, что позволит 
оказать своевременную помощь, а тем самым 
и снизить процент возможных осложнений, как 
со стороны матери, так и плода.

РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПОСЛЕДОВОМ 
И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДАХ 
Борщева А.А., Перцева Г.М., Попова А.М., 
Сндоян А.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России

Акушерские кровотечения являются одной 
из ведущих причин материнской смертно-
сти, составляя в ее структуре в чистом виде 
– 20–25%, как конкурирующая причина – 42%, 
а как фоновая – до 78% случаев. Показатель 
акушерских кровотечений колеблется от 3 до 
8% по отношению к общему числу родов, при 
этом 2–4% акушерских кровотечений возникают 
в последовом и раннем послеродовом периоде, 
что является основанием для проведения боль-
шого числа исследований, посвященных изу-
чению этого грозного осложнения. Наиболее 
часто кровотечения возникают на фоне пато-
логии сердечнососудистой системы, гестоза, 
анемического синдрома, нарушений гемостаза, 
при наличии абортов в анамнезе, миомы матки, 
сильного расширения полости матки (круп-
ный плод, многоводие, многоплодная бере-
менность), а также их сочетаний. Несмотря на 
то, что кровотечение всегда развивается вне-
запно, его нельзя считать непредвиденным, так 
как в каждом клиническом наблюдении выяв-
ляются определенные факторы риска развития 
этого грозного осложнения.

В связи с вышесказанным, целью нашей 
работы было выявление причин, создаю-
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щих предпосылки для развития кровотечений 
в последовом и раннем послеродовом периодах. 

Для достижения поставленной цели из 8756 
историй родов за 2011–2013 годы выбрано 37 
случаев кровотечений, что составило 0,4% от 
общего числа родов. По этим историям проведен 
ретроспективный анализ течения беременности, 
родов и послеродового периода. Исследования 
проведены на базе родильного отделения ГУЗ 
БСМП №1. 

Результаты исследования. У 4 (10,8%) пациен-
ток кровотечение было в последовом периоде, 
у 33 (89,2%) – в раннем послеродовом периоде. 
Возраст женщин был от 20 до 40 лет. Первородя-
щих пациенток было 20 (54,1%), из них возрастных 
– 6 (30,0%). Ни одна из женщин профессиональ-
ных вредностей не имела. Вредные привычки 
(курение во время беременности) отмечены у 6 
(16,2%). Экстрагенитальная патология выявлена 
у всех женщин (100%). Структура экстрагениталь-
ной патологии была следующей: сердечносо-
судистая патология была у 15 (40,5%), хрониче-
ский пиелонефрит у 7 (18,9%), избыточная масса 
тела до беременности отмечалась 4 (10,8%), ХВН 
имела место у 4 (10,8%) женщин и у 3 (8,1%) паци-
енток была эндокринная патология. Патология 
женских половых органов выявлена у 24 (64,9%) 
женщин. Преобладали следующие заболевания: 
эрозия шейки матки у 7 (18,9%), воспалительные 
заболевания матки и придатков у 8 (21,6%), миома 
матки у 2 (5,4%), кисты яичников у 8 (21,6%) жен-
щин. ИППП были у 10 (27,0%) пациенток. Аборты 
в анамнезе имели место у 14 (37,8%) женщин. 
Осложнения во время беременности выявлены 
также у всех женщин. Гестоз был у 31 (83,8%), 
анемия у 22 (59,5%), угроза невынашивания у 15 
(40,5%), бактериальный вагиноз у 12 (32,4%), низ-
кая плацентация у 11 (29,7%), изосенсибилизация 
по АВО у 5 (13,5%) беременных. ОРВИ во время 
данной беременности перенесли 4 (10,8%) жен-
щины, крупный плод был у 4 (10,8%), многоводие 
– 4 (10,8%) и тромбоцитопения у 2 (5,4%) женщин. 
Осложнение в родах – несвоевременное излитие 
околоплодных вод, было у 6 (16,2%) пациенток. 
У всех беременных роды произошли через есте-
ственные родовые пути. Средняя продолжитель-
ность первого периода родов составила 8 ч 23 

мин. ± 56,3 мин., второго – 38,3±7,4 мин., третьего 
– 10 минут. У женщин с кровотечением в после-
довом периоде кровопотеря составила от 600 до 
1000 мл, в раннем послеродовом периоде – от 
550 до 1500 мл. Гемотрансфузия проводилась 5 
(13,5%) женщинам, инфузионная терапия была 
в 32 (86,5%) случаях. Все дети родились живыми 
с оценкой по шкале Апгар 8–8 баллов. Период 
новорожденности у всех детей протекал без 
особенностей. Все пациентки выписаны домой 
с детьми, в удовлетворительном состоянии, на 
6–7 сутки после родов.

Заключение. Несмотря на разнообразие 
патологий, влияющих на развитие кровотечений 
в последовом и раннем послеродовом периоде, 
в нашем исследовании установлено, что преоб-
ладают следующие факторы: сердечнососуди-
стые заболевания (40,5%), аборты в анамнезе 
(37,8%), гестоз (83,7%), анемический синдром во 
время беременности (59,5%), угроза невынаши-
вания беременности (40,5%), а также факторы, 
способствующие сильному расширению поло-
сти матки – крупный плод (10,8%) и многоводие 
(10,8%). В большом проценте случаев выявлена 
сочетанная патология. Это гестоз на фоне ане-
мии (29,7%), гестоз на фоне сердечнососудистых 
заболеваний (27,0%), анемия и сердечнососуди-
стая патология (27,0%), угроза невынашивания 
беременности и анемия (24,3%), гестоз на фоне 
сердечнососудистой патологии и анемии (16,2%). 
Таким образом, анализ полученных результа-
тов дает возможность утверждать, что во всех 
случаях кровотечения возникали на фоне име-
ющейся экстрагенитальной патологии, осложне-
ний беременности или их сочетании. Учитывая 
вышесказанное, для предотвращения кровоте-
чений необходимо тщательное обследование, 
наблюдение и комплексное лечение женщин 
на этапе предгравидарной подготовки, а также 
в условиях женской консультации при наблюде-
нии за беременной. Соблюдение перечисленных 
выше рекомендаций послужит тем резервом, 
за счет которого можно будет снизить частоту 
одного из самых грозных осложнений в аку-
шерской практике – кровотечения, и тем самым 
уменьшить риск материнской смертности. 
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СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ 
ДИАГНОСТИКИ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Буданов П.В., Кабисашвили М.К.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

В последние годы в России резко возросла 
актуальность проблемы преждевременных 
родов. Широко используемые методы клини-
ческой диагностики преждевременных родов 
не позволяют объективизировать этот диагноз 
и выбрать адекватную патогенетическую тера-
пию. С целью оптимизации выбора адекватного 
метода терапии и минимизации назначения нео-
боснованного лечения необходимо создание 
и оценка эффективности алгоритма диагностики 
преждевременных родов. 

Проведено обследование 87 женщин группы 
риска потери беременности с различными сро-
ками гестации, направленных в стационар с диа-
гнозом «Преждевременные угрожающие роды». 
Средний возраст пациенток, их соматический 
статус, паритет родов и течение беременности 
достоверно не отличались. В комплекс диагно-
стических методов, кроме клинического обсле-
дования, вошли: ультразвуковая цервикометрия, 
цервикальный стрессовый тест (по Guzman E.R. 
et al., 2012), pH-метрия вагинального содержи-
мого, проведение экспресс-теста Aktim Partus 
(Premium-Diagnostics, Россия). Последователь-
ность выполнения дополнительных диагности-
ческих методов была следующей: при проведе-
нии влагалищного исследования проводили тест 
рН-баланс (Premium-Diagnostics, Россия) для 
определения рН вагинального секрета. Затем, 
в составе скрининговой эхографии, выполня-
емой при поступлении в стационар, осущест-
вляли ультразвуковую цервикометрию. Церви-
кальный стрессовый тест проводили пациентам 
со сроком беременности 22–24 нед. или при 
наличии отягощенного анамнеза по истмикоцер-
викальной недостаточности или очень ранним 
преждевременным родам. Следующим этапом 
диагностики был тест Aktim Partus, основанный 
на определении фосфорилированного проте-
ина-1, связывающего инсулиноподобный фак-
тор роста (ПСИФР-1) в цервикальном секрете. 

Укорочение сомкнутой части шейки матки <25 
мм по результатам цервикометрии в сочетании 
с рН влагалища >4,4 было отмечено у 36,8% (32 
из 87). Из них только у 4 (12,5%) произошли сво-
евременные роды. Положительные результаты 
теста Aktim Partus отмечены у 84,4% обсле-
дованных (28 из 32). Все эти пациенты родили 
преждевременно. При патологических данных 
цервикального стрессового теста максималь-
ный срок гестации при котором завершалась 
беременность не превышал 28 нед. Нормальные 
показатели цервикометрии, рН-метрии и теста 
Aktim Partus зафиксированы у 63,2% (55 из 87) 
обследованных. Среди этой группы женщин 
преждевременные роды отмечены у 5,45% (3 
из 55). Общая частота преждевременных родов 
среди пациентов группы риска, направленных 
в стационар, составила 35,6% (31 из 87). 

Таким образом, современный алгоритм 
диагностики преждевременных угрожающих 
родов должен включать ультразвуковую цер-
викометрию, цервикальный стрессовый тест (в 
интервале 22–24 нед.), pH-метрию вагинального 
содержимого, проведение теста Aktim Partus 
(или подобного биохимического теста). При-
менение данных методик позволяет повысить 
качество диагностики, выделить пациентов 
с непредотвратимыми потерями беременности 
и совершенствовать подходы к дифференциро-
ванной терапии.

ОТСЛОЙКА ХОРИОНА У ПАЦИЕНТОК 
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Буштырева И.О., Кузнецова Н.Б., Чернова Г.В., 
Ковалева А.В., Грунина А.О., Бордаева О.Ю., 
Сундеева А.Г., Ковалева В.С.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России, 
ГБУ Перинатальный центр Ростовской области

Многоплодная беременность относится 
к беременности высокой группы риска, для 
которой характерно многократное увеличение 
различных неблагоприятных перинатальных 
исходов. Наиболее частыми осложнениями, 
сопровождающими многоплодие, являются пре-
ждевременные роды, развитие фетоплацентар-
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ной недостаточности, фето-фетального транс-
фузионного синдрома и задержки роста плодов 
(ЗРП), анемии и т.д. 

Одним из часто встречающихся ранних 
осложнений многоплодной беременности явля-
ется угрожающий выкидыш, сопровождающийся 
в высоком проценте случаев отслойкой хориона. 
Частота отслойки хориона по данным различных 
авторов варьирует от 3 до 18% от числа всех бере-
менностей. Образование ретрохориальной гема-
томы зачастую осложняет дальнейшее течение 
беременности и нередко вызывает ее самопро-
извольное прерывание. Если беременность все 
же удается сохранить, то у пациенток с ретрохо-
риальной гематомой в несколько раз увеличива-
ется риск развития акушерских и перинатальных 
осложнений. 

В Перинатальном центре г. Ростова-на-Дону 
в 2013 году и за 6 месяцев 2014 года было родо-
разрешено 264 женщины с многоплодной бере-
менностью, из них двоен – 257, троен – 7. Средний 
возраст пациенток составил 33±1,8 лет.

Наиболее часто в I триместре течение бере-
менности осложнялось угрозой прерывания – 
у 39% женщин, при этом в 40% случаев угроза 
прерывания сопровождалась отслойкой хори-
она и образованием ретрохориальной гематомы. 
Средний срок беременности, при котором диа-
гностировали ретрохориальную гематому был 
6,1±2,3 недели. Другие осложнения беремен-
ности встречались значительно реже: врожден-
ные аномалии – у 10 (3,8%) пациенток, редукция 
одного из плодов – у 7 (2,6%) пациенток. Паци-
ентки, имеющие угрозу выкидыша в первом три-
местре, сопровождающуюся отслойкой хориона, 
в дальнейшем имели выше частоту гестационных 
осложнений: задержку роста плодов, отслойку 
плаценты, кровотечение, сверхранние и ранние 
преждевременные роды и т.д. Во II и III триме-
страх встречались следующие осложнения: ане-
мия беременных – у 186 (70%) пациенток, мало-
водие у 27 (10%), многоводие у 34 (13%), задержка 
роста плода – у 41 (15,5%). 

В 2013 году из 179 родоразрешенных паци-
енток с многоплодием, наблюдались с ранних 
сроков в Перинатальном центре – 39 беременных 
(22%), в 2014 году из 99 пациенток – 60 (61%). При 
этом, у беременных, которые не наблюдались (I 
группа) в Перинатальном центре (по сравнению 
с наблюдавшимися – II группа) чаще отмечались 
такие осложнения беременности как ПОНРП (у 

пациенток I группы – в 5%, у пациенток II группы 
– в 2%), ИЦН (29% в I группе по сравнению с 24% 
во II группе), анемия (77% – I группа по сравнению 
с 60% во II группе), кровотечения (18% у пациен-
ток в I группе по сравнению с 13% во II группе), 
маловодие (у пациенток I группы – в 18%, у паци-
енток II группы – в 7%), многоводие (у пациенток 
I группы – в 15%, у пациенток II группы – в 17%), 
ЗРП (у пациенток I группы – в 56%, у пациенток 
II группы – в 35%), ПРПО (у пациенток I группы – 
в 22%, у пациенток II группы не встречалась). 

Преждевременный разрыв плодных оболочек 
(ПРПО) отмечен у 5 пациенток, при этом пролон-
гирование беременности до 2-х дней отмечено 
у двух, до 10 дней – у трех пациенток. Интерес-
ным является тот факт, что у всех беременных 
с ПРПО течение первого триместра беременно-
сти осложнилось угрозой самопроизвольного 
прерывания беременности, сопровождавшейся 
отслойкой хориона. 

Преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты отмечена у 5 пациенток, 
во всех случаях родоразрешение проведено 
успешно.

Заключение: ввиду активации синтеза гемо-
статических факторов у беременных женщин, 
даже при не осложненном течении гестацион-
ного процесса наблюдается умеренная тромбо-
филическая ситуация. Сдвиги в системе гемо-
стаза достигают максимума в третьем триместре 
беременности, что, вероятно, имеет физиологи-
ческое значение и направлено на уменьшение 
кровопотери в родах и «профилактику» ранних 
гипотонических кровотечений. 

Наличие дополнительных факторов риска 
тромбозов, таких как многоплодная беремен-
ность, использование массивных доз гормо-
нов в программах ВРТ (результатом которых 
нередко и является многоплодная беремен-
ность) может потенциировать эффекты тромбо-
филии у беременных (Макацария А.Д., 2004), что 
влечет за собой значительно более высокий про-
цент гестационных осложнений (отслойка хори-
она и плаценты, преэклампсия, задержка роста 
плода и др.) Наши результаты это еще раз про-
демонстрировали и позволяют утверждать, что 
многоплодная беременность – беременность 
высочайшего риска, требующая тщательного 
наблюдения в условиях высокоспециализиро-
ванных медицинских учреждений (областные 
перинатальные центры), обладающих необхо-
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димым опытом, кадровым и материально-тех-
ническим потенциалом. Важно не только пред-
ставлять себе весь спектр осложнений гестации, 
но и иметь опыт и возможность своевременного 
и квалифицированного решения вопроса о тера-
пии, сроках, способах родоразрешения и воз-
можности для выхаживания новорожденных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
И ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С I ТИПОМ ДИАБЕТА
Валикова О.В., Мухотина А.Г., Морозова А.М.

Россия, г. Владивосток, Краевая клиническая 
больница №2,  
Центр эндокринного здоровья и репродукции 
«Примавера»,  
Тихоокеанский Государственный Медицинский 
Университет 

Цель работы – обоснование использования 
новых технологий предгравидарной подготовки 
и совместного ведения беременности у пациен-
ток с сахарным диабетом 1 типа эндокриноло-
гами и акушерами-гинекологами.

Под наблюдением находилось 25 женщин 
с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 20 
до 36 лет, стаж диабета составил от 2-х до 30-ти 
лет. У 7-ми женщин в анамнезе были повтор-
ные роды. До наступления беременности уро-
вень гликированного гемоглобина составил 
в среднем 6,3±0,1%. У 17 женщин до наступления 
беременности были установлены инсулиновые 
помпы, 8-ми пациенткам инсулиновые дозаторы 
были поставлены в 1 триместре беременности. 
Использовались инсулиновые помпы компании 
Roche Accu-Chek Spirit, Roche Accu-Chek Combo, 

в помпах использовался инсулин аспарт. У 15-ти 
пациенток до беременности не было ослож-
нений сахарного диабета, у 6-ти женщин была 
препролиферативная ретинопатия, у 4-х проли-
феративная ретинопатия. Нефропатия в стадии 
микроальбуминурия была у 4-х пациенток. Оце-
нивались HbA1c (гликированный гемоглобин), 
проводился скрининг осложнений (осмотр глаз-
ного дна, микроальбуминурия)

В результате во время беременности HbA1c 
5,9±0,4%. При проведения скрининга осложне-
ний: у 15-ти пациенток, не имевших осложнений 
на глазном дне, состояние глазного дна остава-
лось стабильным, у 6-ти женщин с препролифе-
ративной ретинопатией была произведена лазер-
коагуляция, у 4-х пациенток с пролиферативной 
ретинопатией прогрессирования осложнений не 
было. Из 15-ти женщин, не имевших осложнений 
до беременности, у 13-ти не возникла нефропа-
тия, но у 2-х пациенток возникла нефропатия 
в стадии микроальбуминурии, с восстановле-
нием показателей после родов, также еще у 6-ти 
пациенток возникла нефропатия в стадии микро-
альбуминурии, с восстановлением показателей 
после родов. Показатели микроальбуминурии 
у женщин, до беременности имеющих нефропа-
тию, оставались стабильными. У 20-ти женщин 
доношенная беременность (38–40 недель) родо-
разрешена путем кесарева сечения. Самостоя-
тельные роды у 5-ти женщин, из них повторные 
роды у 2-х женщин. Родилось 26 малышей (одна 
двойня). Все малыши на 4–5 сутки поехали вме-
сте с мамами из роддома домой.

В заключение хотелось отметить, что 
совместное ведение специалистами (акушерами-
гинекологами и эндокринологами) с использова-
нием новых технологий пациенток с сахарным 
диабетом на этапе предгравидарной подготовки 
и непосредственно самой беременности спо-
собствует уменьшению количества акушерских, 
эндокринных, фетальных осложнений.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО 
ДИАБЕТА У ЖЕНЩИН С СПКЯ 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ, 
В АНАМНЕЗЕ ПРИНИМАВШИХ 
МЕТФОРМИН
Валикова О.В., Мухотина А.Г., Морозова А.М.

Россия, г. Владивосток, Краевая клиническая 
больница №2,  
Центр эндокринного здоровья и репродукции 
«Примавера»,  
Тихоокеанский Государственный Медицинский 
Университет 

С целью выявления гестационного диабета 
у женщин с СПКЯ и инсулинорезистентностью 
или гиперинсулинизмом, ранее принимавших 
метформин, было обследовано 30 женщин в воз-
расте от 21 до 33 лет, у которых возникла бере-
менность, закончившаяся родами. Все пациентки 
до назначения терапии имели избыточную массу 
тела ИМТ 30,6±5,5 кг/м2, ОТ 96,7±4,9 см, у всех 
пациенток были нарушения менструального 
цикла по типу олиго- или аменореи, выявлена 
инсулинорезистентность или гиперинсулинизм, 
уровень ИРИ был 24,4±10,35 мМЕ/мл, индекс 
Homa составил 5,25±2,68. Также до назначе-
ния препаратов исследовались уровни ЛГ, ФСГ, 
ТТГ, пролактина, тестостерона, ГСПС, липидный 
спектр, уровни трансаминаз, проводился ораль-
ный глюкозотолерантный тест. Проводилось 
УЗИ органов малого таза. У всех пациентов была 
выявлена гипертриглицеридемия (уровень три-
глицеридов был в пределах 3,16±0,25 ммоль/л), 
при ультразвуковом обследовании органов 
малого таза выявлены изменения капсулы яич-
ников, увеличения размеров, изменение фол-
ликулярного аппарата яичников. Уровни троп-
ных гормонов не выходили за пределы нормы. 
Пациенткам назначался метформин в дозе 2000 
мг в сутки, контроль анализов назначался через 
6 и 12 месяцев, уровень трансаминаз контроли-
ровался каждые три месяца. Побочные эффекты 

в виде тошноты и нарушения стула, купирова-
лись самостоятельно через неделю от начала 
прима препаратов. При проведении контроль-
ного обследования через 6 месяцев у пациенток 
восстановился менструальный цикл, при ультра-
звуковом обследовании органов малого таза 
выявлены уменьшения размеров яичников, при-
знаки овуляции. Также ИМТ снизился 27,33±4,36 
кг/м2, ОТ 88,3±4,0, уровень триглицеридов был 
в пределах 2,85±0,75 ммоль/л, индекс Homa соста-
вил 3,0±0,5, ИРИ 15,0±1,97 мМЕ/мл, На 3-м месяце 
терапии у 4-х пациенток возникла беременность, 
у одной пациентки возник гестационный диабет 
на 13–14 неделе беременности, потребовавший 
терапии, после родов гликемия восстановилась, 
у 3-х пациенток после 30-й недели беременности, 
потребовалось правильное питание для норма-
лизации гликемии, прибавка массы тела за бере-
менность до 10 кг, беременность закончилась 
родами. Остальные пациентки продолжили при-
нимать метформин в прежней дозе. На 7-м и 8-м 
месяце терапии у 14-ти пациенток возникла бере-
менность, гестационный диабет развился после 
30-й недели беременности у 6-ти пациенток, гли-
кемия была компенсирована правильным пита-
нием, после родов гликемия нормализовалась, 
прибавка массы тела за беременность до 10 кг. 12 
пациенток планировали беременность через 12 
месяцев терапии метформином, через 12 меся-
цев ИМТ 26,2±2,4 кг/м2, ОТ 81±4,6 см, ИРИ 11,9±1,98 
мМЕ/мл, индекс Homa составил 2,35±0,49, три-
глицериды были в пределах 1,44±0,34 ммоль/л. 
У пациенток возникла беременность, гликемия 
в пределах нормы всю беременность, проводи-
лись глюкозотолерантные тесты, во время бере-
менности прибавка массы тела до 10 кг, беремен-
ность закончилась родами.

В заключении хотелось сказать, что СПКЯ 
является одной из причин, приводящих к раз-
витию гестационного диабета, но нормализация 
показателей, ИМТ, ОТ, ИРИ, индекс Homa, три-
глицеридов, при более длительном применении 
метформина снижает риск развития гестацион-
ного диабета, уменьшает риск фетальных, аку-
шерских осложнений. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И МОРФОЛОГИЯ ПОСЛЕДА У ЖЕНЩИН 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ
Вахромеев А.П., Сарыева О.П., Парейшвили В.В., 
Перетятко Л.П.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Проблема дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) вызывает в последние годы повышенный 
интерес различных специалистов. Актуальность 
проблемы обусловлена широким диапазоном 
частоты (от 26 до 80%) и вариабельными висце-
ральными проявлениями. С акушерских позиций 
интерес к проблеме ДСТ связан с недостаточно 
изученными осложнениями течения беременно-
сти и родов, а также спецификой течения ран-
него неонатального периода у новорожденных 
и исходами, особенно среди глубоконедоношен-
ных. Недифференцированная, или несиндромная 
ДСТ представляет собой системную аномалию 
соединительной ткани, в основе которой лежат 
структурные и молекулярные нарушения, обу-
словленные дисбалансом или уменьшением ком-
понентов экстрацеллюлярного матрикса, а также 
предположительно полиморфизмом генов. 
Настоящее исследование проведено с целью 
изучения особенностей течения беременности, 
родов и морфологии плацент у женщин с нДСТ.

Под наблюдением находилось 77 женщин 
при беременности 22–36–40 недель. Основ-
ную группу (47 женщин) составили пациентки 
с недифференцированной дисплазией соеди-
нительной ткани (нДСТ). Контрольную группу 
составили 30 женщин без нДСТ.

Достоверных различий в возрасте женщин 
исследуемых групп не было. Средний возраст 
пациенток основной группы составил 26,3±1,6 
года, контрольной – 27,0±1,8 года. Нарушения 
менструальной функции по типу альгодисмено-
реи, гиперполименореи, опсоменореи отмечены 
только у пациенток основной группы (19 человек 

– 40,4%; р<0,001). Угрожающие преждевременные 
роды были отмечены у 27 (57,4%) женщин основ-
ной и 1 (3,3%) женщины контрольной группы 
(р<0,001). Дородовое излитие околоплодных 
вод имело место у 19 (40,4%) женщин основной 
группы (р<0,001). Анемия диагностирована у 26 
(55,3%) женщин основной и 1 (3,33%) женщины 
контрольной группы (р<0,001). Гестационный пие-
лонефрит и/или обострение хронического пиело-
нефрита (р<0,001), хроническая внутриутробная 
гипоксия (р<0,001), синдром задержки внутриу-
тробного развития плода (р<0,001), многоводие 
(р<0,01) и маловодие (р<0,001) осложняли течение 
беременности лишь у женщин основной группы. 
Из перенесенных гинекологических заболеваний 
в анамнезе беременных основной группы досто-
верно чаще контрольной имели место кольпиты, 
цервициты, острые и хронические аднекситы, 
а также дисфункция яичников. Миома матки, 
эндометриоз, первичное и вторичное бесплодие 
встречались лишь у женщин основной группы. 
Течение беременности при нДСТ осложнено на 
протяжении всего периода гестации угрозой 
невынашивания и недонашивания (100,0%), пре-
ждевременным разрывом плодных оболочек 
(46,8%), плацентарной недостаточностью (59,6%). 
Преждевременными родами завершилась бере-
менность у 66% женщин с нДСТ и у 3,3% группы 
контроля (р<0,001).

Масса последов от женщин исследуемых 
групп не имела достоверных отличий (549,17±45,2 
г против 495,4±37,8 г; р>0,05). При макроскопиче-
ском исследовании в половине плацент основной 
группы отмечены такие аномальные формы, как 
неправильная, с фестончатыми краями, с допол-
нительными дольками, что в 3 раза превышает 
значение группы контроля. Плаценты окружен-
ные ободком в основной группе составили 21,3%, 
в контрольной – 6,6% (р=0,01). В плацентах основ-
ной группы преобладал (59,6%) магистральный 
тип васкуляризации плодовой части и ворсинча-
того хориона. В последах, полученных от жен-
щин с нДСТ, диагностирована такая патология 
пупочного канатика как извитость (63,8%), лож-
ные узлы (12,8%) и варикозное расширение вены 
(12,8%). Внеплацентарные оболочки в плацентах 
основной группы преимущественно в состоянии 
отека (61,7%). Гистологически в плацентах женщин 
с нДСТ достоверно чаще диагностированы такие 
нарушения созревания ворсинчатого хориона как 
вариант диссоциированного нарушения развития 
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(63,8% против 10%; р=0,01) и поствоспалитель-
ная гиповаскуляризация промежуточных ворсин 
с исходом в склероз стромы (36,0% против 13,3%; 
р=0,02). Воспаление различной локализации 
в основной группе плацент имело статистически 
не значимую тенденцию к увеличению. Частота 
выявления острых и хронических нарушений 
маточно-плацентарного и плацентарно-плодо-
вого кровообращения в исследуемых группах не 
имела достоверных отличий. В базальной дециду-
альной оболочке плацент основной группы чаще 
встречалось иммунное воспаление, проявляюще-
еся фибриноидным некрозом и лимфоцитарной 
инфильтрацией. Адаптивные и компенсаторные 
процессы в виде полнокровия капилляров тер-
минальных ворсин и формирования синцитиаль-
ных почек сопоставимы в плацентах исследуемых 
групп. Таким образом, течение беременности 
у женщин с нДСТ на протяжении всего периода 
гестации осложнено угрозой невынашивания, 
преждевременным разрывом плодных оболочек 
и плацентарной недостаточностью. Последняя 
проявляется аномалиями формообразования пла-
центы, патологией пуповины, диссоциированным 
нарушением созревания ворсин в котиледоне 
и гиповаскуляризацией промежуточных ворсин.

ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННОЙ 
ГИПОТРОФИИ ПЛОДА  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ГЕПАТИТАМИ В И/ИЛИ С
Ветушенко С.А.

Россия, г. Красноярск, КБУЗ «Красноярский 
межрайонный родильный дом №4»

Профилактика рождения детей с врожденной 
гипотрофией была и остается актуальной соци-
ально-медицинской проблемой. У беременных 
с туберкулезом (tbc) показатель рождения детей 
с тяжелыми перинатальными исходами в разы 
выше, чем у здоровых пациентов без туберку-
леза. В этой связи цель исследования заключа-
лась в проведении мониторинга исходов бере-
менности у пациентов с туберкулезом, а также 
в разработке схемы профилактики внутриутроб-
ной гипотрофии плода.

В нашем исследовании использованы исто-
рии родов женщин с tbc различной локализации 
за период 2006–2013 гг. на базе специализиро-
ванного межрайонного родильного дома №4  
г. Красноярска. Всего за этот период в роддоме 
№4 находилось 210 беременных с tbc и с раз-
личными исходами. Беременность в 133 случаях 
протекала с клиническими проявлениями ФПН. 
В этой же группе просматривается увеличение 
количества осложнений беременности преэ-
клампсией, аномалиями родовой деятельности, 
преждевременными родами на уровне 51, 16 и 28 
случаев соответственно. У беременных с tbc име-
ется практически весь спектр экстрагенитальных 
патологий: анемия 1–3 степени, заболевания 
органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, 
пиелонефрит, гепатит В и С, ВИЧ-инфекция. 
Общее количество экстрагенитальных патологий 
(244) приходится на 158 чел. Кроме того, общее 
количество заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, в этой группе составляет 66 на 42 чел. 
Для сравнения исходов беременности сформи-
рована контрольная группа из 210 беременных 
без tbc путем составления малой выборки.

Выполнив медико-статистический анализ, мы 
пришли к выводу о том, что тенденция с посту-
плением беременных с tbc, гепатитом В и/или 
С, двумя-четырьмя экстрагенитальными пато-
логиями, с несколькими заболеваниями, пере-
даваемыми половым путем, одновременно 
у одной беременной, в ближайшие годы будет 
положительной. Поэтому, имея в организаци-
онной структуре Родильного дома №4 две жен-
ские консультации, было подготовлено решение 
о том, что при взятии на учет беременной с ана-
логичной «моделью пациента» направлять на 
стационарное лечение для профилактики ФПН 
по коду медицинской услуги С.242.11.15.076. Мы 
предложили для беременной с tbc и сопутствую-
щими заболеваниями трехкратное пребывание (3 
раза по 10 дней) в стационаре для профилактики 
ФПН: в 1–3 триместрах. Перечень клинико-лабо-
раторных и инструментальных исследований 
пациентов детально представлен в МЭС с кодом 
медицинской услуги С.242.11.15.076. К критериям 
завершенности каждого из этапов относили про-
грессирующую беременность, связанную с улуч-
шением внутриутробного состояния плода.

Результаты исходов родов говорят о том, что 
в экспериментальной подгруппе в группе бере-
менных с tbc из 9 случаев в двух случаях имеют 
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место один исход с диагнозом новорожденного 
«Гипотрофия 1 степени» и один исход с диагно-
зом новорожденного «Гипотрофия 2 степени» 
у беременных с гепатитом В и/или С соответ-
ственно. Потеря массы тела новорожденного 
составила в первом случае 17% от нормативной 
массы, а во втором – 28%.

Предполагаемая связь между профилакти-
кой ФПН у беременных с tbc и гепатитами В и/
или С по разработанной схеме и ведением бере-
менности у пациенток с аналогичными заболе-
ваниями, но без профилактики ФПН и исходами 
родов (наличие/отсутствие у новорожденного 
диагноза «Гипотрофия I, II, III степени») установ-
лена путем расчета коэффициента ассоциации, 
определения критерия согласия Пирсона. Пока-
затели связи рассчитывались по таблице «четы-
рех полей», исходя из следующих положений: 
количество беременных с tbc, родивших детей 
с диагнозом «Гипотрофия II, III степени» и не про-
ходящих лечение по разработанной схеме (а) 14 
чел.; количество беременных с tbc, родивших 
детей с нормальной массой тела и не проходя-
щих лечение по разработанной схеме (в) 1 чел.; 
количество беременных с tbc, родивших детей 
с диагнозом «Гипотрофия II степени», и про-
леченных по разработанной схеме (с) 1 чел.; 
количество беременных с tbc, родивших детей 
с нормальной массой тела и пролеченных по 
разработанной схеме (d) 8 чел.

Уровень значимости α для медицинских рас-
четов принимаем равным 0,05. Рассчитав коэф-
фициент Пирсона для этих показателей, получим 
его значение, равное 19,5. Поскольку рассчитан-
ное нами χ2ФАКТ > χ2ТАБЛ (19,5>3,84), то выдвину-
тая нулевая гипотеза о случайном распределе-
нии отвергается, т.е. распределение не случайно, 
значит между лечением по разработанной 
схеме беременных с гепатитами и наличием/
отсутствием диагноза у новорожденного «Гипо-
трофия I–III степени» существует прямая стоха-
стическая связь. Для установленных значений 
таблицы коэффициент ассоциации равен 0,98, 
и поскольку установленный КАС>0,5, то связь 
между лечением беременной по разработанной 
схеме и наличием/отсутствием диагноза у ново-
рожденного «Гипотрофия I–III степени» считается 
значительной и подтвержденной.

Снизить тяжесть перинатальных исходов 
родов у беременных с tbc и гепатитами В и/или 
С позволяет разработанная и реализованная 

нами схема профилактики ФПН с учетом сопут-
ствующих заболеваний. Применение разрабо-
танной схемы профилактики ФПН в Родильном 
доме №4 г. Красноярска позволило на 95% сни-
зить численность новорожденных с диагнозом 
«Гипотрофия II–III степени» у пациентов с tbc 
и одновременным наличием экстрагенитальных 
патологий и заболеваний, передаваемых поло-
вым путем и одновременно увеличить количе-
ство новорожденных с нормальными антропоме-
трическими показателями.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Виноградова М.А., Федорова Т.А., 
Стрельникова Е.В., Бакуридзе Э.М., 
Рогачевский О.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Анемия является наиболее часто встреча-
ющимся отклонением от нормы при обследо-
вании во время беременности. Основной при-
чиной анемии у беременных остается дефицит 
железа. Потребности в железе значительно 
повышаются при беременности, и недостаток 
его может приводить к различным неблаго-
приятным последствиям со стороны матери 
и плода. Антенатальная железодефицитная 
анемия (ЖДА) должна быть своевременно 
выявлена и адекватно излечена с учетом без-
опасности для плода. Также существуют дру-
гие причины анемии, которые требуют ранней 
интерпретации и прецизионной терапии.

Цель: оптимизация исходов беременности 
при железодефицитной анемии путем внедрения 
в клиническую практику алгоритма диагностики 
и терапии анемии.

С января 2012 по июнь 2014 года было обсле-
довано 1284 беременных: у 312 (24,3%) беремен-
ных женщин в возрасте 19–44 лет было выявлено 
снижение уровня гемоглобина ниже 110 г/л. Для 
диагностики ЖДА всем беременным исследо-
вали уровень сывороточного ферритина, транс-
феррина и железосвязывающей способности 
сыворотки крови. В случае исключения железо-
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дефицита дообследование включало концен-
трацию В12 и фолиевой кислоты в сыворотке, 
тесты на гемоглобинопатии, реже исследование 
костномозгового кроветворения. При наличии 
в анамнезе гематологического заболевания про-
водился скрининг показателей крови и спец-
ифических маркеров. ЖДА диагностирована 
у 267 (85,6%) пациенток с анемией. Остальные 
женщины (14,4%) имели другие причины анемии: 
дефицит фолиевой кислоты и В12, миелопроли-
феративные или онкогематологические заболе-
вания в анамнезе, гемоглобинопатии. Гемоглобин 
менее 90 г/л выявлялся у 58 (18,6%) беременных. 
Большинство случаев анемии были выявлены 
во время беременности -187 (59,9%), остальные 
существовали до нее.

Результаты: 88 (33%) беременных с ЖДА 
ранее в течение жизни уже отмечали снижение 
гемоглобина. В данном исследовании при уровне 
гемоглобина менее 90 г/л после 1 триместра бере-
менности лечение ЖДА проводилось с примене-
нием еженедельного внутривенного введения 
карбоксимальтозата железа (Ferrinject® курсовая 
суммарная доза – 1500–2000 мг). В остальных слу-
чаях назначался железа (III) гидроксид полималь-
тозат per os (Maltofer® 100–200 мг в день в тече-
ние 1–3 месяцев). Нормализация гемоглобина до 
родоразрешения достигнута у 216 (80,9%) паци-
ентов. Проведен анализ исходов беременности 
у пациенток с ЖДА. Наиболее частой жалобой 
беременных с ЖДА являлось нарушение общего 
самочувствия, слабость (91%). Неразвивающаяся 
беременность зафиксирована в 2 (0,8%) случаях 
на сроке 7–8 недель. 242 (90,6%) беременностей 
завершились рождением здоровых доношенных 
детей без врожденных аномалий. Преждевремен-
ные роды произошли у 23 (8,6%) женщин, ЖДА 
сохранялась к родам у 19 (82,6%) из них. 38 (14,3%) 
беременностей при ЖДА в 3 триместре сопрово-
ждались различными осложнениями: хрониче-
ская плацентарная недостаточность (36,8%), син-
дром задержки развития плода и низкий вес при 
рождении (57,9%), преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (5,3%), 
послеродовое кровотечение (10,5%). ЖДА диа-
гностирована у 14 (5,3%) новорожденных от мате-
рей с железодефицитом. 26 (9,8%) женщин отме-
чали снижение лактации. Анемия сопровождала 
послеродовый период у 43 (16,2%) родильниц.

Несмотря на регулярное обследование, 
частота анемии у беременных остается высо-

кой, что требует оптимизации диагностических 
и терапевтических подходов при планировании 
беременности. Беременные с анемией – это раз-
нородная группа больных с различной патофи-
зиологией патологического процесса, терапев-
тическими подходами и общим прогнозом. ЖДА 
является наиболее распространенной причиной 
анемии при беременности. Согласно получен-
ным данным прогноз для исходов беременности 
у женщин, которым проведена своевременная 
адекватная терапия ЖДА, не отличается от здо-
ровых женщин. При персистирующей ЖДА воз-
растает риск осложнений как со стороны матери, 
так и у новорожденных. Современные терапев-
тические подходы дают возможность безопас-
ного достижения эффекта в кратчайшие сроки 
у большинства пациентов с ЖДА. Другие при-
чины анемии требуют своевременной интерпре-
тации и терапии основного заболевания.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Воднева Д.Н., Романова В.В., Шмаков Р.Г., 
Дубова Е.А., Павлов К.А., Щеголев А.И.

Россия, г. Москва, ФГБУ » Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В последнее время, в связи с возможными 
различными патогенетическими механизмами 
развития, появились данные о разделении пре-
эклампсии на раннюю (до 34 недель беременно-
сти) и позднюю (после 34 недель). Однако, точ-
ный патогенез преэклампсии до конца не изучен. 
В последнее время все большее значение в раз-
витии преэклампсии придают синдрому сонного 
апноэ, в связи с чем увеличивается число иссле-
дований посвященных данному вопросу. 

Цель исследования: изучить клинико-морфо-
логические особенности при ранней и поздней 
преэклампсии.

В исследование были включены 36 пациенток 
в возрасте от 20 до 41 года, которые были раз-
делены на 2 группы в зависимости от времени 
дебюта преэклампсии. Критериями включения 
послужили: умеренная и тяжелая преэклампсия, 
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одноплодная беременность и согласие женщины 
на проведение исследования.

Критериями исключения были: генетиче-
ские пороки развития плода, гипертоническая 
болезнь, тяжелая соматическая патология и мно-
гоплодная беременность.

Проводился анализ клинико-анамнестиче-
ских данных, а также морфологическое и иммуно-
гистохимическое исследование последов. Также 
проводилось полисомнографическое исследова-
ние. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы Statistica 6.0.

Средний возраст пациенток в группе с ранней 
и поздней преэклампсией составил 33,05±1,36 
лет и 33,67±1,18 лет, а количество первородящих 
женщин 10 и 9 человек соответственно и стати-
стически не отличались (р>0,05). Следует отме-
тить, что в данном исследовании ранняя пре-
эклампсия достоверно отличалась от поздней 
тяжестью, лимитированием по времени пролон-
гирования беременности. Так, в I группе в 61,1% 
(n=11) случаев была диагностирована тяжелая 
преэклампсия, а в 38,9% (n=7) преэклампсия уме-
ренной степени, в то время как во II группе в 11,1% 
(n=2) случаев был поставлен диагноз тяжелая 
преэклампсия, а в 88,9% (n=16) – умеренная пре-
эклампсия (р<0,05). 

В плацентах у женщин, страдавших ранней 
преэклампсией, установлены более низкие зна-
чения экспрессии VEGF и VEGFR-2. Наиболее 
выраженное снижение VEGF (на 17,1% по сравне-
нию с контрольными показателями) наблюдается 
в мезенхимальных клетках, а VEGFR-2 в синцити-
отрофобласте на 29,7%. В то время как показа-
тели экспрессии VEGF при поздней преэклампсии 
не отличаются от таковых значений контрольной 
группы (р<0,05). 

Сонное апноэ диагностировалось досто-
верно чаще при поздней (88,9%) по сравнению 
с ранней преэклампсией (5,5%). Среднее зна-
чение индекса апноэ/гипопноэ у беременных 
с апноэ составил 5,7 во второй группе и 0,44 
в первой группе (р<0,05). Максимальный показа-
тель индекса апноэ-гипопноэ в группе с поздней 
преэклампсией составил 8.

Заключение: снижение уровня экспрессии 
VEGF и его рецепторов в терминальных ворси-
нах плаценты, выраженное в большей степени 
в наблюдениях с ранней преэклампсией сви-
детельствует о роли фактора роста эндотелия 
сосудов в развитии преэклампсии до 34 недель 

беременности. Выявленные изменения иммуно-
гистохимического профиля ворсин свидетель-
ствуют о повреждении плаценты и соответственно 
лежат в основе нарушений внутриутробного раз-
вития плода. Вместе с тем наблюдающиеся отли-
чия ворсин при ранней и поздней преэклампсии, 
видимо, отражают различные патогенетические 
механизмы их развития. На основании получен-
ных данных можно предполагать, что основной 
причиной развития ранней преэклампсии явля-
ется нарушение процессов инвазии трофобла-
ста, поздняя же преэклампсия может быть свя-
зана с другими патогенетическими механизмами, 
такими как прерывистая ночная гипоксия при 
сонном апноэ, которая ведет к нарушению эндо-
телиальной функции, системному воспалитель-
ному ответу, оксидативному стрессу.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
СЛАБОСТИ РОДОВЫХ СИЛ  
ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПО УРОВНЮ ОБЩИХ 
ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ И ИХ 
ФРАКЦИЙ В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ
Волчок Н.В.

Республика Беларусь, г. Минск, УЗ «ГКРД №2»

Первичная слабость родовых сил является 
причиной гипоксии плода и асфиксии новорож-
денного, травматизма плода при длительном 
течении родов, его внутриутробного инфициро-
вания при длительном безводном промежутке, 
а также травматизма, септических осложнений 
и маточных кровотечений у матери. Поэтому 
прогнозирование и профилактика первичной 
слабости является актуальной проблемой совре-
менного акушерства.

Гликозаминогликаны – высокомолекуляр-
ные углеводно-белковые соединения, которые 
образуют основную субстанцию межклеточного 
матрикса соединительной ткани. Установлено, 
что перед родами в цервикальной слизи увели-
чивается их содержание. 

Цель данного исследования – определить 
возможность прогнозирования первичной сла-
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бости родовых сил по уровню общих гликозами-
ногликанов и их фракций в цервикальной слизи 
при доношенной беременности.

В исследование были включены 30 женщин 
с доношенной беременностью, у которых спон-
танные роды протекали без аномалий родовой 
деятельности (1 группа), и 30 женщин с доно-
шенной беременностью, у которых спонтанные 
роды протекали с первичной слабостью родовых 
сил. В каждой группе у женщин в цервикальной 
слизи определялось содержание общих гликоза-
миногликанов и их фракций (I фракции – хондро-
итинсульфата С, II – хондроитинсульфата А+В, III 
– кератансульфата, гепарансульфата, гепарина) 
за 2–5 дней до родов и за сутки до родов. Общие 
гликозаминогликаны определялись с помощью 
отфильтрованного водного экстракта из дела-
гила, разделение на фракции проводилось в рас-
творах поваренной соли. Каждый раствор под-
вергался фотометрии при длине волны 540 нм, 
после чего на основании полученных данных 
производился расчет содержания в цервикаль-
ной слизи трех фракций гликозаминогликанов.

Средний возраст беременных в 1 группе 
составил 25 лет (Me, LQ/UQ = 23/27), во 2 – также 
25 лет (23/28, р>0,05).

Уровень общих гликозаминогликанов в цер-
викальной слизи за 2–5 дней до родов в 1 группе 
составлял 22,5 (17,9/25,9) мкг ГАГ/мг, во 2 группе 
– 14,6 (13,7/15,3, р<0,001) мкг ГАГ/мг; уровень 
общих гликозаминогликанов в цервикальной 
слизи за сутки до родов в 1 группе составлял 29,9 
(26,3/31,2) мкг ГАГ/мг, во 2 группе – 19,5 (19,2/20,2, 
р<0,001) мкг ГАГ/мг.

В течение 5 дней до спонтанных родов при 
доношенной беременности содержание хондро-
итинсульфата С в цервикальной слизи, также, как 
и содержание общих гликозаминогликанов, увели-
чивалось независимо от характера течения родов. 

Так, в группе с нормальной родовой деятель-
ностью за 2–5 дней до родов уровень хондрои-
тинсульфата С в цервикальной слизи составлял 
6,3 (5,9/6,9) мкг ГАГ/мг, в группе с первичной слабо-
стью родовых сил – 4,5 (4,1/5,1, р<0,001) мкг ГАГ/мг. 
В группе с нормальной родовой деятельностью 
за сутки до родов уровень хондроитинсульфата 
С в цервикальной слизи составлял 8,9 (8,4/9,2) мкг 
ГАГ/мг, в группе с первичной слабостью родовых 
сил – 5,9 (5,4/6,1, р<0,001) мкг ГАГ/мг. 

В группе с нормальной родовой деятельно-
стью за 2–5 дней до родов уровень хондроитин-

сульфата А+В в цервикальной слизи составлял 
10,1 (7,6/10,9) мкг ГАГ/мг, в группе с первичной 
слабостью родовых сил – 6,2 (6,1/6,3, р<0,001) мкг 
ГАГ/мг. В группе с нормальной родовой деятель-
ностью за сутки до родов уровень хондроитин-
сульфата А+В в цервикальной слизи составлял 
12,8 (11,1/13,6) мкг ГАГ/мг, в группе с первичной 
слабостью родовых сил – 10,4 (8,8/11,1, р<0,001) 
мкг ГАГ/мг.

В 1 группе за 2–5 дней до родов уровень кера-
тансульфата, гепарансульфата, гепарина в цер-
викальной слизи составлял 6,2 (4,5/7,7) мкг ГАГ/
мг, во второй – 4,0 (3,1/4,4, р<0,001) мкг ГАГ/мг. В 1 
группе за сутки до родов уровень кератансуль-
фата, гепарансульфата, гепарина в цервикаль-
ной слизи составлял 8,1 (7,1/8,8) мкг ГАГ/мг, во 
второй – 4,2 (3,1/4,6, р<0,001) мкг ГАГ/мг.

В течение 5 дней до спонтанных родов при 
доношенной беременности уровень общих гли-
козаминогликанов и их фракций в цервикальной 
слизи увеличивается независимо от характера 
течения родов, однако их содержание досто-
верно меньше в группе с первичной слабостью 
родовых сил. Таким образом, при доношенной 
беременности по уровню общих гликозамино-
гликанов и их фракций в цервикальной слизи 
можно прогнозировать развитие первичной сла-
бости родовых сил.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Гайдуков С.Н., Резник В.А., Романова Л.А., 
Либова Т.А., Прохорович Т.И., Маилова Д.С.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет

Проблема невынашивания беременности 
по-прежнему остается одной из актуальных 
в современном акушерстве, так как не только 
способствует нарушению репродуктивной функ-
ции женщины и оказывает отрицательное влия-
ние на рождаемость, обуславливая значительное 
повышение уровня перинатальной смертности 
и заболеваемости новорожденных в раннем нео-
натальном периоде.
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Одной из самых распространённых причин 
досрочного прерывания беременности во вто-
ром и третьем триместрах является истмико-
цервикальная недостаточность.

Целью нашего исследования явилось найти 
современные подходы для коррекции и ист-
мико-цервикальной недостаточности, как 
одной из основных проблем невынашивания 
беременности. 

На базе отделения патологии беременности 
Перинатального центра ГОУ ВПО СПб ГПМУ нами 
было изучено течение беременности и родов 
у 80 беременных женщин с истмико-цервикаль-
ной недостаточностью.

Диагноз ставился на основании анамнестиче-
ских данных, результатах влагалищного иссле-
дования и подтверждался ультразвуковыми 
критериями.

Степень выраженности истмико-цервикаль-
ной недостаточности определялась по балльной 
шкале Штембера и по данным ультразвукового 
исследования длины шейки матки. Коррекция 
ИЦН была произведена 89% пациенткам: нало-
жением двух П-образных швов на шейку матки 
– у 7% и разгружающим пессарием у 86% жен-
щин. 2 беременные с пролабированием плодного 
пузыря во влагалище получали сохраняющую 
терапию в течение 14 недель. 

Пессарий вводился женщинам с истмико-
цервикальной недостаточностью и женщинам 
угрожаемым по невынашиванию на сроке бере-
менности от 18 до 22 недель. 

Беременные женщины наблюдались в усло-
виях дневного стационара, госпитализация 
осуществлялась по показаниям у 5% женщин. 
Для контроля мы проводили бактериоскопиче-
ское исследование влагалищных мазков каж-
дые 14–21 день. Контроль за состоянием шейки 
матки проводился, ориентируясь на данные уль-
тросонографии в динамике (каждые 3–4 недели). 
В ряде случаев (16,5%) лечение с помощью пес-
сария сочеталось с медикаментозной терапией, 
направленной на сохранение беременности. 

Прерывание беременности до доношенного 
срока при использовании акушерского пессария 
наблюдалось лишь у 10% беременных женщин. 

Полученные данные свидетельствуют 
о весьма высокой эффективности акушер-
ского пессария при невынашивании беремен-
ности, обусловленной истмико-цервикальной 
недостаточностью. 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
СТАТУСА И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЦЕНТАРНОГО 
ЛОЖА БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Гасанова Б.М.

Россия, г. Махачкала, МБУЗ «Родильный дом №2»

С целью изучения прогностической значи-
мости оценки иммунного профиля беременных 
и его вариабельности в зависимости от морфо-
логических характеристик плаценты, обследо-
вано 68 женщин с хроническим пиелонефритом 
(ХП) (группа I – n=30 – с предгравидарной под-
готовкой и лечебно-профилактическими меро-
приятиями в ранние сроки беременности, группа 
II – n=38, у которых указанная стратегия не реа-
лизовалась). Контрольная группа – 32 здоровых 
беременных. 

Методы исследования. Определение в пери-
ферической крови содержания популяционного 
состава лимфоцитов с фенотипом CD3, CD4, CD8, 
СD16, CD20, CD95 проводили в 20 недель бере-
менности с помощью моноклональных антител 
по методу Ф.Ю. Гариба и соавт. (1995). Уровень 
иммуноглобулинов G, A, M в сыворотке крови 
определяли по методу Manchini (1969). Уровень 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
в сыворотке крови определяли методом нефело-
метрии (ПЭГ-6000) (Нихол). 

Морфометрическое и морфологическое 
исследование плаценты и плацентарного ложа 
(ПЛ) проводили по стандартизированной схеме 
(А.П. Милованов, 1999), которая включала макро-
скопический анализ, вырезку материала и гисто-
логическое изучение в три этапа. Статистическую 
обработку данных выполняли с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA for Windows, 
Release 7.0. 

Изучение отдельных параметров иммунной 
системы у беременных с ХП показало изменение 
субпопуляционного состава лейкоцитов в зависи-
мости от тактики ведения. У беременных II группы 
содержание CD3+-клеток оказалось достоверно 
ниже, чем в контрольной группе (р<0,05), CD4+- 
практически не отличалось от показателя здоро-
вых беременных. Уровень Т-супрессоров в срав-
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нении со значением в контроле оказался снижен 
(р<0,05), тогда как содержание натуральных кил-
леров CD16+- лимфоцитов достоверно возрас-
тало (р<0,05). Повышенным в отличие от показа-
теля здоровых беременных оказалось и значение 
CD20+-клеток (р<0,05). Возрастание активности 
CD95+-клеток, ответственных за вовлеченность 
клеток в апоптозные каскады, подтверждает 
нарушение иммунологического равновесия 
в системе координации материнско-плацентар-
ного и плодово-плацентарного взаимодействия. 
Активность гуморального звена иммунитета ока-
залась резко подавлена, что подтверждалось 
снижением продукции Ig G и Ig A на фоне повы-
шенного содержания Ig М. Подобный дисбаланс 
определяли в присутствие достоверно больших 
в сравнении с показателем в контрольной группе 
значений ЦИК (р<0,05). Показатели иммунного 
статуса беременных I группы свидетельствовали 
об умеренном снижении активности клеточного 
иммунитета и фагоцитарного звена на фоне 
сохранности гуморальных реакций. 

При сопоставлении морфологических харак-
теристик плаценты беременных с ХП с результа-
тами иммунологического профиля установлены 
неоднозначные результаты. У беременных II 
группы при наличии в плаценте и оболочках зна-
чительной диффузной лимфоцитарной инфиль-
трации с примесью макрофагов и нейтрофиль-
ных лейкоцитов на фоне неполных гестационных 
изменений одновременно с увеличением массы 
последов и неоднородности ткани за счет участ-
ков кальцификатов и инфарктов определяли 
наиболее значительный иммунологический дис-
баланс в системе мать-плацента-плод. Наряду 
с активностью кластеров апоптоза, аномально 
высоким содержанием клеток – натуральных кил-
леров и ЦИК выявляли векторизацию иммунного 
ответа по Th1-типу. В I группе своевременные 
лечебно-диагностические мероприятия в группах 
риска гестационных осложнений (расчет принад-
лежности к группам перинатального риска) для 
профилактики неблагоприятных перинатальных 
исходов и заболеваний новорожденных способ-
ствовали развитию компенсаторно-приспособи-
тельных реакций в ткани плаценты и благополуч-
ному родоразрешению жизнеспособными детьми. 
В I группе на фоне неравномерной децидуализа-
ции стромы, участков с атрофированными желе-
зами в базальном эндометрии обнаруживали 
неравномерное созревание ворсинчатого дерева 

одновременно с гиперваскуляризацией ворсин 
эмбрионального типа, фиброз стромы в отдель-
ных ворсинах, очаги кровоизлияний в межвор-
синчатом пространстве, отсутствие гестацион-
ных изменений в миометриальных сегментах 
ПЛ. Лейкоцитарная инфильтрация стромы была 
слабо выражена. Структурная основа нарушений 
маточно-плацентарного комплекса во II группе 
реализовались преимущественно в присутствие 
морфологических признаков хронического эндо-
метрита, существенно ограничивающего геста-
ционные изменения миометриальных сегмен-
тов маточно-плацентарных артерий и процесс 
инвазии трофобласта, начиная с ранних сроков 
беременности. Более чем в половине изученных 
образцов ПЛ обнаруживали отсутствие нормаль-
ных гестационных изменений в миометриальном 
сегменте и сужение сосудов за счет утолщения их 
мышечного слоя. 

Таким образом, характеристики иммуно-
логического статуса беременных с ХП высту-
пают отражением состоятельности структурно-
функциональных изменений в системе «мать 
– плацента-плод» и обосновывают целесообраз-
ность разработки и внедрения алгоритма веде-
ния данных больных, начиная с прегравидар-
ного периода. 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
И НАРУШЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ В МЕХАНИЗМАХ 
РАЗВИТИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Глухова Т.Н., Дятлова Л.И., Чеснокова Н.П.

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Перинатальный центр 
Саратовской области», 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Цель работы: исследовать характер и меха-
низмы нарушений коагуляционного потенциала 
крови, установить их взаимосвязь с изменени-
ями функциональной активности сосудистой 
стенки на основе оценки традиционных показа-
телей состояния системы гемостаза и эндотели-
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альной дисфункции при преждевременном раз-
рыве плодных оболочек (ПРПО) в сроки гестации 
22–34 недели.

Проведено комплексное клинико-лабора-
торное обследование 72 пациенток с преждев-
ременным излитием околоплодных вод в сроки 
гестации 22–34 недели, находившихся на стаци-
онарном лечении в ГУЗ «Перинатальный центр 
Саратовской области» в 2012–2014 гг. Одновре-
менно с проведением общепринятого комплекса 
обследования беременных было изучено состо-
яние процессов коагуляционного гемостаза, 
а также содержание метаболитов оксида азота, 
эндотелина-1, тромбоспондина, молекул меж-
клеточной адгезии в крови пациенток при ПРПО.

Содержание эндотелина-1 в крови опре-
деляли с использованием тест-систем произ-
водства «Biomedica» (Австрия), для определе-
ния тромбомодулина использованы реактивы 
фирмы Siemens Healthare Diagnostics (Германия), 
тромбоспондина – реактивы фирмы RnD Systems 
(Англия), молекул межклеточной адгезии sICAM-
реактивы Фирмы» Bender MedSystems» (Австрия).

Все вышеуказанные исследования прове-
дены методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа на иммуноферментном анализа-
торе «MD-6000».

Изучение состояния системы гемостаза про-
водилось путем определения ряда общепри-
нятых интегративных показателей: протромби-
нового времени, активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), тромби-
нового времени, международного нормализо-
ванного отношения (МНО), также содержания 
в крови фибриногена.

Как показали результаты проведенных иссле-
дований, у беременных с преждевременным 
разрывом плодных оболочек при поступлении 
в стационар имело место снижение содержа-
ния метаболитов оксида азота в крови (р<0,001) 
и возрастание содержания в крови эндотелина-1 
(р<0,001), что приводит к развитию вазоконстрик-
торного эффекта. Одновременно было выявлено 
выраженное нарастание уровня в крови пациен-
ток с ПРПО таких тромбогенных субстанций, как 
тромбоспондин и молекулы межклеточной адге-

зии (р<0,001, р1<0,02).
Таким образом, проведенные нами исследо-

вания убедительно свидетельствует о развитии 
эндотелиальной дисфункции при преждевре-
менном излитии околоплодных вод, характери-
зующейся нарушениями адгезивно-агрегацион-
ных свойств сосудистой стенки, инициирующие 
сдвиги коагуляционного потенциала крови.

Последнее определило целесообразность 
последующих исследований состояния коагуля-
ционного гемостаза в той же группе пациенток 
с преждевременным излитием околоплодных 
вод при сроках гестации 22–34 недели. При этом 
не было выявлено изменений традиционных 
показателей оценки коагуляционного гемостаза, 
лишь показатель МНО статистически достоверно 
снижался, что свидетельствовало о начале раз-
вития гиперкоагуляционых сдвигов.

Повторное обследование пациенток с пре-
ждевременным разрывом плодных оболочек 
после пролонгации беременности в течение 
10–12 дней, в момент начала родовой деятельно-
сти, позволило выявить прогрессирующее нарас-
тание в крови обследованных пациенток содер-
жания эндотелина-1, тромбоспондина, молекул 
межклеточной адгезии и снижение уровня мета-
болитов оксида азота, сочетающиеся с актива-
цией прокоагулянтного звена системы гемостаза.

Выводы.
1. Преждевременное излитие околоплодных 

вод в сроки гестации 22–34 недели формируется 
на фоне эндотелиальной дисфункции, характери-
зующейся уменьшением продукции оксида азота 
и возрастанием содержания в крови вазокон-
стрикторных тромбогенных субстанций (эндоте-
лина-1, тромбоспондина) и молекул межклеточ-
ной адгезии (sICAM-1) при отсутствии изменений 
показателей коагуляционного гемостаза.

2. При преждевременном разрыве плодных 
оболочек в сроки гестации 22–34 недели после 
завершения пролонгации беременности выяв-
лено нарастание продукции тромбогенных суб-
станций (эндотелина-1, тромбоспондина и моле-
кул межклеточной адгезии), обнаруживающее 
параллелизм с выраженной активацией процес-
сов коагуляционного гемостаза.
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О ЗНАЧЕНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕСТОЗА
Глухова Т.Н., Сергеева О.Н., Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Гестоз остается одним из наиболее тяжелых 
и распространенных осложнений беременности, 
определяя в значительной мере уровень перина-
тальной заболеваемости и смертности. Частота 
его развития не имеет тенденции к снижению 
и составляет, по данным ряда авторов, от 15,5% 
до 30,5%. Последнее указывает на необходи-
мость разработки высокоэффективных методов 
профилактики, диагностики и терапии гестоза 
в целях оценки эффективности терапии и про-
гнозирования течения беременности и родов. 
До настоящего времени практически не систе-
матизированы данные о роли эндотелиальной 
дисфункции в механизмах расстройств сосуди-
стого тонуса, реологии крови, ее тромбогенных 
свойств, в нарушении кровоснабжения различ-
ных органов и тканей. 

Целью настоящей работы явилась оценка 
функциональной активности сосудистой стенки 
на основе мониторинга показателей эндотели-
альной дисфункции при гестозе.

Под наблюдением находились 66 пациенток 
с гестозом различной степени тяжести, находив-
шихся на лечении в ГУЗ «Перинатальный центр 
Саратовской области». Беременные с гестозом 
разделены на три группы в соответствии в клас-
сификацией, рекомендованной МЗ РФ в 2000 г. 
1-ю группу составили 26 беременных с легким 
течением гестоза. 2-ю группу – 22 беременных 
со среднетяжелым течением гестоза. В 3 группу 
вошли 18 беременных с тяжелым течением 
гестоза. Контрольную группу составили 20 жен-
щин с физиологическим течением беременности.

Одновременно с проведением общеприня-
того комплекса обследования беременных было 
изучено содержание в крови пациенток метабо-
литов оксида азота, эндотелина-1, тромбоспон-
дина, молекул межклеточной адгезии.

Содержание эндотелина-1 в крови опре-
деляли с использованием тест-систем произ-
водства «Biomedica» (Австрия), для определе-

ния тромбомодулина использованы реактивы 
фирмы Siemens Healthare Diagnostics (Германия), 
тромбоспондина – реактивы фирмы RnD Systems 
(Англия), молекул межклеточной адгезии sICAM-
реактивы Фирмы «Bender MedSystems» (Австрия).

Все вышеуказанные исследования прове-
дены методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа на иммуноферментном анализа-
торе «MD-6000».

Как показали результаты проведенных иссле-
дований, у пациенток с легким течением гестоза 
достоверных изменений показателей, указыва-
ющих на наличие дисфункции эндотелия, выяв-
лено не было.

У беременных со среднетяжелым течением 
гестоза имело место снижение содержания мета-
болитов оксида азота в крови (р<0,05) и возраста-
ние содержания в крови эндотелина-1 (р<0,01), что 
приводит к развитию вазоконстрикции. Одновре-
менно выявлено выраженное нарастание уровня 
в крови пациенток с гестозом таких тромбоген-
ных субстанций, как тромбоспондин и молекулы 
межклеточной адгезии (р<0,02, р1<0,02).

При тяжелом течении гестоза уровень эндо-
телина-1, тромбоспондина и молекул межклеточ-
ной адгезии значительно увеличивался не только 
по сравнению с показателями контрольной 
группы наблюдения (р<0,001, р1<0,01, р2<0,02), 
но и по отношению к таковым показателям жен-
щин со среднетяжелым течением гестоза (р<0,01, 
р1<0,05, р2<0,02). Одновременно у пациенток 3-й 
группы наблюдения отмечено дальнейшее сни-
жение уровня метаболитов оксида азота в крови 
(р1<0,01).

Результаты исследований позволили уста-
новить формирование эндотелиальной дис-
функции при среднетяжелом и тяжелом тече-
нии гестоза, характеризующейся уменьшением 
уровня в крови метаболитов оксида азота и воз-
растанием содержания вазоконстрикторных 
тромбогенных субстанций (эндотелина-1, тром-
боспондина) и молекул межклеточной адгезии 
(sICAM-1).

Мониторинг показателей эндотелиальной 
дисфункции может быть использован в ком-
плексе с традиционными методами обследова-
ния для оценки тяжести течения гестоза и эффек-
тивности проводимой терапии.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Гнетецкая В.А., Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю.

Россия, г. Москва, Группа компаний «Мать и дитя»

Врожденные и наследственные заболевания 
(ВНЗ) занимают второе место в структуре пери-
натальной заболеваемости и смертности, как 
в Российской Федерации, так и Москве, поэтому 
пренатальной диагностике (ПД) уделяется осо-
бое внимание. В Москве с 2005 г. внедрена город-
ская программа пренатального биохимического 
скрининга, с помощью которой определяется 
групппа риска в отношении наиболее частых 
хромосомных аномалий. Чувствительность био-
химического скрининга в отношении трисомии 
21 составила 79%, при высоком уровне ложно-
положительных результатов – 5%. Инвазивные 
методы пренатальной диагностики (биопсия 
хориона, плацентоцентез, амниоцентез, кордо-
центез) позволяют точно установить диагноз 
генетического заболевания, но их применение 
связано с риском прерывания беременности. 
Технология секвенирования нового поколения, 
сделала возможным проводить анализ феталь-
ной внеклеточной ДНК в сыворотке беременных, 
начиная с первого триместра беременности. 
Внедрение неинвазивного пренатального теста 
(НИПТ) на анеуплоидии в акушерскую практику 
открывает новые возможности ПД. 

На первом этапе нами проведено исследова-
ние 20 образцов крови беременных в сроки с 10 
до 17 недель гестации, которым проводилось 
кариотипирование с использованием инвазив-
ных методов пренатальной диагностики (ИПД). 
Результаты анализа фетальной ДНК в сыво-
ротке беременных полностью совпали с резуль-
татом кариотипа плода. Выявлены: с. Дауна – 4,  
с. Эдвардса – 1, с. Тернера – 1. 

На втором этапе нами обследовано 1824 
беременных с применением НИП-теста с 9 до 26 
недель гестации, у 25 выявлен высокий риск ане-
уплоидии. При проведении кариотипирования 
в 23 из 24 наблюдений хромосомные аномалии 
подтверждены, одна беременная отказалась от 
проведения амниоцентеза. Выявлены: с. Дауна – 
19, с. Эдвардса – 2, с. Тернера – 2. 

Современные скрининговые методы ПД 
позволяют заподозрить наличие хромосомной 

патологии плода. Эффективность НИП-теста 
значительно выше биохимического скрининга 
в выявлении частых анеуплоидий. Применение 
технологии массового секвенирования нового 
поколения позволяет определять внеклеточную 
ДНК плода в крови матери, начиная с 9 недель 
беременности, без риска осложнений. По точ-
ности и чувствительности этот метод приближа-
ется к инвазивным методам диагностики. Под-
тверждение диагноза хромосомной патологии 
плода возможно только с помощью инвазивных 
методов ПД. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ИНДУКЦИИ РОДОВ
Горбулина О.А., Новикова В.А., Лебеденко Е.С., 
Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Хорольский В.А., 
Углова Н.Д.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ №2», КубГМУ 
г. Волгоград, ВолгГМУ

Цель настоящего исследования: оценить эффек-
тивность различных методов индукции родов. 

Исследования проводились на базе Перина-
тального центра КМЛДО МУЗ ГБ №2 г. Красно-
дара. Проведено клинико-лабораторное обсле-
дование 872 женщины, из которых для изложения 
полученного материала выделены 200 женщин. 
150 женщинам обследование и лечение проводи-
лось на фоне индукции родов при целом плод-
ном пузыре по акушерским показаниям. 50 жен-
щинам индукция и индукция родов проводилась 
простагландином Е2 (Препидил-гелем; 0,5 мг  
 (3 г геля) динопростона в одной дозе); при незре-
лой шейке матке первая доза вводилась после 
обеда, вторая через 18 часов, третья, при необ-
ходимости, через 6 часов). 50 женщинам индук-
ция родов проводилась антигестагеном (Мифе-
пристон; 200 мг 1–3 раза с интервалом 24 часа; 
препарат принимался в присутствии врача). 50 
женщинам индукция родов проводилась амни-
отомией. Перед проведением индукции родов 
у всех женщин оценивалось функциональное 
состояние маточно–плодово–плацентарного 
комплекса. В контрольную группу вошли 50 жен-
щин, которым индукция родов не проводилась. 
Средний возраст женщин составлял 25,33±7,27 
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лет. Срок беременности соответствовал 36±2,4 
недель. Основные и контрольная группа были 
сопоставимы по паритету родов. Индукция 
родов (применение простагландинов, антиге-
стагена) проводилась женщинам с «незрелыми» 
и «созревающими» родовыми путями. Индукция 
родов амниотомией проводилась только при 
наличии «зрелой» шейки матки. Для оценки био-
логической готовности организма к родам, зре-
лости шейки матки использовалась традиционно 
применяющаяся бальная оценка по шкале Bihop 
E.H. (1964). В антенатальном и интранатальном 
периодах монитонрный контроль сердечной 
деятельности плода осуществлялся при помощи 
фетального кардиотокографа (монитор феталь-
ный Oxford). Интерпретация результатов про-
изводилась на основании балльной оценки W. 
Fisher (1976).

Результаты. Показания к индукции родов. 
Гестоз явился причиной индукции родов у 79 
(52,7%) женщин в сроке 35,0±0,4 недель; холе-
статический гепатоз в 6 (4%) случаев. У 6 (4%) 
женщин показанием к индукции родов явилась 
длительно текущая хроническая плацентарная 
недостаточность с ЗВУР при доношенном сроке 
беременности и отсутствием прироста плода 
на фоне интенсивной терапии. Крупный плод 
и тенденция к перенашиванию выявлены у 9 (6%) 
женщин; нарастание симптомов нефротического 
синдрома при гломерулонефрите у 1 (0,7%) жен-
щин; нарастающее многоводие у 13 (8,7%) жен-
щин. Малочисленность женщин не позволяет 
представить репрезентативные данные о вли-
янии нарастания транстаминаз, в частности, на 
исход родов для плода, что требует дальнейшего 
изучения проблемы.

Согласно бальной оценке по шкале Бишопа 
Е.Х незрелой оказалась шейка матки у 20 (13% 
в основных группах) женщин. Созревающая 
шейка матки выявлена у 80 (53%) женщин основ-
ных групп. Индукция родов простагландином Е2 
(приепидил гель) при исходном состоянии шейки 
матки 3,3±0,3 баллов за 12,8±4,4 часов изме-
нила состояние шейки матки до 5,3±0,2 баллов 
и развития регулярной родовой деятельности. 
Индукция родов антигестагенами (мефипре-
стоном) при исходном состоянии шейки матки 
3,1±0,2 баллов в течение 30,4±16,9 часов (350±100 
мг) способствовала «созреванию» шейки матки 
до 5,9±0,8 баллов (р≥0,05). Достоверного отли-
чия в состоянии шейки матки при развившейся 

родовой деятельности у женщин II и IV групп не 
выявлено (р≥0,05). Индукция родов амниотомией 
производилась при зрелой шейке матки (6,1±0,8 
баллов), родовая деятельность развилась в тече-
ние 2,8±1,9 часов при 7,2±1,1 баллах.

При индукции родов ПГЕ2 кесарево сечение 
выполнено 4 (8%) женщинам. При наличии при-
знаков гипоксии плода в интранатальном пери-
оде и отказе женщины от родоразрешения путем 
кесарева сечения роды велись при постоянном 
мониторинге состояния плода (КТГ), адекватном 
обезболивании (длительная эпидуральная ане-
стезия, буторфанола тартрат), с проведением 
интенсивной инфузионной терапии, в присут-
ствии неонатолога, при развернутой операцион-
ной. Длительная эпидуральная анестезия (ДЭА) 
проводилась у 11 (22%) женщин в связи с гесто-
зом средней степени, у 2 (4%) в связи с дискоор-
динацией родовой деятельности, у 3 (6%) в связи 
с синдромом артериальной гипертензии. При 
оценке продолжительности родов выяснилось, 
что наименее продолжительныме роды пред-
ставлены в данной группе – 7,5±0,5 ч. (р≤0,01). 
Вторичная слабость родовой деятельности раз-
вилась у 6 (12%) женщин, что потребовало родо-
усиления утеротониками (Окситоцин 1,0 мл (5 
ЕД) в 400 мл физиологического раствора, 8 – 15 
капель в минуту, инфузомат). Так же у 2 (4%) жен-
щин развилась дискоординированная родовая 
деятельность (ДРД), что потребовало адекват-
ного обезболивания (ДЭА). Гипотоническое кро-
вотечение имело место у 6 (12%) женщин. У боль-
шинства женщин кровопотеря соответствовала 
физиологическим нормам и не превышала 5 мл 
на кг массы тела: 280,5±22,2 мл (р≤0,05). Кровопо-
теря 5–8 мл/кг выявлена у 10 (20%) женщин; 8–10 
мл/кг у 4 (8%) женщин. Патологическая кровопо-
теря выявлена у женщин с аномалией родовой 
деятельности. Объем кровопотери у данных жен-
щин составил 496,43±22,88 мл.

При индукции родов антигестагеном кеса-
рево сечение выполнено 8 (16%) женщинам. Дли-
тельная эпидуральная анестезия (ДЭА) проводи-
лась у 10 (20%) женщин в связи с гестозом средней 
степени, у 7 в связи с синдромом артериальной 
гипертензии. Средняя продолжительность родов 
составляла 8,5±0,24 ч. (р≤0,05). У женщин данной 
группы ни в одном случае не использовались 
утеротоники с целью усиления родовой деятель-
ности или её возбуждения. Ни в одном случае не 
развилась дискоординация родовой деятельно-
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сти. Гипотоническое кровотечение имело место 
у 2 (4%) женщин – 1 (2%) женщине с целью гемо-
стаза также произведено выскабливание поло-
сти матки. Средняя кровопотеря в большинстве 
наблюдений соответствовала физиологическим 
нормам и не превышала 5 мл на кг массы тела: 
232,0±21,1 мл (р≥0,05). Кровопотеря 5–8 мл/кг 
выявлена у 6 (12%) женщины; 8–10 мл/кг у 1 (2%) 
женщины Объем кровопотери у данных женщин 
составил 364,2±23,16 мл.

При индукции родов амниотомией кесарево 
сечение выполнено у 4 (8%) женщин. Длитель-
ная эпидуральная анестезия (ДЭА) проводилась 
у 12 (24%) в связи с гестозом и у 4 (8%) в связи 
с дискоординацией родовой деятельности. Про-
должительность родов составляла 8±0,35 часов 
соответственно (р≤0,05). Первичная слабость 
родовой деятельности развилась у 3 (6%) женщин 
и вторичная слабость – так же у 3 (6%) женщин, 
что потребовало родоусиление окситоцином по 
указанной методике. У 4 (8%) женщин развилась 
ДРД, что потребовало оптимального обезболива-
ния (ДЭА). Гипотоническое кровотечение имело 
место у 3 (6%) женщин, остановлено консерватив-
ным путем (внутривенное введение 1 мл Мети-
лэргобревина, в течение 2 часов инфузия Окси-
тоцина 1 мл (5 ЕД) на 400 мл физиологического 
раствора). Средняя кровопотеря соответство-
вала физиологическим нормам и не превышала 5 
мл на кг массы тела: 290,85±23,2 мл (р≤0,01). Кро-
вопотеря 5–8 мл/кг выявлена у 12 (24%) женщин; 
8–10 мл/кг у 5 (10%). Объем кровопотери у данных 
женщин составил 580,4±25,12 мл. в данной группе 
выявлено наиболее значимое отличие в объеме 
кровопотере как физиологической, так и патоло-
гической у женщин III группы (р≤0,01).

Выводы. Преиндукция родов простагланди-
нами и антигестагеном (мифепристоном) обла-
дает высокой эффективностью. Однако преин-
дукция родов антигестагеном является наиболее 
продолжительной по времени от начала индук-
ции до развития регулярной родовой деятельно-
сти, отличается наиболее благоприятным тече-
нием родов и их исходом для матери. 

СЛУЧАИ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 
И БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ В АНАМНЕЗЕ 
И ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ)
Грабарь В.В.

Украина, г. Харьков, Центр репродукции человека 
«САНА-МЕД»

Целью исследования было проанализиро-
вать случаи патологической беременности, воз-
никшие у женщин с бесплодием в анамнезе, 
в том числе после ВРТ, для выявления возмож-
ной связи между нарушением репродуктивной 
функции, ВРТ, гестационными и фетальными 
осложнениями.

Представлено 4 клинических случая у паци-
енток с бесплодием, в том числе после ВРТ: кол-
лизия пуповин при моноамниотической двойне, 
неразделившиеся близнецы, синдром амни-
отических тяжей в сочетании с косолапостью 
у плода после применения биопсии эмбриона 
с целью предгестационной диагностики (ПГД), 
а также развитие текалютеиновых кист яичников 
при беременности у женщины с поликистозом 
яичников в анамнезе. Ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ) выполнялось на сканерах SONOASE X8 
(Medison, Korea) и Voluson Е8 (GE, USA).

Случай 1. У пациентки 39 лет с первичным 
бесплодием в ВРТ-цикле (КСО+ ЭКО+ ICSI+ вспо-
могательный хэтчинг) произведен перенос 1 
эмбриона в матку, через 2 недели УЗИ выяв-
лена моноамниотическая двойня (ММД). С 16 
нед. отмечена манифестация полигидрамниона, 
выявлена коллизия петель пуповины, плодово-
плацентарные (ППК) и плодовые кровотоки (ПК) 
плодов были нормальными. В 18 нед. выявлено 
нарастание полигидрамниона, критическое уко-
рочение длины шейки матки до 15 мм, сохраня-
лась коллизия петель пуповины с компенсиро-
ванными нарушениями ППК при нормальном ПК. 
В 24 нед. произошел преждевременный разрыв 
плодных оболочек, субкомпенсированное нару-
шение ППК. В 26 нед. в связи с декомпенсацией 
ППК произведено кесарево сечение по насто-
янию семьи, родились гипотрофичные плоды 
750 и 720 грамм, и, с учетом их гипотрофии 
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и антенатального дистреса, исход для них был 
неблагоприятным.

Случай 2. Его визуализация стала возможной 
благодаря отсутствию адекватного наблюде-
ния, однако он демонстрирует патологическую 
беременность, ассоциированную с ВРТ. У паци-
ентки 38 лет с вторичным бесплодием прове-
ден цикл ВРТ (КСО+ЭКО+ ICSI+вспомогательный 
хэтчинг), перенесен 1 эмбрион, через 3 нед. при 
УЗИ выявлена ММД. Женщина инструктирована 
относительно высокого риска осложнений при 
данном виде многоплодия, о необходимости 
проведения скринингов и мониторинга беремен-
ности. Однако, данная семья, выехала по месту 
жительства и по религиозным соображениям не 
обращалась для УЗИ. Пациентка направлена для 
УЗИ в связи с подозрением на патологическую 
беременность в сроке 28 нед. беременности, при 
этом выявлено полное неразделение близне-
цов. Родоразрешение произведено оперативным 
путем в 36 нед. Достоверно неизвестна причина 
формирования монозиготной близнецовости 
(МЗБ), однако установлено, что при ВРТ частота 
МЗБ повышена. Оба наши случая были у женщин 
позднего репродуктивного возраста, которым 
применялась КСО высокими дозами гонадотро-
пинов, микроманипуляции (ICSI, вспомогатель-
ный хэтчинг). Вероятно, эти факторы ассоцииро-
ваны с разделением бластоцисты и увеличением 
частоты МЗБ. Таким образом, консультируя паци-
енток позднего репродуктивного возраста, кото-
рым предстоят ВРТ и микроманипуляции с гаме-
тами и эмбрионами, необходимо помнить об 
учащении МЗБ и связанных с ней осложнениях. 

Cлучай 3. Супружеская пара обратилась 
в репродуктивную клинику в связи с желанием 
иметь ребенка мужского пола (в семье 5 дево-
чек). С этой целью им проведена программа ВРТ 
(КСО+ЭКО+ICSI+вспомогательный хэтчинг), ПГД 
путем биопсии бластомера у 3-х дневного эмбри-
она, перенос одного эмбриона мужского пола на 
5-е сутки. Через 3 нед. при УЗИ выявлена одно-
плодная беременность, данные проведенного 
биохимического и УЗ-скринингов I триместра 
были нормальными. При УЗ-скрининге II три-
местра выявлены амниотические тяжи, двусто-
ронняя косолапость (варусная). В литературе 
нами найдены данные о том, что ЭКО сопряжено 
с повышенным риском скелетно-мышечных ано-
малий, патогенетические механизмы которых 
не ясны. Общеизвестными являются данные 

о редукционных аномалиях конечностей после 
проведения ранней биопсии хориона (до 9 нед.). 
В качестве главной причины синдрома амниоти-
ческих тяжей называются инвазивные диагно-
стические методики. В связи с этим возникает 
предположение о возможной связи симптомо-
комплекса амниотических тяжей и косолапости 
с проведением биопсии эмбриона. 

Случай 4. Для УЗИ обратилась пациентка 28 
лет со спонтанной беременностью в сроке 21 нед. 
с жалобами на умеренные абдоминальные боли, 
превышение гестационной нормы окружности 
живота. В анамнезе у нее нормальные роды в 18 
лет; с 22 лет манифестирован синдром полики-
стозных яичников (СПКЯ), развилось вторичное 
бесплодие. При УЗИ выявлены множественные 
текалютеиновые кисты яичников (размеры яични-
ков 136×124×119 и 142×129×109 мм), как при гипер-
стимуляции во время КСО; нормальный плод, 
соответствующий сроку гестации; эхография 
плаценты позволила исключить пузырный занос. 
При иммунохимическом исследовании крови 
выявлено повышение хорионического гонадо-
тропина (ХГ) в 5 раз по сравнению с гестацион-
ной нормой (313305 мМЕ/мл), онкомаркера яич-
ников СА 125 (57,25 Ед/мл) при нормальном НЕ 4 
(64,91 пмоль/л). В литературе описаны отдельные 
случаи при эндокринопатиях, в частности у жен-
щин с СПКЯ, в ответ на стимуляцию естествен-
ным ХГ, нарастающим в I триместре беременно-
сти, так называемая лютеинальная гиперреакция 
(hyperreactio luteinalis), которая спонтанно разре-
шается после родов, хотя иногда может давать 
симтоматику острого живота вследствие пере-
крута или разрыва яичников. Это позволило нам 
выбрать правильную выжидательную тактику 
ведения беременности, планировать естествен-
ное родоразрешение с последующей оценкой 
состояния яичников, несмотря на рекомендации 
онколога о прерывании беременности и овариэк-
томии. К сожалению, в 26 нед. беременности про-
изошли преждевременные роды и ранняя неона-
тальная смерть. Течение послеродового периода 
у женщины протекало гладко. Как и прогнозиро-
валось, в течение 2 мес. произошла инволюция 
кистозных образований яичников, снижение ХГ 
до нормы.

Вывод. Женщины с бесплодием в анамнезе 
относятся к группе высокого риска осложне-
ний беременности и патологических состояний 
плода, и эти риски увеличиваются при использо-
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вании ВРТ. Понимание специфики эмбриогенеза 
после ВРТ, патогенеза нарушений репродуктив-
ной функции у человека позволит оптимизиро-
вать диспансерное наблюдение за беременными 
и улучшить перинатальные исходы.

ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА НЕДИФФЕРЕНЦИРОВННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ
Грачева О.Н.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Самарский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Актуальность изучения факторов риска 
недифференцированных форм дисплазии 
соединительной ткани (нДСТ) для акушеров 
и гинекологов обусловлена высокой частотой 
распространенности малых форм патологии 
соединительной ткани преимущественно среди 
женского населения. Остается целый ряд нере-
шенных вопросов организации оказания акушер-
ской помощи женщинам с данной патологией, 
прогнозирования, доклинической диагностики 
и своевременной профилактики перинатальной 
патологии.

Цель исследования: выявить факторы риска 
развития нДСТ для проведения антенатального 
прогнозирования и оценкой их прогностической 
значимости.

Материал и методы исследования. Прове-
ден анализ амбулаторных карт, индивидуальных 
карт беременных, историй родов, историй раз-
вития новорожденного у 610 женщин в возрасте 
от 20 до 37 лет с синдромом дисплазии соеди-
нительной ткани. Признаки недифференциро-
ванной дисплазии соединительной ткани оце-
нивались согласно шкале Т.Ю. Смольновой, С.Н. 
Буяновой (1999). 

Контрольную группу составили 100 жен-
щин без дисплазии соединительной ткани. Все 
беременные прошли анкетирование (по харак-
теру питания, образу жизни, вредным привыч-
кам), клинико-лабораторное, инструментальное 
обследование. 

Результаты исследования. Мы провели ана-
лиз взаимосвязи внешних стигм патологии сое-
динительной ткани с вредными привычками, 
профессиональными вредностями, характером 
питания, физическими нагрузками, особенно-
стями анамнеза, наследственности у женщин 
с нДСТ. С применением детерминационного 
анализа был разработан алгоритм определения 
информативности изучаемых признаков у жен-
щин с соединительнотканной дисплазией. Для 
этого определялись вероятности формирования 
нДСТ у женщин в изучаемой выборке имеющих 
и не имеющих данное заболевание. Далее опре-
делялся вероятностный «Вес» данного преди-
ктора по отношению к другим предикторам (в 
том числе и не изучаемых нами) соединитель-
нотканной дисплазии. На основании получен-
ных корреляционных связях выявлены факторы 
риска развития нДСТ.

Факторами высокого риска мы оценили нали-
чие тяжелой формы дисплазии у женщины, нали-
чие идентичных внешних фенотипических при-
знаков у отца, отягощенная наследственность, 
наличие нДСТ у близких родственников, рожде-
ние детей с аномалиями развития, профессио-
нальные вредности у родителей, стаж курения 
женщины более 3 лет, а мужчины более 5 лет.

Факторами среднего риска являются нали-
чие средней и легкой степени тяжести диспла-
зии у женщины, возраст женщины моложе 18 
лет и старше 35 лет, промежуток между родами 
менее 2 лет, отсутствие проведения прегравидар-
ной подготовки, приема поливитаминов и препа-
ратов магния у женщин с нДСТ, вегетарианство.

При проведении антенатального прогнози-
рования необходимо также учитывать факторы 
низкого риска. Собранные воедино, при опре-
деленной генетической предрасположенности, 
они могут привести к нарушению нормального 
эмбриогенеза. К ним относятся диспластико-
зависимые состояния, особенно, мочеполовой 
сферы, частые простудные заболевания матери, 
хроническая соматическая патология, отсут-
ствие регулярной физической нагрузки, отяго-
щенный акушерский анамнез, жалобы астениче-
ского характера, вегетарианство. 

Планирование беременности женщинам 
с нДСТ следует рекомендовать после стойком 
ремиссии всех соматических заболеваний, отказа 
от вредных привычек, изменения характера пита-
ния, введение физической нагрузки, исключения 
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производственных вредностей, проведения пре-
гравидарной подготовки. При составлении про-
гноза развития будущего ребенка следует учиты-
вать факторы риска нДСТ у плода и своевременно 
проводить профилактические мероприятия. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
БЕЛКОВОГО СПЕКТРА КРОВИ  
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Григорьева Н.А., Рогожина И.Е., Понукалина Е.В., 
Глухова Т.Н. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Проведено клинико-лабораторное обследо-
вание 45 практически здоровых женщин с неос-
ложненным течением беременности в возрасте 
18–35 лет. Обследованные пациентки были рас-
пределены на 3 группы в зависимости от срока 
гестации. 1-ю группу составили 16 беременных 
с неосложнённым течением беременности со 
сроком 8–13 недель гестации. Во 2-ю группу 
вошли 14 пациенток со сроком 14–26 недель 
беременности. В 3-ю группу были включены 25 
женщин со сроком 27–40 недель беременности.

Из обследования были исключены пациентки 
с отягощённым акушерско-гинекологическим 
анамнезом и наличием экстрагенитальной патоло-
гии. Контрольную группу составили 20 практиче-
ски здоровых небеременных женщин во 2-й фазе 
менструального цикла с неотягощённым акушер-
ско-гинекологическим и соматическим анамнезом. 

В указанных группах были изучены пока-
затели содержания общего белка и его 
фракций, в частности, альбуминов, α1-, α2-, 
β- и γ-глобулинов, фибриногена в динамике неос-
ложнённой беременности.

У пациенток 1-й группы наблюдения при 
изучении биохимического состава плазмы крови 
выявлено наличие диспротеинемии: концен-
трация альбуминов уменьшалась (р<0,05) на 
фоне повышения уровня в крови α1-глобулинов 
(р<0,05), α2-глобулинов (р<0,05), β-глобулинов 
(р<0,05) и содержания фибриногена (р<0,05).

Содержание общего белка сыворотки крови 
(р<0,05) и альбуминов (р<0,02) у беременных 
2-й группы наблюдения уменьшалось по отноше-
нию к соответствующим показателям группы кон-
троля. В то же время наблюдалось дальнейшее 
увеличение концентрации α1-глобулинов (р<0,02; 
р1<0,05), α2-глобулинов (р<0,02; р1<0,05), а также 
β-глобулиновой фракции (р<0,02; р1<0,05) и коли-
чества фибриногена (р<0,02; р1<0,05) по отноше-
нию к показателям группы контроля и пациенток 
в 1-м триместре неосложненной беременности. 

У пациенток 3-й группы наблюдения сохраня-
лись вышеописанные сдвиги белкового спектра 
крови в виде снижения общего содержания белка 
в крови по сравнению с пациентками группы кон-
троля, диспротеинемии, гиперфибриногенемии, 
гипер α1-, α2-, β-глобулинемии.

Таким образом, анализ метаболических 
сдвигов в динамике неосложненного течения 
гестации выявил развитие прогрессирующей 
диспротеинемии и гиперфибриногенемии, опре-
деляющих, как известно, состояние микрогемо-
динамики в системе «мать–плацента–плод».

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Григорьева Н.А., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель работы – изучение динамики качествен-
ных и количественных параметров клеточного 
состава периферической крови при неосложнен-
ном течении беременности.

Проведено клинико-лабораторное обследо-
вание 45 практически здоровых женщин с неос-
ложненным течением беременности в возрасте 
18–35 лет. Обследованные пациентки были рас-
пределены на 3 группы в зависимости от срока 
гестации. 1-ю группу составили 16 беременных 
с неосложнённым течением беременности со 
сроком 8–13 недель гестации. Во 2-ю группу 
вошли 14 пациенток со сроком 14–26 недель 
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беременности. В 3-ю группу были включены 25 
женщин со сроком 27–40 недель беременности. 
Из обследования были исключены пациентки 
с отягощённым акушерско-гинекологическим 
анамнезом и наличием экстрагенитальной пато-
логии. Контрольную группу составили 20 прак-
тически здоровых небеременных женщин во 2-й 
фазе менструального цикла с неотягощённым 
акушерско-гинекологическим и соматическим 
анамнезом. Изучение клеточного состава пери-
ферической крови проведено с использованием 
гематологического анализатора ВС-3000+.

У беременных 1-й группы наблюдения было 
отмечено снижение количества эритроцитов 
(р<0,05), гематокрита (р<0,05), уровня гемогло-
бина (р<0,02) по сравнению с аналогичными 
показателями женщин группы контроля. Одно-
временно имел место нейтрофильный лейкоци-
тоз (р<0,05) и лимфопения (р р<0,05). Состояние 
тромбоцитарного звена системы гемостаза в пер-
вом триместре беременности не изменялось.

У беременных 2-й группы наблюдения (во 
втором триместре беременности) выявлено 
дальнейшее снижение количества эритроци-
тов (р<0,02; р1<0,05), концентрации гемоглобина 
(р<0,01; р<0,05) и величины гематокрита (р<0,02; 
р1<0,02) по сравнению с показателями беремен-
ных 1-й группы наблюдения и группы контроля. 
В то же время установлено отсутствие динамики 
среднего содержания гемоглобина в эритроци-
тах. Средний объём эритроцитов увеличивался 
(р<0,01; р1<0,05), средняя концентрация гемогло-
бина в эритроцитах снижалась относительно 

У беременных 2-й группы наблюдения выяв-
лена тромбоцитопения, повышение количества 
мегалотромбоцитов относительно показателей 
группы контроля и пациенток в 1-м триместре 
неосложненной беременности (р<0,05; р1<0,05). 
В то же время в данной группе беременных 
сохранялись нейтрофильный лейкоцитоз 
и лимфопения. 

У беременных 3-й группы наблюдения имело 
место дальнейшее снижение количества эритро-
цитов, гематокрита, концентрации гемоглобина 
(р<0,02; р1<0,05 р2<0,05) относительно показате-
лей группы контроля и пациенток в 1-м и 2-м три-
местрах неосложненной беременности. 

Одновременно зарегистрировано увели-
чение среднего объёма эритроцитов (р<0,05; 
р1<0,02) и уменьшение средней концентрации 
гемоглобина в эритроцитах (р<0,02; р1<0,02). 

У беременных 3-й группы наблюдения сохраня-
лись нейтрофильный лейкоцитоз и лимфопения. 

У беременных 3-й группы наблюдения, как 
и во 2-м триместре гестации, имели место тром-
боцитопения (р<0,02; р1<0,02; р2<0,05), повы-
шение количества мегалотромбоцитов (р<0,02; 
р1<0,02; р2<0,05) и среднего объема тромбоци-
тов относительно показателей группы контроля 
и пациенток в 1-м и 2-м триместрах неосложнен-
ной беременности. 

Анализ качественных и количественных изме-
нений клеточного состава крови женщин с неос-
ложненным течением беременности позволил 
обнаружить развитие прогрессирующих сдвигов 
в виде нейтрофильного лейкоцитоза, лимфопе-
нии, снижения содержания эритроцитов, уровня 
гемоглобина, возрастания среднего объема эри-
троцитов, снижение показателей гематокрита, 
начиная с первого триместра гестации. Тром-
боцитопения и появление мегалотромбоцитов 
отмечались во втором и в третьем триместрах 
неосложненной беременности.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ И ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
В АНАМНЕЗЕ
Гулиева З.С., Герасимов А.М., Перетятко Л.П., 
Кузнецов Р.А.

Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО «Ивановская 
государственная медицинская академия»,  
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Недифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани (НДСТ) в последнее время 
отводится значительная роль в формировании 
многих патологических процессов в организме 
человека. Определяется это тем, что генерали-
зованный характер поражения соединительной 
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ткани отражается на развитии органов и систем, 
что в дальнейшем провоцирует появление нару-
шений в здоровье человека. В настоящее время 
наличие НДСТ следует рассматривать как фак-
тор риска развития акушерских осложнений. 
Доказана связь недифференцированных дис-
плазий с развитием осложнений второй поло-
вины беременности, в то же время воздействие 
данной патологии на развитие беременности 
в первой половине не изучено. Учитывая, что 
ведущую роль в нормальном течении беремен-
ности играет адекватное состояние эндометрия, 
актуальным является изучение влияние НДСТ на 
процессы формирования слизистой оболочки 
полости матки. 

Цель исследования: выявить гистологические 
особенности эндометрия у женщин с невынаши-
ванием беременности в ранние сроки и НДСТ. 

Материалы и методы. Контрольная (I) группа 
– 40 женщин с невынашиванием беременности 
в ранние сроки без НДСТ, основная (II) группа – 
55 женщин с невынашиванием беременности 
в ранние сроки и НДСТ. Пациентки контрольной 
и основной групп были сопоставимы по возра-
сту: 29,60±1,35 лет и 31,65±0,86 лет (р=0,43). Эндо-
метрий забирался штриховой биопсией на 23–26 
дни менструального цикла в момент обследова-
ния женщин перед проведением предгравидар-
ной подготовки, с последующей окраской гема-
токсилин-эозином и иммуногистохимического 
исследования запланированных факторов. 

Полученные результаты. Для НДСТ харак-
терно наличие ряда морфологических наруше-
ний в структурах эндометрия, таких как нару-
шение спирализации вертикальных ветвей 
спиральных артерий, недостаточная спирализа-
ция горизонтальных ветвей артерий слизистой 
матки, прогрессирование межклеточного отека, 
начиная с фолликулиновой фазы цикла, задержка 
трансформации фибробластоподобных кле-
ток в предецидуальные, отставание секретор-
ных преобразований в лютеиновую фазу цикла. 
У пациенток основной группы по сравнению 
с контрольной в 3,7 раза чаще диагностирова-
лась в эндометрии простая очаговая гиперплазии 
эндометрия без атипии клеток, располагавшаяся 
в функциональном слое. Патоморфологические 
перестройки в эндометрии составляют мофоло-
гический субстрат эндометриальной недостаточ-
ности, сопровождающейся функциональными 
нарушениями с повышением индекса экспрессии 

матричной металлопротеиназы-9 и тканевого 
ингибирующего фактора. Индекс экспрессии (ИЭ) 
MMP-9 в стромальных клетках эндометрия жен-
щин основной группы составляет 280 (260–290) 
усл.ед., что достоверно выше аналогичного пока-
зателя контрольной группы: 230 (210–260) усл. 
ед. (p=0,000059). ИЭ металлопротеиназы 9-го 
типа в железистом эпителии эндометрия соот-
ветствует контрольному параметру и равняется 
250 (235–285) усл. ед. В эндотелии артерий эндо-
метрия при НДСТ ИЭ ММР-9 имеет тенденцию 
к незначительному повышению 205 (200–235) усл. 
ед.), однако параметр недостоверный. При НДСТ 
экспрессия TIMP-1 максимальна в цитоплазме 
эпителия желез. ИЭ, равный 245 (210–265) усл.
ед., статистически достоверен при сравнении 
с подобным контрольной группы (200 (140–250) 
усл. ед., p=0,054353). Достоверна и выражен-
ная экспрессия TIMP-1 в клетках стромы слизи-
стой матки основной группы: 235 (210–245) усл.
ед. (контроль – 150 (120–210) усл. ед., p=0,002715). 
Умеренная интенсивность иммуногистохимиче-
ской реакции с антителами к TIMP-1 обнаружена 
в эндотелиальных клетках эндометриальных спи-
ральных артерий у пациенток основной группы. 
Индекс экспрессии равен 200 (175–210) усл. ед., 
что достоверно выше (p=0,002337) подобного 
показателя контрольной группы: 140 (110–160) 
усл. ед. Полученные данные свидетельствуют 
о несостоятельности соединительной ткани 
в первую очередь в сосудах, обеспечивающих 
кровью слизистую матки. Достаточно своеобраз-
ная локализация COLL IV типа в эндометрии жен-
щин, с синдромом недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани: количественно 
коллаген IV типа уменьшен во всех структурах 
слизистой оболочки полости матки. Интенсив-
ность реакции с антителами к виментину в клет-
ках стромы и эндотелии спиральных артерий 
эндометрия женщин, имеющих НДСТ достаточно 
высокая. Индексы экспрессии протеина в стро-
мальных клетках и эндотелии артерий эндоме-
трия не имеют достоверных отличий при сопо-
ставлении с параметрами контрольной группы 
и находятся в пределах 250–280 усл. ед. и 220–
260 усл. ед. соответственно по группам.

Таким образом, эндометрий у женщин с НДСТ 
и потерей беременности в анамнезе характери-
зуется специфическими нарушениями, заключа-
ющимися в нарушении васкуляризации, в разви-
тии неадекватной реакции на половые гормоны 
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и несостоятельности соединительно-тканных 
структур. Все это может лежать в основе раз-
вития недостаточной перфузии слизистой 
оболочки матки кровью, неадекватному фор-
мированию контактов между хорионом и деци-
дуальной оболочкой в процессе формирования 
плаценты и, как следствие, нарушению развития 
беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С УЗИ-
ДИАГНОСТИРОВАННЫМ УТОЛЩЕНИЕМ 
ПЛАЦЕНТЫ
Демченко Е.Д., Косых В.Е.

Россия, г. Белгород, Белгородский государственный 
научно-исследовательский университет, 
Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа, Белгородская областная 
детская клиническая больница

Одной из важнейших проблем практического 
акушерства и перинатологии является патоло-
гия плаценты и связанная с ней антенатальная 
охрана плода. Для современного практикующего 
врача важна не только своевременная диагно-
стика плацентарной недостаточности, но и выяв-
ление её этиологической природы, в частности 
инфекционной, что позволит дифференциро-
ванно подходить к тактике ведения беременной 
с данным осложнением гестации. Ультразвуко-
вое исследование, благодаря его безвредности, 
высокой информативности и неинвазивности, 
является одним из ведущих методов диагно-
стики патологии плацентарного комплекса. При 
УЗИ плаценты обращают внимание на её локали-
зацию, толщину, степень зрелости, наличие объ-
емных образований. По данным И.С. Сидоровой 
и И.О. Макарова (2000) к эхографическим при-
знакам ВУИ относятся варикозное расширение 
сосудов плаценты, гиперэхогенные включения 
в структуре плаценты её отек и контрастирова-
ние базальной пластинки. Одним из основных 
параметров при проведении массовых скринин-
говых исследований является толщина плаценты. 

Увеличение ее толщины считают условным при-
знаком внутриутробного инфицирования и часто 
назначают превентивную антибактериальную 
терапию.

Цель исследования – изучить патоморфоло-
гические и гистологические особенности после-
дов у женщин с УЗИ-диагностированным утол-
щением плаценты.

Анализу были подвергнуты данные обследо-
вания 30 беременных женщин с УЗИ-диагности-
рованным утолщением плаценты на сроках 20–30 
недель беременности. Возраст обследованных 
женщин – 17–37 лет. В группу контроля включили 
20 беременных с неизмененной ультразвуковой 
картиной. За утолщение плаценты принимали 
значение, превышающее n+5 мм, где n – число, 
равное сроку беременности в полных неделях.

Морфологическое исследование было 
направлено на комплексную оценку органа: опре-
деление массы последа и плаценты без оболочек 
и пупочного канатика, особенностей строения 
материнской поверхности плаценты и вычисле-
ние плацентарно-плодового коэффициента. 

Гистологическому исследованию подвергали 
по 12 кусочков размером 1*1 см из центральных, 
парацентральных и периферических участков 
плацентарного диска, включая очаги патологии 
и непораженные участки, 2 кусочка из пуповины 
и 2 полоски из плодных оболочек, скрученных 
в спирали.

По результатам гистологического заключе-
ния все последы распределились на 2 группы: 
с воспалительными изменениями плаценты и без 
воспалительной реакции.

В основной группе воспалительные измене-
ния зарегистрированы в 13 случаях (43%) гисто-
логического анализа, из них в 6 (46,2%) представ-
лены серозным хориодецидуитом, в 2 (15,4%) 
– серозным хориоамнионитом, в 5 (38,4%) – гной-
ным хориодецидуитом. 

Реактивные изменения плаценты без воспа-
лительной реакции определены в 17 случаях (57%) 
и представлены признаками компенсированной 
(умеренно выраженные инволютивно-дистро-
фические и компенсаторно-приспособительные 
процессы – 4 случаев, 23,5%), субкомпенсиро-
ванной (отмечались очаговые или диффузные 
нарушения созревания ворсин – 2 случая, 11,8%) 
и декомпенсированной (резко выраженные инво-
лютивно-дистрофические изменения – 1 случай, 
5,9%) хронической фетоплацентарной недоста-
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точности, в 10 случаях (58,8%) выявлена зрелая 
плацентарная ткань. 

В контрольной группе воспалительные изме-
нения выявлены в 5 случаях (25%), по 2 случая 
серозного хориодецидуита и серозного хорио-
амнионита (по 40%) и 1 случай гнойного хориоде-
цидуита (20%). Реактивные изменения плаценты 
без воспалительной реакции определены в 15 
случаях (75%) и представлены признаками ком-
пенсированной (2 случая, 13,3%), субкомпенси-
рованной (2 случая, 13,3%) хронической фетопла-
центарной недостаточности, в 11 случаях (73,4%) 
зрелой плацентарной тканью.

Таким образом, в основной группе воспали-
тельные изменения плаценты выявляются чаще, 
чем в контрольной. Но поскольку такие нару-
шения определяются и при нормальной ультра-
звуковой картине, изменения в тканях последа 
– полиэтиологичны. Одно лишь утолщение пла-
центы не может быть абсолютным признаком 
ВУИ, каждая беременная с диагностированным 
увеличением толщины плаценты нуждается 
в дополнительном тщательном обследовании на 
инфекционную патологию.

ДЕТЕРМИН ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННЫХ НА ВИЧ, ГЕПАТИТЫ, 
СИФИЛИС
Дробченко С.Н., Марголин О.

Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО «Биоград»,  
Япония, Alere Medical Co Ltd. 

Для своевременного выявления ВИЧ-
инфекции, гепатитов и сифилиса и проведения 
мероприятий по предотвращению вертикальной 
передачи инфекции важно использовать экс-
пресс-тесты, обладающие высокой чувствитель-
ностью и специфичностью. Согласно отчётам 
ВОЗ Determine™HIV-1/2 (Alere, Япония) является 
одним из самых чувствительных, специфичных, 
надежных и удобных для считывания ИХА экс-
пресс-тестов. В данной работе, исходя из данных 
ВОЗ и Российских государственных испытаний, 
рассчитана прогностическая ценность поло-
жительного результата (PPV) и отрицательного 
результата (NPV) Determine™HIV-1/2, Determine 
HBsAg и Determine Syphilis TP, описан первый 

экспресс-тест 4-го поколения Determine HIV-1/2 
Ag/Ab Combo.

Методы. Экспресс-тесты Детермин разрабо-
таны Abbott на основе современных технологий, 
имеют встроенный контроль надлежащего про-
ведения реакции, требует минимум навыков пер-
сонала. Тесты производятся на заводе в Японии 
корпорацией Alere. Огромный объем испытаний 
подтверждает высокую чувствительность, спец-
ифичность и надежность системы качества про-
изводителя. Тесты выпускаются в формате тест-
карт, герметично упакованных в фольгу. Каждая 
тест-полоска упакована в легко снимаемую перед 
тестированием защитную фольгу. Одношаго-
вая процедура при использовании сыворотки/
плазмы крови, или двухшаговая процедура при 
использовании цельной крови позволяют визу-
ально определить по наличию или отсутствию 
окрашенной полосы результат анализа через 15 
мин, сохранность результата 60 минут. Отличи-
тельной особенностью тестов Детермин является 
использование конъюгата коллоидного селена. 
Выбор конъюгатов на основе коллоидного 
селена обеспечивает лучшую окраску и устой-
чивость линий результата анализа по сравнению 
с использованием коллоидного золота в ИХА 
тестах других производителей.

Результаты. Испытания ВОЗ подтверж-
дают 100% чувствительность и высокую спец-
ифичность 99,82% – сыворотка, плазма и 99,4% 
– цельная кровь теста Determine HIV-1/2 (WHO, 
HIV assays, Report 12, 14, 16); Determine HBsAg 
100%/99,95% (WHO, Hepatitis B surface antigen 
assays, Report 1); Determine Syphilis TP 100%/100% 
(Laboratory-based evaluation of rapid syphilis 
diagnostics WHO/TDR 2003). 

При 6,00% распространенности ВИЧ PPV 
91,41%, NPV 100% теста Determine HIV-1/2, ука-
занно в отчете ВОЗ. Для 1% распространенно-
сти ВИЧ, которая наблюдается в 2013 году во 
многих регионах России, PPV и NPV рассчитаны 
по формуле, используемой ВОЗ, и составили 
84,88% и 100%. При 10% распространенности 
гепатита B PPV и NPV теста Determine HBsAg 
составляют 94.8% и 99,9% (отчет ВОЗ) и при рас-
пространенности 5% – 89.7% и 99,9% соответ-
ственно. Тест Determine™Syphilis TP, обладая 
высокой чувствительностью и специфичностью, 
получил лучший результат (7,5 из 10) среди всех 
испытанных ВОЗ экспресс-тестов за простоту 
использования, интерпретации и стабильность 
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результатов. Результаты Российских государ-
ственных испытаний (Отчет МЗ РФ от 22.03.04, 
таблицы 21–24) подтвердили 100% чувствитель-
ность экспресс-теста Determine HIV-1/2 на пане-
лях ОСО 42-28-212-02П и 42-28-216-02 (Россия) 
и 100% специфичность (ОСО 42-28-214-02П, Рос-
сия). Determine HIV-1/2 выявляет антитела к ВИЧ 
с 10 образца сероконверсионной панели HIV 
9017 (BCP, США), незначительно отставая от ИФА 
тестов Murex HIV-1,2,0 (Абботт) и УниБест-ВИЧ-
1,2Ат (Вектор-Бест).

Для выявления ранней стадии инфицирова-
ния компанией Alere были разработаны иннова-
ционные тесты на ВИЧ 4-го поколения – экспресс-
тест Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo, позволяющие 
определять наличие как антител, так и антигена 
p24 ВИЧ. На панели BCP тест Determine™ HIV-1/2 
Ag/Ab Combo сначала определял наличие анти-
гена p24, при этом полоса антигена выявлялась 
слабой, затем интенсивность полосы антигена 
росла (15, 16 образец) и, начиная с 16 образца, 
появлялась слабая полоса антител. Далее интен-
сивность полосы антител возрастала, а полоса 
антигена исчезала полностью. Тесты 3-го поколе-
ния определяли ВИЧ, начиная с 16 образца, когда 
появлялась слабая полоса антител.

Экспресс-тест Тест Determine HBsAg показал 
лучшие результаты среди всех ИХА тестов, испы-
танных ВОЗ, при выявлении ранних сывороток 
сероконверсионной панели PHM901 (BBI, США), 
выявил образцы те же, что ИФА референс-тест 
Hepanostika HBsAg Uni-Form (Organon) и лишь на 
1 образец отставал от референс ИФА Monolisa 
Ag HBs Plus (Bio-Rad). Тесты Детермин зареги-
стрированы Росздравнадзором, имеют СЕ-марку, 
разрешены FDA для использования в США. По 
результатам испытаний и инспекций производ-
ства включены в список преквалифицированных 
диагностических продуктов ВОЗ. Поставляется 
в рамках программ ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобального 
Фонда. 56% от объёма закупок Глобального 
фонда и 87% закупок ВОЗ составляют экспресс-
тесты Determine™ HIV-1/2 (выявляют антитела 
к ВИЧ) и Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo (выяв-
ляют антитела и антиген p24).

Выводы. Экспресс-тесты Детермин обла-
дают высокой чувствительностью, специфично-
стью, характеризуются простотой постановки 
анализа, легкостью интерпретации и стабильно-
стью результата. Высокое значение PPV тестов 
Determine позволяет быть уверенным в получен-

ном положительном результате и избежать нео-
правданного назначения терапии для профилак-
тики вертикальной передачи ВИЧ.

МУТАЦИЯ ГЕНА ЭНДОТЕЛИНА-1 
И УРОВЕНЬ КОДИРУЕМОГО 
ИМ СЫВОРОТЧНОГО МАРКЕРА 
В СТРУКТУРЕ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Дука Ю.М.

Украина, г. Днепропетровск, Государственное 
учреждение «Днепропетровская медицинская 
академия МЗ Украины»

Установлено, что метаболический синдром, 
маркером которого является ожирение, при-
водит к развитию эндотелиопатии. Это приво-
дит к усилению продукции в клетках эндотелия 
вазоконстриктора эндотелина-1 под влиянием 
перекисного окисления, что способствует вазо-
констрикции, тромбообразованию и прогрес-
сированию эндотелиопатии. Очевидно, что при 
наличии генетических полиморфизмов в гене 
эндотелина-1 процесс приобретает генерализо-
ванный характер и способствует тромбофили-
ческим состояниям с возможным последующим 
развитием акушерских осложнений.

Целью исследования был анализ выявления 
полиморфизма гена эндотелина-1 (ЭТ-1) и его кор-
реляция с уровнем ЭТ-1 в плазме крови, а также 
влияние полученных показателей на течение 
гестации у беременных женщин с невынашива-
нием беременности. 

Было проведено проспективное когортное 
исследование 114 женщин на протяжении всей 
беременности с ожирением различной степени 
с привычным невынашиванием беременности. 
Группу сравнения составили 54 женщины с нор-
мальной массой тела и невынашиванием бере-
менности. Все беременные находились на стаци-
онарном лечении в отделении медицины плода 
и патологии ранних сроков беременности ком-
мунального учреждения «Днепропетровский 
областной перинатальный центр со стациона-
ром» ДОС». 
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Средний возраст беременных в основной 
группе составил 31,3±0,5 (ДИ 95%: 30,1–31,9) лет, 
в группе сравнения – 30,4±0,6 (ДИ 95%: 29,2–31,6) 
лет (р=0,478 между группами по t-критерию). 
Средний гестационный возраст на момент взя-
тия на учет составил 9,36±0,60 (ДИ 95%: 8,18–
10,54) недель и 8,44±0,70 (ДИ 95%: 7,03–9,86) 
недель, соответственно по группам (р=0,358 по 
t-критерию). Таким образом, по данным показате-
лям выделенные клинические группы были ста-
тистически сравниваемыми (p>0,05).

У 94 пациенток (60 женщин основной клиниче-
ской группы и 34 женщины из группы сравнения) 
проводили исследование мутации гена ЭТ-1–21 
(полиморфизм Lys198Asn) методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Использовался ком-
плект реагентов «SNP-экспресс» производства 
НПФ «Литех» (Россия). У 93 исследуемых жен-
щин – 59 (51,8%) и 34 (63,0%) пациенток основной 
группы и группы сравнения, определяли уровень 
ЭТ-1 твердофазным методом с помощью реаген-
тов производства «Biomedica» Medizinprodukte 
GmbH&Co KG (Австрия). 

Анализ частот определенных аллелей 
и генотипов выявил мутации в гене ЭТ-1 у жен-
щин обеих клинических групп. Однако лишь 
у женщин с избыточным весом определено 
наличие патологической гомозиготи в 6 (10,0%) 
случаях (р=0,030 за χ2 с поправкой Yates). Выяв-
ление такой мутации ассоциировалось с раз-
витием гипертензивных нарушений во время 
беременности в анамнезе у всех этих женщин. 
У 2 из них в анамнезе имело место указание 
на преждевременную отслойку нормально 
расположенной плаценты. Гетерозиготных 
форм, напротив, было выявлено вдвое больше 
в группе сравнение – 14 (41,2%) случаев против 
13 (21,7%) в основной группе (р=0,045 за χ2). Это 
ассоциировалось с наличием угрозы преры-
вания беременности с малых сроков гестации 
в 100% случаев, с привычным невынашиванием 

– в 3 (23,1%) случаях у женщин основной группы 
и у 8 (57,1%) женщин группы сравнения (р=0,072 
за χ2). Антенатальна гибель плода в сроке 36 
недель гестации наблюдалась в одном случае 
(7,7%) с гетерозиготным носительством мутации 
в основной группе и у 2 (14,3%) женщин группы 
сравнения в анамнезе. Выкидыши в позднем 
сроке имели место в прошлом у 3 (23,1%) жен-
щин основной группы и 4 (28,6%) – группы срав-
нения (р=0,745 за χ2). 

Уровень ЭТ-1 у женщин основной группы 
колебался в пределах от 0,65 pmol ∕ml до 9,19 
pmol ∕ml и в среднем составил 1,37 [0,96; 1,80] 
pmol ∕ml с коэффициентом вариации С=94,3%. 
У женщин группы сравнения уровень ЭТ-1 коле-
бался в пределах 0,57–9,72 pmol ∕ml, в среднем 
составил 1,60 [0,93; 2,80] pmol ∕ml, С=80,6%. Досто-
верных отличий между группами ни по средним 
уровням ЭТ-1, ни по их высокой вариабельности 
не выявлено (р=0,185 за U-критерием, р=0,538 за 
критерием L).

Следует отметить наличие прямой корреля-
ционной связи между уровнем ЭТ-1 в сыворотке 
крови женщин с нормальным весом тела и выяв-
лением гетерозиготного генома при ПЦЛ диагно-
стике (r=0,49, р=0,003). Уровень ЭТ-1 при этом воз-
растал в 1,5 раза (р=0,005 за U-критерием). В то же 
время, у женщин с избыточным весом подобная 
тенденция не выявлена (r=-0,10, р=0,451). К тому 
же, при выявлении патологической аллели уро-
вень ЭТ-1 в сыворотке крови таких женщин досто-
верно снижается (p<0,05), что нуждается в после-
дующих углубленных исследованиях. 

Таким образом, ЭТ-1 является прогностиче-
ским маркером, который ассоциируется с пери-
натальными потерями. Прегравидарное иссле-
дование генного полиморфизма ЭТ-1 будет 
способствовать повышению уровня прогнози-
рования гестационных осложнений и снижению 
риска перинатальных потерь.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СИСТЕМНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Дятлова Л.И., Чеснокова Н.П., Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Перинатальный центр 
Cаратовской области»,  
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Преждевременное излитие околоплодных 
вод и патогенетическое обоснование возможно-
сти пролонгации беременности при указанной 
патологии остаются актуальными до настоящего 
момента. Наиболее частой причиной преждевре-
менного излития околоплодных вод и инициации 
родовой деятельности является разрыв около-
плодных оболочек, имеющий место от 30 до 60% 
всех преждевременных родов

Цель работы – изучение характера систем-
ных метаболических расстройств при преждев-
ременном разрыве плодных оболочек (ПРПО), 
патогенетическое обоснование новых объектив-
ных критериев возможности пролонгирования 
беременности при указанной патологии на фоне 
адекватной комплексной терапии.

Комплексное клинико-лабораторное обсле-
дование 64-х пациенток, беременность у кото-
рых осложнилась ПРПО при сроках гестации 
22–34 недели, включало анализ температурной 
реакции, показателей клеточного состава и бел-
кового спектра крови, а также оценку содержа-
ния в крови промежуточных продуктов липопе-
роксидации (диеновых конъюгатов, малонового 
диальдегида) и состояния антиоксидантной 
системы крови.

Уровень диеновых конъюгатов и мало-
нового диальдегида в крови определялся 
общепринятыми спектрофотометрическими 
методами исследования. Количественное опре-
деление перекисей (OxyStat) проведено на имму-
ноферментном анализаторе «Alfa Prime» фирмы 
«Meredith Diagnostics» (реактивы фирмы «Bender 

Medsystems»). Общий антиоксидантный статус, 
активность супероксиддисмутазы (СОД) и церу-
лоплазмина определены с использованием реак-
тивов «Bender Medsystems» (Австрия) и реактива 
«Sentinel» (Италия).

Как показали результаты проведенных 
исследований, преждевременный разрыв около-
плодных мембран возникает на фоне системной 
активации процессов липопероксидации, о чем 
свидетельствовало возрастание содержания 
в крови промежуточных продуктов липоперок-
сидации -диеновых конъюгатов (р<0,001), мало-
нового диальдегида (р<0,001) и показателя сум-
марного оксидативного статуса (р<0,001).

Состояние антиоксидантной системы крови 
обнаруживало параллелизм с активацией сво-
боднорадикального окисления, на что указывало 
возрастание показателя общего антиоксидант-
ного статуса (р<0,02), активация СОД (р<0,02) 
и повышение уровня церулоплазмина в сыво-
ротке крови (р<0,001).

Таким образом, несмотря на компенсатор-
ную активацию антирадикальных механизмов 
защиты, имела место интенсификация образо-
вания продуктов липопероксидации, свидетель-
ствующая о деградации липидных компонен-
тов мембран клеток и межклеточного вещества 
в связи с относительной недостаточностью анти-
оксидантной системы крови. Одновременно 
имело место повышение уровня молекул сред-
ней массы, свидетельствующее о развитии выра-
женной аутоксикации у обследованных пациен-
ток (р<0,001).

Таким образом, одним из патогенетических 
факторов несостоятельности околоплодных обо-
лочек и их разрыва является свободнорадикальная 
дестабилизация мембран клеток и межклеточного 
вещества на фоне относительной недостаточно-
сти антиоксидантной системы крови. 

Патогенетическим обоснованием необходи-
мости завершения пролонгации беременности 
являются прогрессирующее возрастание уровня 
в крови диеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида на фоне относительной недостаточ-
ности антиоксидантной системы крови, усиление 
аутоинтоксикации, прогрессирующая диспроте-
инемия при одновременном возрастании уровня 
острофазных белков в крови.
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ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Ерофеев Б.Б., Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г.

Россия, г. Чита, ГУЗ Краевая клиническая больница, 
перинатальный центр 
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская 
академия

Современная демографическая ситуация 
в России, и Забайкальском крае в частности, 
определяют особую медико-социальную зна-
чимость проблемы снижения репродуктивных 
потерь и сохранения каждой желанной беремен-
ности. Установлена роль гормональных наруше-
ний в генезе досрочного прерывания беремен-
ности и высокая значимость коррекции баланса 
гормонов ФПК для развития беременности. 

Цель исследования – оценить влияние ком-
плексного использования микронизирован-
ного (м/к) прогестерона в сочетании с озоном 
на гормонопродуцирующую функцию ФПК при 
угрожающих преждевременных родах (УПР). 
Проведено исследование содержания гормо-
нов ФПК: прогестерона, эстриола, хориониче-
ского гонадотропина, плацентарного лактогена 
у 180 беременных с угрожающими преждевре-
менными родами в сроки 22–36 недель, полу-
чавших различные методы лечения. В основной 
группе: 90 пациенток во II и III триместре в ком-
плексном лечении получали микронизирован-
ный прогестерон интравагинально в сочетании 
с озоном. В группе сравнения: 90 беременных во 
II и III триместре получали традиционную тера-
пию токолитическими средствами. Контрольную 
группу составили 51 пациентка с неосложнён-
ной беременностью. В основной и группе срав-
нения преобладали повторнобеременные паци-
ентки – 71,1% и 72,2%, из которых большую часть 
составили первородящие: 61,1% и 65,5%. Первую 
беременность имели 28,8% женщин в основной 
группе и 27,7% – в группе сравнения против 68,6% 
в контрольной группе. 

Исследование уровня гормонов ФПК: проге-
стерона, свободного эстриола, хорионического 
гонадотропина и плацентарного лактогена про-
водилось иммуноферментным методом с помо-

щью набора тест – систем фирмы «HUMAN» 
(Германия). Концентрация прогестерона у бере-
менных при угрожающих преждевременных 
родах до лечения во II и III триместрах характе-
ризовалась более низкими значениями по срав-
нению с контрольной группой пациенток. После 
лечения м/к прогестероном в сочетании с озоном 
во II триместре средний уровень прогестерона 
в основной группе беременных возрос в 2,2 раза 
от исходных величин. В группе сравнения после 
традиционной терапии во II триместре уровень 
прогестерона не изменился. В III триместре 
у пациенток, получивших комплексное лечение, 
выявлено увеличение содержания прогестерона 
в 2,3 раза от исходных показателей. Содержание 
прогестерона в III триместре у беременных после 
традиционного лечения в группе сравнения оста-
лось без значимых изменений. При определении 
содержания эстриола при угрожающем преры-
вании беременности установлено уменьшение 
уровня эстриола в сравниваемых группах во II 
триместре на 31,5%, в III триместре на 33,1% по 
сравнению с контрольной группой. Содержа-
ние эстриола после лечения м/к прогестероном 
с озоном во II триместре в основной группе паци-
енток возросло в 2,5 раза. В группе беременных 
после традиционного метода лечения во II три-
местре уровень эстриола остался без значимых 
различий. В III триместре уровень эстриола после 
лечения в основной группе беременных увели-
чился в 2,2 раза. У беременных, пролеченных по 
традиционной методике, продукция эстриола 
осталась без изменений. У пациенток при УПР 
в обеих группах выявлено снижение концентра-
ции плацентарного лактогена (ПЛ) по отношению 
к группе контроля во II триместре на 26,4%, в III 
– на 30,9% по сравнению с контрольной группой. 
Уровень плацентарного лактогена после лечения 
м/к прогестероном с озоном во II триместре уве-
личился в 2,1 раза. В группе сравнения после тра-
диционной терапии концентрация ПЛ во II триме-
стре не изменилась. В III триместре после лечения 
уровень ПЛ у пациенток основной группы возрос 
на 67,2%. В группе сравнения после лечения в III 
триместре изменения в содержании ПЛ были 
незначимыми. 

При исследовании уровня хорионического 
гонадотропина (ХГ) у беременных при УПР в срав-
ниваемых группах установлено уменьшение 
уровня ХГ во II триместре на 26,5%; в III триместре 
на 35,2% по сравнению с контрольной группой. 
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После лечения во II триместре в основной группе 
пациенток выявлено возрастание содержания ХГ 
в 2,2 раза. В группе беременных, получивших тра-
диционное лечение, средний уровень гормона 
во II триместре остался без изменений. Среднее 
содержание ХГ на фоне лечения в III триместре 
у пациенток основной группы увеличилось в 2 
раза. У беременных, пролеченных по традицион-
ной методике, уровень ХГ не изменился. 

Таким образом, при угрожающих преждев-
ременных родах установлено комплексное 
снижение значений прогестерона, эстриола, 
плацентарного лактогена и хорионического 
гонадотропина по сравнению с показателями 
здоровых беременных, что свидетельствует 
о снижении гормонопродуцирующей функции 
ФПК. После лечения микронизированным про-
гестероном в сочетании с озоном уровень гор-
монов ФПК: прогестерона, эстриола, плацентар-
ного лактогена и хорионического гонадотропина 
возрос и нормализовался. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С БЫСТРЫМИ РОДАМИ
Железова М.Е., Зефирова Т.П.

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия»

Доля быстрых родов в современном акушер-
стве составляет 10% от общего числа. Основной 
причиной родов с укороченным течением тради-
ционно считают гиперактивность матки, однако 
это утверждение является спорным и требует 
дальнейшего изучения.

Цель: изучить течение беременности у жен-
щин с быстрыми родами.

Нами был проведен ретроспективный анализ 
течения беременности у 164 женщин с быстрыми 
родами (основная группа) при доношенном сроке 
беременности, 40 женщин с нормальной продол-
жительностью родового акта составили группу 
сравнения. В зависимости от наличия перина-
тальных осложнений основная группа была раз-
делена на две подгруппы: 1А подгруппа – паци-
ентки, реализовавшие быстрые роды, но не 
имевшие осложнений со стороны матери и плода, 

1В подгруппа – пациентки с осложненным тече-
нием быстрых родов, послеродового периода, 
патологией раннего неонатального периода.

Результаты. Женщины обоих групп не отли-
чались по возрасту (в среднем 28.3±3,6 и 27.8±3.2 
года соответственно), росто-весовым показа-
телям (средний индекс массы тела в основной 
группе равнялся 25.3±2.4, вo группе сравнения 
он составил 25.5±2.1 (t=-0.23, p=0.8). 

Среди женщин основной группы доля перво-
родящих составила 55,2%, повторнородящих 
44,8% и распределение по паритету не отли-
чалось от показателей группы сравнения (test 
Levene р>0,05, ANOVA р>0,05). При анализе 
семейного анамнеза у женщин основной группы 
была выявлена отличительная особенность, 
57% пациенток указывали на наличие в семей-
ном анамнезе по женской линии быстрых или 
стремительных родов, в группе сравнения ни 
одна женщина принимавшая участие в опросе 
не отметила этой анамнестической особенно-
сти (rS=-0,08, p<0,05). Быстрые роды в семейном 
анамнезе, увеличивали их шанс у женщин в 13 
раз (Wald's χ2=6.05, р=0.01).

Анализируя родовую деятельность у женщин 
основной группы, было установлено, что только 
у 3 (2%) женщин была отмечена гиперактивность 
матки, потребовавшая медикаментозной коррек-
ции, в остальных 98% наблюдений родовая дея-
тельность носила физиологический характер. 
При этом, у большинства женщин (67%) быстрые 
роды сопровождались материнскими и перина-
тальными осложнениями (подгруппа 1В). Среди 
осложнений преобладали травмы мягких родо-
вых путей матери, патологическая кровопотеря, 
внутриутробная гипоксия плода, неонаталь-
ная желтуха, нарушения периода адаптации 
новорожденных.

Различия между пациентками 1А и1В под-
групп обнаружены при изучении течения насто-
ящей беременности. Так, угроза прерывания 
беременности встречалась во всех исследуемых 
группах, однако показатели в основной группе 
38% и 57% в 1А и1В подгруппах соответственно 
(х2=3,8. р=0,01), значительно превышали тако-
вой в группе сравнения (15%, χ2=4,5, р=0,03). При 
этом угроза прерывания беременности в группе 
сравнения носила эпизодический характер и не 
имела рецидивов (χ2=9,6; р=0,002), в то время как 
у пациенток подгруппы 1В угроза прерывания 
беременности была рецидивирующей и сохра-
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нялась на протяжении все триместров беремен-
ности (χ2=2,9 р=0,08). У всех женщин основной 
группы среди осложнений беременности преоб-
ладала инфекционная патология нижних отде-
лов половых путей, в подгруппе 1А она диагно-
стировалась в 41% наблюдений и, как правило, 
была представлена одним эпизодом кольпита. 
В подгруппе 1В этот показатель достигал 80% и у 
каждой четвертой женщины инфекционная пато-
логия носила многоочаговый характер (χ2=5.5, 
р=0,01), а частота рецидивирующих форм здесь 
составила 50% (против 22% в подгруппе 1А, 
χ2=4.7, р=0,03). 

Частота инфекции мочевых путей в под-
группах 1А и 1В была практически одинакова 
(12,1% и 16,5%) соответственно (χ2=96,2, р=0,00), 
тогда как в группе сравнения она составила 
лишь 4% (χ2=3,59, р=0,05). При этом у 48% паци-
енток 1В подгруппы инфекция мочевых путей 
носила рецидивирующий характер и нужда-
лась в неоднократном назначение антибакте-
риальных терапии, в то время, как у женщин 1А 
подгруппы это происходило лишь в 9% наблю-
дений (х2=56.1, р=0,00).

Оценивая биофизический профиль плода в III 
триместре беременности, косвенные признаки 
внутриутробной гипоксии были зафиксиро-
ваны в 3% наблюдений у женщин 1А подгруппы 
и группы сравнения, тогда как в подгруппе 1В 
маркеры фето-плацентарнрой недостаточности, 
представленные в основном патологией около-
плодных вод (много-или маловодием), задерж-
кой внутриутробного роста плода, нарушением 
созревания плаценты отмечены в 24% наблюде-
ний (χ2=3.6, р=0,09).

Таким образом, быстрые роды в абсолютном 
большинстве случаев не являются следствием 
бурной родовой деятельности, а высокий про-
цент перинатальных осложнений, преимуще-
ственно обусловлен инфекционной патологией 
беременности.

ДИСБАЛАНС БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ВОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПОЗДНИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Зенкина З.В., Линде В.А., Друккер Н.А., 
Некрасова М.Г., Шкотова Е.О., Ганиковская Ю.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ  
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Преждевременные роды являются не только 
медицинской проблемой, но и социальной, так как 
в первую очередь это связано с их последстви-
ями для детей: перинатальная заболеваемость 
и смертность у недоношенных новорождённых 
в 40 раз выше, чем у доношенных. Однако многие 
вопросы молекулярных механизмов, участвую-
щих в развитии преждевременных родов, ещё 
далеки от разрешения. Известно, что наиболее 
выраженные нарушения в метаболических про-
цессах происходят в околоплодных водах при 
преждевременных родах. Становится всё более 
очевидной исключительная перспективность 
поиска в околоплодных водах специфических 
маркёров развития преждевременных родов. Что 
касается метаболической взаимосвязи особенно 
важных компонентов, регулирующих контрак-
тильную активность миометрия, то она такова: 
ядерный фактор NF-kB активируется кахектином, 
при этом аннексин контролирует активность 
фосфолипазы А2 (ФЛА2) (ингибирует ее), которая 
является важнейшим индуктором арахидоновой 
кислоты с последующим синтезом простагланди-
нов – активаторов маточных сокращений.

Целью исследования явилось изучение 
в амниотической жидкости биологически актив-
ных соединений, обеспечивающих утеротониче-
ский эффект. 

Под наблюдением находилось 89 беремен-
ных женщин в возрасте 25–34 лет. Основную (I) 
группу составили 42 пациентки со значительным 
количеством осложнений гестации и поздними 
преждевременными родами (34–37 недель). 
У 92,3% женщин данной группы имело место 
инфицирование хламидиями, трихомонадами, 
уреаплазмой, микоплазмой. Среди экстрагени-
тальных заболеваний лидировала эндокрин-
ная патология (74%): заболевания щитовидной 
железы, сахарный диабет, гипофункция яич-
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ников, синдром гиперандрогении, врождённая 
дисфункция коры надпочечников. В этой группе 
первобеременных было 36,8%. В контрольной (II) 
группе женщин течение беременности и родов 
характеризовалось отсутствием осложнений. 
Первобеременные составили 61,7%. 

У наблюдаемых пациенток в околоплодных 
водах, полученных в первом периоде родов после 
их отхождения, определяли аннексин, кахектин 
иммуноферментным методом наборами фирмы 
Europe/Inc (Австрия), ДНК-связывающую актив-
ность субъединицы p65 транскрипционного 
фактора NF–kB и ФЛА2 оценивали с помощью 
иммуноферментных наборов фирмы «Cayman 
Chemical (США). Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с помощью лицензионного 
пакета программ Statistica (версия 5.1), фирмы 
Stat Soft. Достоверность различий между срав-
ниваемыми показателями определяли по крите-
рию Стьюдента. Результаты оценивали как стати-
стически значимые при p<0,05.

Выявленное физиологическое содержание 
в околоплодных водах аннексина, ингибитора 
ФЛА2, свидетельствует об отсутствии его вли-
яния на повышение активности данного фер-
мента. В то же время исключается и эпигенети-
ческое перепрограммирование субъединицы р65 
ядерного фактора NF-kB на индукцию гена кахек-
тина в связи со снижением её активности более 
чем в полтора раза (р=0,04). В ферментном спек-
тре околоплодных вод важная роль принадле-
жит ФЛА2. Её активность к концу беременности 
возрастает в 5 раз. При преждевременных родах 
активность ФЛА2 в околоплодных водах в дан-
ном случае резко увеличена (в 2,3 раза; р=0,0002). 
Такое значительное дополнительное повышение 
активности фермента происходит за счёт бакте-
риальной ФЛА2, в этом случае её растворимой 
формы, особенно при интраамниальной инфек-
ции. Наши экспериментальные исследования 
подтвердили значение бактериальной ФЛА2 как 
дополнительного источника образования арахи-
доновой кислоты. 

Полученные данные иллюстрируют роль 
нарушений биологически активных веществ, 
регулирующих контрактильную активность мио-
метрия, содержащихся в амниотической жид-
кости, которая моментально реагирует измене-
нием своего состава на любые патологические 
процессы, происходящие в организмах матери 
и плода. Есть все основания полагать, что уве-

личение активности ФЛА2 в околоплодных водах 
обусловлено наличием инфекции, приводя-
щей к повышению активности ФЛА2, лежащей 
в основе значительного усиления синтеза про-
стагландинов, обладающих утеротропным дей-
ствием на матку не зависимо от срока беремен-
ности. На протяжении всего периода гестации 
продукция простагландинов блокируется, но при 
преждевременных родах срабатывает механизм 
снятия этой блокады.

Резюмируя результаты исследования, сле-
дует отметить, что основным фактором развития 
преждевременных родов является повышение 
в околоплодных водах активности ФЛА2, а для 
их предупреждения необходимо восстановле-
ние физиологических соотношений регуляторов 
сократительной активности матки. Последнее 
может быть достигнуто своевременным выявле-
нием наличия инфекции и проведения специфи-
ческой терапии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИЕЙ
Зефирова Т.П., Сабиров И.Х.

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия

Физиологическая гемодилюция, которая 
формируется с ранних сроков беременности 
получает максимальную выраженность к концу 
второго триместра, является важной адаптивной 
реакцией, позволяющей обеспечить оптималь-
ный трансплацентарный обмен. Отсутствие сни-
жения концентрационных показателей крови на 
сроках 16–24 недели беременности может быть 
предиктором ряда осложнений гестационного 
процесса, патофизиологической основой кото-
рых будет повышение вязкости крови и наруше-
ние ее реологических свойств.

Цель: изучить влияние гемоконцентрации во 
II триместре беременности на течение и исходы 
беременности у женщин. 

Материал и методы. У 280 беременных, нахо-
дившихся на сроках 16–24 недели беременно-
сти, был оценен средний уровень гемоглобина 
(группа I). Нижней границей показателя Hb для 
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включения в исследование было определено его 
значение в 110 г/л, что по критериям ВОЗ счита-
ется границей анемии. На втором этапе проведен 
анализ течения беременности и оценены исходы 
родов у женщин с концентрационными показа-
телями (Hb, Ht), выходящими за пределы одного 
стандартного отклонения от среднего уровня 
в выборке (группа II). 

Результаты. Полученные результаты иссле-
дования показали, что средний уровень гемо-
глобина у женщин I группы равнялся 118,4 г/л 
(±95% ДИ 116,7–120,0 г/л). При этом у 52 (18,5%) 
пациенток данный параметр оказался за преде-
лами одного стандартного отклонения (126,6 
г/л). Эти женщины составили II группу. В 21 (7%) 
случае показатель гемоглобина превысил 130 
г/л, а максимальная величина параметра соста-
вила 152 г/л. Изучение соматического анамнеза 
выявило наиболее частую патологию – варикоз-
ную болезнь. Она имело место у каждой шестой 
женщины, что превышает популяционные цифры 
для категории молодых пациенток. Акушерский 
анамнез был отягощен потерями беременно-
сти в 26% случаев. Были обнаружены характер-
ные особенности течения настоящей беремен-
ности у женщин II группы. Угроза прерывания 
беременности на разных сроках имелась почти 
в половине наблюдений, причем чаще всего она 
реализовалась во втором триместре – у 38% 
пациенток. В каждом четвертом случае угроза 
прерывания носила рецидивирующий характер 
и потребовала неоднократной госпитализации. 
Преэклампсия развилась в 17% случаев, (против 
12% пациенток I группы, р=0,04). В двух наблю-
дениях она была тяжелой степени и потребо-
вала досрочного родоразрешения. Еще одной 
типичной проблемой оказалось частое развитие 
СЗВРП. По данным УЗИ признаки этого страда-
ния в III триместре беременности имели место 
у 26% женщин. Данные цифры коррелировали 
с нарушением состояния внутриутробного 
плода. Так, по данным допплерометрии накануне 
родов изменения обнаружилось у 30% пациен-
ток. Состояние гипоксии при рождении зафик-
сировано в 38% случаев, причем каждый шестой 
из этих новорожденных имел гипоксию тяжелой 

степени с оценкой по Апгар на первой минуте 1–3 
балла. У каждой пятой женщины потребовалось 
оперативное завершение родов в связи с анте- 
или интранатальным страданием плода. Родили 
раньше срока 9% беременных. Остальные роды 
произошли в сроки 37–41 неделя. Средняя масса 
новорожденных, рожденных в срок, составила 
3080 г (Д ±95% 2720,5–3220,0 г), что существенно 
ниже, чем у женщин с более низкими показате-
лями гемоглобина (3348 г, ДИ ±95% 3103.6–3520,0 г,  
р=0,003). ЗВРП при рождении установлена у 28% 
детей. Масса более 3500 г зафиксирована только 
у 14% новорожденных, крупный плод был 1 (1,9%). 
Отмечена высокая частота патологии раннего 
неонатального периода, она имелась у 4/5 ново-
рожденных. В итоге каждый четвертый ребенок 
потребовал второго этапа лечения. Неожидан-
ной находкой оказалась высокая частота пато-
логических кровопотерь, которые произошли 
в последовом и раннем послеродовом периоде 
у 14% женщин с гемоконцентрацией. Возможно, 
это связано с исходной патологией гемостаза 
коагулопатического плана у данных пациенток. 
Важным звеном исследования было проведе-
ние морфологического анализа плаценты у жен-
щин с гемоконцентрацией. Оказалось, что те 
или иные структурные изменения плацентарной 
ткани обнаруживались практически у каждой 
женщины. Наиболее типичными повреждениями 
были отек пуповины (50%), отек амниона (40%), 
гиперемия (33%) и гипоплазия (19%) терминаль-
ных ворсин. В 24% случаев были найдены кро-
воизлияния в ткань пуповины. Следовательно, 
морфологические изменения плаценты являлись 
тем фактором, который наряду со снижением 
текучих свойств крови, мог оказывать влияние 
на рост и состояние плода.

Заключение. Гемоконцентрация во втором 
триместре беременности ассоциирована с фор-
мированием задержки развития плода, хрони-
ческой внутриутробной гипоксией, интранаталь-
ным страданием и низкой массой при рождении. 
Также она увеличивает вероятность оператив-
ного родоразрешения и повышает шансы ослож-
нений в раннем неонатальном периоде. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ 
К ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМ КЛЕТКАМ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Зиганшина М.М., Николаева М.А., Кан Н.Е., 
Степанова Е.О., Кречетова Л.В., Сухих Г.Т.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России 

Антиэндотелиальные антитела (АЭАТ) – гете-
рогенная группа аутоантител, которые взаимо-
действуют с антигенными мишенями на эндо-
телиоцитах. АЭАТ выявляются при васкулитах, 
различных аутоиммунных, воспалительных забо-
леваниях. Показано их присутствие в перифери-
ческой крови больных с антифосфолипидным 
синдромом, легочной артериальной гипертен-
зией, а также у здоровых доноров. Повышен-
ный уровень АЭАТ детектируется у пациентов 
с маскированной гипертензией. 

Исследованиями последних лет было уста-
новлено, что большой пул АЭАТ относится к низ-
коаффинным полиреактивным естественным 
антителам и оказывает протективный эффект 
на клетки эндотелия, но, в то же время, описаны 
АЭАТ, преимущественно IgG класса, которые 
имеют патогенетическое значение.

Данные о АЭАТ при беременности весьма 
ограничены. На сегодняшний день существуют 
единичные исследования, свидетельствующие 
о присутствии АЭАТ в крови пациенток с привыч-
ным невынашиванием беременности, а также при 
беременности, осложненной системной красной 
волчанкой и преэклампсией. Однако исследова-
ния АЭАТ при преэклампсии ограничились изуче-
нием частоты выявления аутоантител в неболь-
шой когорте пациенток на сроках беременности 
от 20 до 40 недель, а также исследованию цитоток-
сических эффектов АЭАТ-позитивных образцов 
сыворотки на эндотелиальные клетки первичной 
культуры пупочного канатика человека (HUVEC). 

Цель настоящего исследования: оценить 
активность связывания АЭАТ с эндотелиальными 
клетками у пациенток с преэклампсией в разные 
триместры беременности.

Проводилось проспективное исследование 
случай–контроль. Основную группу составили 
69 пациенток с преэклампсией: из них 11 паци-
енток I-го триместра, 23 пациентки II-го триме-

стра и 35 пациенток III-го триместра. В группу 
сравнения были включены 85 условно здоровых 
пациенток: из них 27 пациенток I-го триместра, 
17 пациенток II-го триместра и 41 пациентка 
III-го триместра. Критерии включения в иссле-
дование: одноплодная беременность, наступив-
шая в естественном цикле, информированное 
согласие на участие в исследовании. Критерии 
исключения: гемотрансфузия в анамнезе, имму-
ноглобулинотерапия при беременности, приме-
нение препаратов, влияющих на выработку/био-
доступность антител.

Выявление АЭАТ IgM и IgG классов, связы-
вающихся с поверхностью эндотелиальных кле-
ток (линия EA hy.926 – перевиваемая клеточная 
линия, полученная путем слияния клеток HUVEC 
и клеток линии А549 – карциномы легкого чело-
века) осуществляли методом проточной цитоме-
трии на цитофлуориметре FACSCalibur (Becton 
Dickinson, США). В каждой пробе было проана-
лизировано 5000 клеток. В контрольный обра-
зец добавляли пулированную сыворотку, полу-
ченную от здоровых доноров с IV группой крови 
(Sigma,США). В качестве негативного контроля 
использовали клетки после инкубации с фос-
фатным буферным раствором, содержащим 1% 
бычьего сывороточного альбумина. Оценивали 
процентное содержание клеток, покрытых анти-
телами (ПЦМ%). Использование иодида пропидия 
позволило исключить из анализа мертвые клетки. 

При физиологической беременности для 
АЭАТ (IgM) обнаружено значимое снижение 
величины ПЦМ, % у пациенток II-го триместра 
(59,94±6,22%) по сравнению с І-м триместром 
беременности (76,22±6,63%) р=0,032. К ІІІ три-
местру показатель связывания повышается до 
67,16±4,36%, не достигая статистически значи-
мых различий. Для АЭАТ (IgG) отмечено значимое 
повышение ПЦМ, % с 3,91±0,96% в І триместре до 
8,21±1,96% в ІІІ триместре беременности р=0,007. 

В основной группе значимые отличия 
обнаружены для ПЦМ, % АЭАТ (IgM) в ІІІ три-
местре 68,31±3,73% при сравнении со вторым 
80,76±7,72%, р=0,011. Для АЭАТ (IgG) не выяв-
лено достоверно значимых различий при ана-
лизе показателя связывания во всех триместрах 
беременности. Межгрупповое сравнение пока-
зало значимые различия в ПЦМ, % АЭАТ (IgM) во 
ІІ триместре беременности (80,76±7,72% в основ-
ной группе против 59,94±6,22% в группе сравне-
ния, р=0,015).
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Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о разной активности связывания 
аутоантител с антигенами клеток при физио-
логической беременности и при преэклампсии. 
Поскольку гетерогенность АЭАТ определяется не 
только множеством антигенных мишеней на клет-
ках, но и так называемой «функциональной гете-
рогенностью», можно предположить, что АЭАТ 
осуществляют разные функции в определенные 
интервалы беременности. Установлено, что во II 
триместре беременности наблюдаются значимо 
повышенные показатели ПЦМ%, АЭАТ (IgM) при 
преэклампсии, по сравнению с физиологической 
беременностью. Этот факт соответствует по вре-
мени появлению клинических симптомов разви-
тия «ранней» преэклампсии. На основании этого 
можно предположить участие АЭАТ в патогенезе 
преэклампсии, а также их потенциальную диа-
гностическую ценность в клинической практике. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ФАКТОРАМИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
АКТИВАЦИИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Зиганшина М.М., Николаева М.А., Кан Н.Е., 
Кречетова Л.В., Сухих Г.Т.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

Известно, что активация/дисфункция эндо-
телия, являющаяся следствием системного вос-
палительного ответа (СВО), сопровождается 
появлением в крови комплекса гуморальных 
факторов, отражающих активацию механизмов 
врожденного и адаптивного иммунного ответа. 
Наиболее перспективными маркерами, кото-
рые свидетельствуют об активационном статусе 
эндотелиальных клеток, являются растворимые 
формы молекул клеточной адгезии (МКА) и анти-
эндотелиальные антитела (АЭАТ), которые могут 
проявлять целый спектр воздействий на эндоте-
лиальные клетки. 

В настоящее время существуют эксперимен-
тальные подтверждения того, что связывание 
АЭАТ с эндотелиальными клетками ведет к акти-
вации: экспрессии МКА и повышенной адгезии 

лейкоцитов к эндотелиальному монослою, пред-
варительно обработанному цитокинами. Появ-
ляются также данные об идентификации новых 
аутоантигенов – мишеней для АЭАТ, в списке 
которых, в частности, присутствует и молекула 
ICAM-1, что позволяет высказать предположение 
о возможной взаимосвязи между появлением 
в циркуляции АЭАТ и растворимых форм МКА. 

Цель настоящего исследования состояла 
в анализе взаимосвязей между содержанием 
растворимых форм МКА и АЭАТ в крови у паци-
енток с физиологической беременностью и пре-
эклампсией в I, II и III триместрах.

Проводилось проспективное исследование 
случай-контроль. Основную группу составили 69 
пациенток с преэклампсией: из них 11 пациенток 
I-го триместра, 23 пациентки II-го триместра и 35 
пациенток III-го триместра. В группу сравнения 
были включены 85 условно здоровых пациенток: 
из них 27 пациенток I-го триместра, 17 пациенток 
II-го триместра и 41 пациентка III-го триместра. 

Выявление АЭАТ IgM и IgG классов, связыва-
ющихся с поверхностью эндотелиальных клеток 
(клетки линии EA hy.926) осуществляли методом 
проточной цитометрии на цитофлуориметре 
FACSCalibur (Becton Dickinson, США). Оценивали: 
процентное содержание клеток, покрытых анти-
телами, меченными флуоресцеин изотиоцио-
натом (ПЦМ%) и среднюю интенсивность флуо-
ресценции (СИФ,уед). Определение растворимых 
форм МКА (sE-селектина, sL-селектина, sICAM-1 
и sVCAM-1) в сыворотке крови осуществляли 
иммуноферментным анализом (ELISA) с исполь-
зованием стандартных тест-систем фирмы 
Bender MedSystems GmbH (Австрия). Наличие 
связи между изучаемыми показателями оцени-
валось с использованием коэффициента корре-
ляции Спирмена с последующим установлением 
значимости. 

Установлено, что в I триместре в основной 
группе имеются прямые корреляционные связи 
между sICAM-1 и sE-селектином (r= 0,833; р=0,01); 
sICAM-1 и sVCAM-1 (r=0,714; р=0,047). В группе 
сравнения также выявлена прямая корреляци-
онная связь между sICAM-1 и sE-селектином 
(r=0,622; р=0,031), но и прямая высокая зна-
чимая корреляция была установлена между 
sE-селектином и СИФ АЭАТ (IgG) (r=0,782; р=0,008). 
Выявленные связи свидетельствует о повышен-
ном провоспалительном фоне в ранней беремен-
ности у пациенток с преэклампсией, что является 
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вполне логичным, поскольку при воспалитель-
ном ответе, отличающемся от физиологического, 
наблюдается повышение экспрессии МКА клет-
ками эндотелия, и этот факт может свидетель-
ствовать о развитии патологии.

Интересным фактом явилось наличие обрат-
ных корреляционных связей между МКА в обеих 
группах во II триместре беременности: в основ-
ной группе между sE-селектином и sL-селектином 
(r=-0,669, p=0,009); в группе сравнения между 
sVCAM-1 и sL-селектином (r=-0,469, p=0.009). 
Объяснением этому может быть активация про-
тивовоспалительных механизмов в середине 
беременности, поскольку растворимая форма 
L-селектина в крови может быть ингибитором 
лейкоцитарно-эндотелиального взаимодействия, 
но, в то же время и отражать степень лейкоци-
тарной активации. В группе сравнения имелась 
прямая умеренная корреляционная связь между 
sICAM-1и СИФ АЭАТ (IgM) (r=0,439; р=0,047).

Выявленная в III триместре у пациенток 
обеих групп умеренная прямая связь между СИФ 
клеток покрытых АЭАТ обоих классов (в основ-
ной группе r=0,45, p=0,004; в группе сравнения 
r=0,345, p=0,045) указывает на значимость опре-
деления этих показателей в конце беременности. 
В основной группе выявлены обратные корреля-
ционные связи между sE-селектином и СИФ АЭАТ 
(IgG) (r=-0,703; р=0,005) и sE-селектином и СИФ 
АЭАТ (IgМ) (r=-0,555; р=0,039). В группе сравне-
ния обнаружена прямая умеренная связь между 
sL-селектином и sVCAM-1 (r=0,35; р=0,018).

При анализе взаимосвязей между показате-
лями обнаружены следующие закономерности. 
Так, в группе сравнения к III триместру сохраня-
ется взаимосвязь между молекулами sVCAM-1 
и sL-селектином, однако характер связи меня-
ется, что может указывать на определенную роль 
этих молекул в гуморальной регуляции при физи-
ологической беременности. Отмечается наличие 
взаимосвязи sE-селектина с различными показа-
телями во всех триместрах у пациенток основной 
группы, что может являться свидетельством ее 
вовлечения в патологический процесс. Установ-
ленные на разных сроках взаимосвязи в обеих 
группах между растворимыми формами МКА 
и СИФ клеток покрытых АЭАТ класса G и М, позво-
ляют высказать предположение о взаимосвязи 
между мишенями для АЭАТ на клеточной поверх-
ности и МКА, поскольку наличие растворимых 
форм МКА в крови является отражением их экс-

прессии на поверхности клетки. Таким образом, 
выявленные взаимосвязи между растворимыми 
формами МКА и АЭАТ отражают значимость дан-
ного комплекса гуморальных факторов при нор-
мальной и осложненной беременности. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Зиганшина Э.А., Кулавский В.А, Зиганшин А.М.

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО Башкирский 
государственный медицинский университет

В настоящее время кесарево сечение (КС) 
является одной из наиболее распространённых 
родоразрешающих операций в акушерской прак-
тике. В России частота КС в среднем составляет 
17%, при этом ежегодный прирост наблюдается 
около 1% (Стрижаков А.Н., 2005). Увеличение 
частоты КС отразилось и на родоразрешении 
юных матерей, чей организм вследствие мор-
фофункциональной незрелости наиболее под-
вержен осложнениям беременности и родов. 
Беременность юных девушек-подростков в боль-
шинстве случаев осложняется ранним токсико-
зом, гестозом, угрожающим прерыванием бере-
менности, фетоплацентарной недостаточностью, 
роды – аномалиями родовой деятельности, 
функционально узким тазом, гипоксией плода, 
кровотечениями в последовом и послеродовом 
периоде, различными инфекционно-воспали-
тельными заболевания (Г.М. Савельева, 2003). 
Не имеет тенденции к снижению и неуклонно 
растёт доля юных беременных, которая состав-
ляет 1,5–4% по отношению ко всем беремен-
ным женщинам, так коэффициент рождаемости 
у 15–19-летних наших сверстниц в 2,5 раза выше, 
чем тридцать лет назад. Все это способствует 
увеличению материнской смертности в 5–8 раз, 
перинатальной и младенческой в 2–3 раза, чем 
в общей популяции женщин (В.А. Туманова, 
2007). В связи с этим решено проанализировать 
основные показания для проведения оператив-
ного родоразрешения сложившиеся в регионе.

Целью настоящего исследования явилось 
выявление показаний, послуживших для прове-
дения кесарева сечения у юных женщин.
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Материалы исследования. Проведён анализ 
историй родов 92 пациенток, родоразрешенных 
путём кесарева сечения в РКБ им. Г.Г. Куватова. 
Средний возраст юных первородящих составил 
16,6±2,3 года. Анализ клинико-анамнестических 
данных выявил, что данные показателей роста, 
массы тела девушек-подростков были досто-
верно сопоставимы между собой.

Результаты исследования. В анамнезе юных 
первородящих были перенесённые детские 
инфекции в 32,6%, хирургические операции 
в 8,6% (аппендицит) случаях. В структуре экстра-
генитальных заболеваний до наступления бере-
менности наиболее часто наблюдалась патология 
мочевыделительной системы у 18 (19,5%), желу-
дочно-кишечного тракта у 16 (17,3%), сердечно-
сосудистой системы у 12 (13%) девушек. На момент 
взятия на учёт по беременности соматические 
заболевания выявлены у 29 (31,5%) подростков, 
среди которых воспалительные заболевания моче-
выводящих путей и гениталий – 2 3 (25%), анемии 
– 19 (20,6%). Данная беременность осложнилась 
угрозой прерывания беременности в 24 (26%), ток-
сикозом 1-й половины беременности в 18 (19,5%), 
анемией в 16 (17,3%) случаях. Первобеременными 
были 73% девушек, повторнобеременными 23%. 
Первородящими – 81 (88%), повторнородящими 
– 11 (11,9%) девушек, среди которых перенесли во 
время первой беременности срочные роды через 
естественные родовые пути – 6 (6,5%), прерыва-
ние беременности – 3 (3,2%), операцию кесарева 
сечения 2 (2,1%). В плановом порядке проопери-
рованы 70 (76%), экстренно 22 (24%) девушек. 
Наиболее частыми показаниями для проведения 
плановой операции явилась экстрагенитальная 
патология в сочетании с акушерской патологией 
в 30% случаев. В структуре экстрагенитальных 
показаний преобладал гестоз у 28 (30,4%) деву-
шек, который способствовал задержке развития 
плода у 23 (25%) плодов. Экстренное КС в родах, 
чаще проводилось первородящим женщинам 
в 82% случаях, повторнородящим в 18%. Основ-
ными показаниями для проведения экстренного 
КС в родах послужили: преждевременное изли-
тие околоплодных вод при отсутствии готовно-
сти родовых путей к родам – 10 (45,4%), аномалии 
родовой деятельности – 8 (36,3%), острая гипок-
сия плода – 2 (9,0%), рубец матки – 2 (9,0%) слу-
чаях. Преждевременными родами завершилось – 
15%, родами в срок – 75%, переношенным плодом 
– 10% беременностей.

Проведённый анализ показаний для опера-
тивного родоразрешения у юных первородящих 
женщин выявил наличие высокой частоты соче-
таний экстрагенитальной и акушерской патоло-
гии, что на фоне функциональной незрелости 
подросткового организма способствовало уве-
личению частоты кесарева сечения. Проведение 
медико-организационных мер по профилактике 
подростковой беременности, своевременное 
выявление и лечение экстрагенитальной патоло-
гии позволит сохранить репродуктивный потен-
циал, улучшить исходы беременности и родов. 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛАЦЕНТЫ ЖЕНЩИН ПРИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Зубжицкая Л.Б., Шаповалова Е.А., 
Дымарская Ю.А., Лаврова О.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ  
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН, 
ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава 
России

Бронхиальная астма (БА) – распространен-
ное хроническое заболевание органов дыхания, 
негативно влияющее на течение беременности 
и развитие плода. БА относится к заболеваниям 
с ярко выраженным аллергическим компонен-
том. Взаимодействие плода с антигенами матери 
в плаценте предположительно может влиять 
на формирование аллергической реактивности 
ребенка. Наиболее распространенные осложне-
ния для плода при БА являются гипоксия, хро-
ническая плацентарная недостаточность (ПН), 
в результате чего повышается вероятность асфик-
сии, неврологических расстройств. Иммуноги-
стохимические особенности плаценты женщин, 
страдающих БА, исследованы недостаточно. 

Целью работы было изучение экспрессии 
имуногистохимических маркеров с целью изуче-
ния состояния плаценты на наличие иммунного 
воспаления в плаценте женщин с БА различной 
степени тяжести. 
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Материалы и методы. Изучено 183 беремен-
ных. Из них, с БА легкого течения (БАЛТ) – 59 
(I группа); беременные с БА средней тяжести 
(БАСТ) – 60 (II группа); беременные с БА тяжелого 
течения (БАТТ) – 49 (III группа). У всех беремен-
ных бронхиальная астма имела аллергическую 
природу. Контрольная группа – 23 беременных 
с физиологическим течением беременности 
и родов без признаков аллергических и легочных 
заболеваний. Средний возраст всех обследован-
ных пациенток составил 24,45±2,3 г. Иммуноги-
стохимический анализ образцов плаценты про-
водили на криостатных срезах с использованием 
первичных моноклональных антител к CD 35, как 
маркеру патогенного эффекта комплемента; CD 
57, как показателю активации провоспалитель-
ных цитокинов; CD 31, как эндотелиального фак-
тора и показателя васкуляризации ткани; CD 83, 
как маркера зрелых дендритных клеток. В каче-
стве вторичных антител использовались биоти-
нилизированные анти-мышиные иммуноглобу-
лины. Для визуализации окрасок использовали 
комплекс авидина с биотинилированной перо-
кидазой (ABC-Kit) с последующим проявлением 
пероксидазы хрена диаминобензидином. Парал-
лельно проводили иммуногистохимическое 
исследование образцов центрального и пери-
ферического отделов плаценты на криостатных 
срезах методом прямой иммунофлюоресцен-
ции по методу A.Cronenberger для выявления 
патогенных иммунных комплексов (ПИК) в пла-
центе с использованием специфических сыворо-
ток против СЗ фракции комплемента человека, 
фибриногена, иммуноглобулинов и провоспа-
лительных цитокинов IL-4, IL-6, меченных ФИТЦ. 
Гистологическое исследование плаценты про-
водили на полутонких срезах и общепринятым 
методом. Полутонкие срезы изготавливали на 
материале, залитом в эпоксидную смолу Арал-
дит. Срезы изготавливали на ультратоме (фирма 
LKB, Швеция), окрашивали толуидиновым синим 
и анализировали в микроскопе Eclipse E400 
(фирма Nikon, Япония).

Результаты исследования. Частота обнару-
жения ПИК и других иммунологических депози-
тов была наибольшей в III группе – 100%. Наи-
большая площадь структур экспрессирующих CD 
31, CD 35, CD 57, CD 83 была также в III группе по 
сравнению с теми же показателями в плаценте 
женщин контрольной, I и II групп. Выявлена пря-
мая корреляционная связь между частотой обна-
ружения ПИК в плаценте и степенью экспрессии 
CD 31, CD 35, CD 57, CD 83 в плаценте беремен-
ных БА. Отмечено, что площадь и относительная 
плотность экспрессии иммуногистохимических 
маркеров положительно коррелировала с тяже-
стью БА. Также нами установлена прямая корре-
ляционная связь (R=0,6; p<0,05) между наличием 
CD 31, CD 35, CD 57, CD 83 и выраженностью вос-
палительных изменений в плаценте. В местах 
отложения ПИК выявлены провоспалительные 
цитокины IL-4, IL-6, усиливающие мобилизацию 
и дифференцировку эозинофилов. Отложения 
ПИК и всех иммунологических депозитов наблю-
дались на мембранах синцитиотрофобласта 
и мембранах эндотелия сосудов плаценты. При 
гистологическом исследовании в зонах локали-
зации ПИК и антиген-презентирующих клеток 
наблюдались инволютивно-дистрофические, 
циркуляторные процессы с наличием кровоиз-
лияний, тромбов и очаги некроза; разрушение 
синцитиотрофобласта и массивное отложение 
фибриноида, которые приводят к развитию 
иммунопатологического процесса и плацентар-
ной недостаточности. 

Заключение. Выявление ПИК, как маркера 
иммунного воспаления, а также присутствие CD 
31, CD 35, CD 57, CD 83 в плаценте женщин с БА, 
сопровождается морфологическими признаками 
иммунного воспаления, нарушением иммунного 
гомеостаза в структурах плацентарного барьера, 
выраженность которого зависит от степени тяже-
сти БА и может являться прогностическим факто-
ром возможного развития аллергического забо-
левания у ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
Т- ЛИМФОЦИТОВ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ 
ВЫКИДЫШЕ И ВЛИЯНИЕ  
НА НЕЕ ТРАНСКРАНЕАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
Иваненкова Н.И, Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю., 
Кудряшова А.В., Николаенкова А.Ю.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Проблема невынашивания беременности 
находится в эпицентре современного акушер-
ства и гинекологии, поскольку данное ослож-
нение беременности влияет на уровень рож-
даемости, здоровье потомства, физическое 
и психическое здоровье женщины, ее трудо-
способность и семейное благополучие. Частота 
данного осложнения долгие годы не имеет тен-
денции к снижению и достигает в I триместре 
беременности 50%. В свою очередь, увеличение 
числа спорадических выкидышей, резко повы-
шает риск потери последующей беременности. 
Несмотря на достигнутые успехи в вопросах диа-
гностики, лечения во время и вне беременности, 
поиск новых причин данного осложнения и мето-
дов лечения остается по-прежнему актуальным. 
В последние годы особое внимание уделяется 
иммунным механизмам невынашивания бере-
менности, т.к. плацентарный барьер не явля-
ется абсолютно непроницаемым для антигенов 
плода и поступление их в кровоток беременной 
женщины создает предпосылки для возникнове-
ния специфического ответа иммунной системы 
матери на антигены плодового происхождения 
и формирования эффекторных клеток памяти 
в популяции цитотоксических Т-лимфоцитов 
(ЦТЛ) и Т-хелперов (Th). Однако характер диф-
ференцировки Т-лимфоцитов и формирования 
клеток памяти при угрозе прерывания беремен-
ности в ранние сроки и влияние на нее сохраняю-
щей терапии практически не изучен.

Цель исследования: выявить особенности 
дифференцировки Т-лимфоцитов в популяции 
Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов при 
угрожающем выкидыше, а также оценить влияние 
комплексного лечения с использованием транс-

кранеальной электростимуляции (ТЭС-терапии) 
на характер дифференцировки ЦТЛ и Th. Нами 
было обследовано 66 беременных женщин 
в сроке гестации от 5 до 10 недель. Были выде-
лены следующие клинические группы: контроль-
ная группа – беременные женщины без призна-
ков угрозы прерывания беременности на момент 
обследования (n=32), основная группа – беремен-
ные женщины с признаками угрозы прерывания 
(n=34). Основная группа была разделена на под-
группы в зависимости от метода лечения: в 1 под-
группе пациенткам проводилась общепринятая 
сохраняющая терапия (n=18), во 2 подгруппе про-
водилась общепринятая сохраняющая терапия 
в комплексе с ТЭС-терапией. Методом трехцвет-
ной проточной цитофлюорометрии в перифери-
ческой венозной крови определяли содержание 
наивных клеток – Tn (CD45RA+CD62L+), централь-
ных клеток памяти – Tcm (CD45RA-CD62L+), пре-
терминально-дифференцированных – Tem 
(CD45RA-CD62L-) и терминально-дифференциро-
ванных – Temra (CD45RA+CD62L-) клеток памяти 
в популяциях цитотоксических Т-лимфоцитов 
(CD8+) и Т-хелперов (CD4+). Для проведения ТЭС-
терапии использовали аппарат «Трансиар-05», 
генерирующий прямоугольные импульсы тока 
частотой 77,5 Гц и длительностью импульса 
3,5. Сила тока подбиралась индивидуально, по 
субъективному ощущению женщин. Электроды 
накладывались на лоб и сосцевидные отростки. 
Сеансы проводились ежедневно, в количестве 
8–10 процедур, продолжительностью 30 минут. 
Установлено достоверное повышение уровня 
претерминально-дифференцированных кле-
ток памяти у пациенток с угрожающим выкиды-
шем как в 1, так и во 2 подгруппах по сравнению 
с показателями группы контроля. В то же время 
при анализе дифференцировки клеток в популя-
ции CD8+ лимфоцитов нами не выявлено досто-
верных изменений в содержании Tn, Тcm, Tem, 
Temra клеток памяти при сравнении показателей 
основной и контрольной групп. После проведен-
ной стандартной сохраняющей терапии уровень 
Tem клеток практически не отличался от тако-
вого до лечения и оставался выше по сравнению 
с показателями контрольной группы. После про-
веденного комплексного лечения с включением 
ТЭС-терапии уровень претерминально-диффе-
ренцированных клеток также практически не 
отличался от показателей до лечения и оставался 
выше, чем в группе контроля. Однако, после ком-
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плексного лечения с ТЭС-терапией было выяв-
лено достоверное снижение содержания цен-
тральных клеток памяти по сравнению с группой 
контроля, и достоверное снижение уровня тер-
минально-дифференцированных клеток по срав-
нению с таковыми показателями до лечения и в 
группе контроля. 

Таким образом, достоверное снижение 
уровня центральных и терминально-дифферен-
цированных клеток памяти в популяции CD4+ 
лимфоцитов после проведенного комплексного 
лечения угрожающего выкидыша с включением 
ТЭС-терапии свидетельствует об иммуномоду-
лирующем действии ТЭС-терапии, что в даль-
нейшем способно определить течение и исход 
беременности.

АНТЕНАТАЛЬНОЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА
Игнатко И.В., Стрижаков А.Н., Богомазова И.М., 
Карданова М.А., Байбулатова Щ.Ш.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
НОКЦ «Репродуктивное здоровье женщины»

Первые 1000 дней существования человека 
определяют его здоровье, продолжительность 
жизни, и из этих 1000 дней первые 270 (период 
беременности) играют важную, а зачастую 
основополагающую роль. Нарушение внутриу-
тробного роста увеличивает частоту развития 
ожирения, ишемической болезни сердца, рези-
стентности к инсулину и ряд других заболева-
ний во взрослой жизни. Резервные возможности 
плода и его эндокринной системы при патоло-
гическом течении беременности определяются 
генетическими факторами и особенностями 
течения гестационного процесса. Процесс влия-
ния неблагоприятных факторов на ранних кри-
тических этапах развития плода на состояние 
структуры ткани, органов и их функционирова-
ние именуется внутриутробным программиро-
ванием. Целью исследования было определение 
эндокринного статуса плода при неосложненной 
беременности и плацентарной недостаточно-

сти различной степени тяжести. Проведено ком-
плексное обследование (клиническое, эхографи-
ческое, допплерометрическое, гормональное) 90 
беременных с неосложненной беременностью 
и 230 – с плацентарной недостаточностью раз-
личной степени тяжести. Изучена ультразвуковая 
морфология (размеры долей, окружность, эхо-
структура, эхогенность) и особенности станов-
ления органного кровотока щитовидной железы 
плода и надпочечников плода на протяжении 
неосложненного беременности и при ПН различ-
ной степени тяжести. 

При неосложненном течении беременности 
отмечается линейное увеличение размеров щито-
видной железы плода: окружности с 21,35±2,9 мм 
до 61,32±5,37 мм, ширины – с 8,89±1,5 до 26,11±3,48 
мм. При ПН происходит уменьшение всех раз-
меров щитовидной железы плода по сравнению 
нормативными для данного срока беременности. 
Степень выраженности отклонений зависит от 
тяжести ПН: при компенсированной ПН окруж-
ность щитовидной железы уменьшена только 
в 34–36 недель на 10,8%; при субкомпенсирован-
ной ПН отмечается отставание размеров железы 
на протяжении всей беременности, в 34–36 
недель – окружность уменьшена на 30,9%. При 
исследовании кровотока в щитовидных арте-
риях плода при неосложненной беременности 
выявлено, что спектр кровотока имеет форму 
двухфазной кривой, по мере прогрессирования 
беременности происходит снижение показате-
лей сосудистой резистентности в щитовидных 
артериях плода от 4,89±0,32 в 16–18 недель до 
3,82±0,39 в 36 недель. При беременности, ослож-
ненной развитием ПН, отмечается снижение всех 
показателей сосудистой резистентности в щито-
видных артериях по сравнению с нормативными 
значениями. При компенсированной ПН в 22 
недели показатели превышают нормативные: 
СДО выше на 21,3%. Затем показатели сосуди-
стого сопротивления снижаются и в сроке 34–36 
недель не отличаются от нормы. При субкомпен-
сированной ПН в сроке 22–24 недели показатели 
сосудистого сопротивления достоверно выше 
нормы, затем происходит их снижение и к 34–36 
неделе СДО ниже, чем в контрольной группе на 
22,2%, ПИ – на 19,2%. При субкомпенсированной 
ПН с отсутствием эффекта от лечения показа-
тели сосудистого сопротивления ниже норма-
тивных в течение всей беременности, начиная 
с 16 недель. В сроке 34–36 недель СДО ниже, 
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чем в контрольной группе в 1,3 раза, ПИ – в 1,15 
раза. При субкомпенсированной ПН и СЗРП II-III 
степени отмечается снижение концентрации 
общих и свободных фракций тиреоидных гормо-
нов в сыворотке пуповинной крови и повышение 
концентрации ТТГ, что отражает наличие гипо-
тиреоза у плода и сохранность механизма отри-
цательной обратной связи в регуляции функции 
щитовидной железы плода. 

По мере прогрессирования неосложненной 
беременности происходит линейный рост над-
почечников плода от 6,26±0,78 мм по ширине, 
3,92±0,9 мм по высоте и 2,71±0,54 мм по тол-
щине с 16 недель и до 22,43±1,65 мм по ширине, 
13,5±1,91 мм по высоте и 4,3±0,31 мм по толщине 
в условиях доношенного срока, что отражает 
нормальное морфофункциональное развитие 
органа. При исследовании кровотока в артериях 
надпочечников в условиях неосложненной бере-
менности была выявлена двухфазная кривая, 
состоявшая сначала из некоторого повышения 
сосудистого сопротивления с 16 до 29–32 недель, 
а затем его постепенного снижения к доношен-
ному сроку. В условиях развития ПН характер 
изменения размеров надпочечников плода зави-
сел от выраженности внутриутробной гипок-
сии. При компенсированной ПН отмечалось опе-
режение скорости роста желез по сравнению 
с контрольной группой на 17,9–21,3% по ширине, 
3,9–24,8% по высоте и 16,7–27,6% по толщине, 
при субкомпенсированной ПН (с положительным 
эффектом от лечения) – на 23,8–25,3% по ширине, 
9,7–35,2% по высоте и 24–33,4% по толщине. 
Особенности кровотока плодовых надпочечни-
ков также находились во взаимосвязи со степе-
нью гемодинамических нарушений в системе 
мать-плацента-плод. При компенсированной ПН 
отмечался более выраженный рост сосудистого 
сопротивления, где СДО было на 4,4–15,9%, ИР 
– на 5,9–10,6% и ПИ – на 4,2% выше, чем в кон-
трольной группе, а при субкомпенсированной ПН 
(с положительным эффектом от лечения) данное 
несоответствие для СДО составляло 10,7–16,9%, 
ИР – 8,9–9,1% и ПИ – 4,2–5%. При прогрессирую-
щей субкомпенсированной ПН динамика изме-
нений параметров надпочечникового кровотока 
была незначительной и составляла для СДО – 
1,7%, ИР – 6% и ПИ – 1,7% в сторону увеличения по 
сравнению с показателями контрольной группы, 
а при декомпенсированной ПН СДО было на 6,5%, 

ИР – на 14,5% и ПИ – на 26,9% меньше, чем при 
неосложненной беременности.

Нормальные или повышенные показатели 
уровня кортизола, отмеченные в контрольной 
группе (148,2–176,5 нмоль/л), а также при разви-
тии компенсированной ПН (154,7–189,4 нмоль/л) 
и субкомпенсированной ПН с положительным 
эффектом от лечения (411,25–485,62 нмоль/л), 
соответствовали адекватному приспособлению 
плода к условиям внутриутробной гипоксии, что 
сопровождалось благоприятными перинаталь-
ными исходами. Низкая концентрация кортизола 
при прогрессирующей субкомпенсированной 
ПН (121,16–123,3 нмоль/л) и декомпенсированной 
ПН (105,8 нмоль/л) свидетельствовала о наруше-
ниях адаптации с последующим возникновением 
тяжелых осложнений в раннем неонатальном 
и постнатальном периодах. В условиях адекват-
ной гипертрофии и гиперплазии надпочечников 
плода течение и исходы беременности оказыва-
лись наиболее благоприятными даже при раз-
витии ПН, что подтверждалось выявлением нор-
мального или повышенного уровня кортизола. 
Отсутствие должного увеличения желез, а также 
их низкая функциональная активность приводила 
к нарастанию внутриутробной гипоксии и свиде-
тельствовала о срыве компенсаторно-приспосо-
бительных механизмов плода. Клиническое зна-
чение оценки морфофункционального состояния 
надпочечников плода при патологическом тече-
нии беременности позволило прогнозировать 
тяжесть развития ПН, ее осложнения и исходы. 
Это помогло определить рациональную тактику 
ведения таких пациенток, выявить оптимальные 
сроки и методы родоразрешения, что привело 
к снижению перинатальной заболеваемости. 

В связи с вышесказанным, всем беремен-
ным, составляющим группу риска по развитию 
ПН должно проводиться комплексное динами-
ческое ультразвуковое и допплерометрическое 
исследование, включающее измерение размеров 
щитовидной железы плода и допплерометриче-
ское исследование кровотока в нижних щитовид-
ных артериях плода, а также оценку размеров 
и особенностей гемодинамики надпочечников 
плода. Новорожденные от матерей, беремен-
ность которых протекала с явлениями ПН, СЗРП 
имеют врожденный гипотиреоз им должно про-
водиться дополнительное обследование и кор-
рекция выявленных нарушений.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА 
В ИСХОДАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Илюхина О.Б., Селина Л.Е., Яковлева Н.Д., 
Купинова Е.А., Султангариева Ф.У.

Россия, г. Оренбург, ГАУЗ Оренбургская областная 
клиническая больница №2, ГБОУ ВПО Оренбургская 
государственная медицинская академия 
Минздрава России

Гестационный сахарный диабет (ГСД) явля-
ется важной междисциплинарной проблемой. 
ГСД считается фактором риска развития ослож-
нений беременности и родов, а также возникно-
вения манифестного сахарного диабета у матери 
и плода. В 2011 г. критерии гестационного диа-
бета были пересмотрены в связи с поздней его 
выявляемостью и недостаточным контролем гли-
кемии у беременных.

Цель исследования: изучение исходов геста-
ционного сахарного диабета, выявленного по 
«старым» критериям и оценка частоты осложне-
ний течения беременности и родов у беремен-
ных с ГСД.

Было проанализировано 59 историй родов 
у беременных с ГСД, находившихся в акушер-
ском стационаре ГАУЗ «ООКБ 21162» с 2004 по 
2010гг. Оценивался возраст беременных, наличие 
осложнений, необходимость оперативного вме-
шательства в родах и исход беременности. Для 
анализа использованы: двусторонний критерий 
Фишера и критерий Стьюдента для независимых 
групп. Результаты обработаны с использованием 
пакета компьютерных программ «Statistica 10.0».

Возраст обследуемых беременных был от 
18–42 лет, средний возраст 29,84±6,09 лет. Все 
беременные были разделены на 2 группы по воз-
расту: 1 группа – 25 беременных (42%) 18–29 лет, 
средний возраст 23,38±3,17, 2 группа: 34 беремен-
ных (58%) 30–42 лет, средний возраст 34,23±3,34.
Осложненный акушерско-гинекологический 
анамнез был определен у 17 беременных (28,8%).

Исходы родов: из 59 беременных 24 (41%) 
закончили ее самопроизвольными родами, 29 (49%) 
кесаревым сечением и 6 беременных (10%) индуци-
рованными родами на 33, 34, 35, 37 и 38 неделях 
в связи с гестозом и макросомией. Статистически 
значимых различий между группами не было.

Среди осложнений течения беременности 
имелись: гестоз, макросомия плода, дистоция 

плечиков – 1 случай, родовая слабость – 1, мно-
говодие – 1. Проявления гестоза (артериальная 
гипертензия, отеки, преэклампсия из них у 3 жен-
щин) наблюдались у 13 беременных (22%), из них 
в 1 группе у 4 (16%), у 9 (26%) во 2 группе, разли-
чий в группах не было.

Макросомия наблюдалась у 20 беременных 
(33,8%), из них в 1 группе у 8 (32%) и во 2 группе 
у 12 (35%) беременных, различий не выявлено.

Средний вес плода составил 3615,55±695,75 г  
во всей группе, достоверно в группах не 
отличался.

Ожирение наблюдалось у 10 из 59 беремен-
ных (17%), в 1 группе у 3 (12%), во 2 группе у 7 
(20%), различий между группами не было.

Из 59 обследованных беременных в последу-
ющие годы 9 (15%) женщин были зарегистриро-
ваны в Российском Регистре сахарного диабета. 
Из них 3 женщины в 1 группе (12%), у всех выявлен 
1 тип сахарного диабета, во 2 группе – у 6 (17%) 
женщин, из которых 1 тип у 1 (17%), у остальных 
5 (83%) – 2 тип диабета. Выявление диабета 1 и 2 
типов значительно отличалось в группах, досто-
верность подтверждается точным двусторонним 
критерием Фишера и критерием Хи-квадрат.

Выводы:
1. Поздняя диагностика гестационного 

сахарного диабета в предыдущие годы по «ста-
рым» критериям привела к возникновению 
осложнений течения беременности и родов 
в среднем в 20% случаев и макросомии в 33,8%, 
что вызвало необходимость оперативного родо-
разрешения в 49% случаев.

2. Частота развития макросомии плода, 
гестоза и оперативного родоразрешения не 
зависела от возраста беременной.

3. У 15% беременных в послеродовом пери-
оде развился манифестный сахарный диабет, 
причем в старшей возрастной группе наблюда-
лась тенденция к более частому его развитию.

4. В группе беременных старше 30 лет было 
достоверно доказано более частое развитие диа-
бета 2 типа в послеродовом периоде.

В связи с полученными данными можно 
заключить, что современные критерии гестаци-
онного диабета дают возможность проводить 
раннюю диагностику и своевременную коррек-
цию нарушений углеводного обмена у беремен-
ных, что позволит избежать большего количе-
ства вышеописанных осложнений.
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ АБОРТЕ
Ирышков Д.С.

Россия, г. Пенза, ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава 
России

Частота самопроизвольных выкидышей в I 
триместре остается стабильной в течение мно-
гих лет и составляет 15–20% всех желанных 
беременностей. 

Целью исследования явилось применение 
трансвагинального ультразвукового сканирова-
ния для комплексной диагностики и определения 
наиболее информативных эхографических мар-
керов невынашивания в I триместре для прогно-
зирования исхода беременности (МКБ 10 – О20.0).

Материалы и методы. Обследовано 128 
женщин с угрожающим абортом на сроке 6–13 
недель, находившихся в гинекологическом отде-
лении ГБУЗ Пензенский городской родильный 
дом за 2010–2014 гг. Ультразвуковое сканирова-
ние проводилось в первые часы и сутки после 
поступления в стационар на аппарате TOSHIBA 
XARIO SSA-660A с использованием трансваги-
нального датчика. 

Результаты исследования. Для I триместра 
беременности использовали следующие основ-
ные эхографические критерии угрожающего 
самопроизвольного выкидыша, которые условно 
были разделены на три группы: 1.Эхографиче-
ские признаки патологии экстраэмбриональ-
ных структур: гипоплазия амниона, желточного 
мешка и несоответствие диаметра плодного 
яйца гестационному сроку выявлена у 6 (4,7%) 
беременных. Гипоплазией считался диаметр 
амниотической полости меньше на 8–10 мм от 
исходного срока беременности по 1 дню послед-
ней менструации; гипоплазия хориона выявлена 
у 8 (6,25%) беременных. В норме максимальная 
толщина хориона соответствует сроку гестации 
или отстает от него на 2–4 мм., фрагментирован-
ный хорион определялся у 2 (1,56%) беремен-
ных; низкая локализация хориона выявлена у 14 
(10,9%) беременных. 2. Эхографические признаки 
патологии эмбриона и плодного яйца: дефор-
мированное плодное яйцо, без четкой округлой 
конфигурации, определялось у 35 (27,3%) бере-

менных; низкое расположение плодного яйца 
имело место у 2 (1,56%) беременных. Ретрохо-
риальная гематома выявлена у 12 (9,4%) бере-
менных; брадикардия эмбриона (ЧСС меньше 90 
ударов в 1 мин) выявлена у 2 (1,56%) беременных; 
отставание темпов прироста копчико-теменного 
размера (КТР) выявлено у 4 (3,1%) беременных. 
3. Эхографические признаки патологии матки 
и яичников: локальное утолщение миометрия 
(гипертонус) определялось у 100 (78,1%) беремен-
ных основной группы; нечеткая визуализация 
в яичниках желтого тела выявлена у 74 (57,8%) 
беременных; размеры придаткового образова-
ния, расцененное как киста и превышающие 70 
мм, диагностированы у 5 (3,9%) беременных. 

Проведенное нами исследование позволило 
установить, что при наличие у беременных трех 
и более ультразвуковых «маркеров» невынаши-
вания беременности в I триместре выкидыш до 12 
недель произошел в 15 (11,7%) случаях, поздний 
самопроизвольный выкидыш с 13 по 22 неделю 
в 5 (3,9%) случаях. Таким образом, в диагностике 
невынашивания беременности методом транс-
вагинальной эхографии, наиболее значимыми 
для прогнозирования исхода беременности 
являются эхографические маркеры патологии 
эмбриона,самого плодного яйца и экстраэмбри-
ональных структур. Это позволит в дальнейшем 
прогнозировать течение беременности и контро-
лировать эффективность сохранной терапии.

ИСХОДЫ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ
Искандарова З.И.

Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и перинатологии Таджикистана

Общеизвестно, что наличие у беременной 
любого сопутствующего заболевания может 
осложнить течение гестационного процесса 
и повлиять на исход беременности. Экстрагени-
тальные заболевания у беременных являются 
одной из основных причин материнской и пери-
натальной смертности. Среди болезней системы 
крови идиопатическая тромбоцитопеническая 
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пурпура (ИТП) занимают одно из ведущих мест. На 
протяжении ряда лет считалось, что беременность 
при ИТП противопоказана, так как гестационный 
процесс способствует обострению ИТП, в связи, 
с чем повышается риск материнской смертности 
из-за акушерских кровотечений [Davies M, Maiti S, 
Bolton-Maggs PH, ByrdL.Successful, 2009]. В даль-
нейшем, с усовершенствованием методов диа-
гностики и терапии, взгляд исследователей на 
данную проблему изменился. По-прежнему раз-
норечивы данные относительно течения ИТП во 
время беременности, так одни авторы указывают 
на активацию ИТП, другие считают, что во время 
беременности наблюдается улучшение состояния 
беременных и не ухудшается прогноз заболева-
ния в целом (Шехтман М.М, 1986; Климанский В.А., 
1989; ВоуегA.D., 1992). Однако большинство иссле-
дователей утверждает, что течение беременно-
сти и ее исход зависит от течения ИТП к моменту 
зачатия и от проводимой терапии до наступления 
беременности. Благоприятным считается насту-
пление беременности на фоне клинико-гематоло-
гической ремиссии (Соколова М.Ю., 2002).

Целью настоящего исследования явилось 
изучение исхода родов у беременных женщин, 
страдающих тромбоцитопенической пурпурой.

Материалы и методы исследования. Для 
достижения поставленной цели были изучены 
исходы родов 100 беременных женщин, которые 
наблюдались в Центрах репродуктивного здоро-
вья г. Душанбе и в родильном отделении Научно-
исследовательского института акушерства, гине-
кологии и перинатологии в 2011–2013 гг.

Обследуемые женщины были распределены 
на две группы: основную группу составили 70 
женщин, страдающих тромбоцитопенической 
пурпурой, группу сравнения составили 30 жен-
щин без тромбоцитопенической пурпуры. 

Результаты исследования. Исследование 
показало, что в основной группе у 50 женщин 
(71,4% случаев) заболевание протекало в легкой 
форме – уровень числа тромбоцитов в крови 
колебался от 150–100 тыс. в 1 мкл. У 15 обследо-
ванных беременных женщин (21,4%) отмечалось 
течение ИТП средней степени тяжести – уровень 
тромбоцитов составлял 100–50 тыс./мкл. У 5 
беременных основной группы (7,1%) была отме-
чена тяжелая форма ИТП – уровень тромбоцитов 
был ниже 50 тыс./мкл.

В основной группе у женщин с легким тече-
нием ИТП срочные роды были отмечены в 84% 

случаев, в 6% -отмечались преждевременные 
и в 2% – запоздалые роды, а также в 8% случаев 
роды завершились оперативным путём. У жен-
щин со средней степенью тяжести ИТП беремен-
ность в 66,6% случаев закончилась срочными 
родами, в 13,3% случаев – преждевременными, 
запоздалые роды не отмечались, 20% случаев 
роды закончились оперативным путем. У обсле-
дованных женщин с тяжёлой формой ИПТ роды 
преимущественно были оперативными – в 40% 
случаев, преждевременные роды отмечались 
в 40% случаев, срочные роды – в 20% случаев.

Результаты исследования показали, что 
исходы беременности и родов у женщин с тром-
боцитопенической пурпурой были более небла-
гоприятными, чем в группе сравнения, и роды 
чаще заканчивались оперативным путем. В тоже 
время, следует отметить, что ни в одном случае 
активность ИТП не явилась показанием для опе-
ративного родоразрешения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ТОКОЛИТИКОВ
Кабисашвили М.К., Буданов П.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Преждевременные роды и их последствия 
представляют собой серьезную проблему во 
всем мире. Частота преждевременных родов 
варьируется от 5–12% в зависимости от геогра-
фического региона.

Цель исследования: определение сравнитель-
ной эффективности токолитических препаратов 
для лечения угрозы преждевременных родов.

Клиническое исследование проведено у 25 
беременных с угрозой преждевременных родов 
между 24 и 33 неделям беременности. I группа 
женщин получала нифедипин 10 мг 4 раза в день, 
II группа – нифедипин в комплексе с индомета-
цином супозитории 100 мг per rectum на ночь, III 
группа гексопреналин (гинипрал) в дозе от 750 
мкг до 1500 мкг в сутки, IV группа – магния суль-
фат 25% – 10 мл внутривенно.

При изучении анамнеза у 90% обследован-
ных отмечена генитальная инфекция, у 20% 
– миома матки, 50,8% – один и более абортов 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

75 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

в анамнезе. На фоне проводимого лечения у пер-
вых групп уже на 2–3-й день отмечалось улучше-
ние состояния, уменьшение болей и снижение 
возбудимости матки. Более выраженный эффект 
зарегистрирован в 1-й и 2-й группе. Магния суль-
фат был неэффективным в лечении угрозы пре-
ждевременных родов. Ни в одном случае приме-
нение нифедипина не вызывала гипотензивных 
реакций. Частые жалобы головная боль, голово-
кружение, снижен АД, приливы крови к лицу, сла-
бость имели в группе получавшие магния суль-
фат. Тахикардия, головная боль, головокружение 
были в группе получавшие гинипрал.

Таким образом, доказана высокая эффектив-
ность нифедипина в лечении угрозы преждевре-
менных родов, отсутствие нежелательных реак-
ций по сравнению с другими токолитиками.

ИСХОДЫ РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Казаку З.Я.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
Университет Медицины и Фармации 
«Н.Тестемициану»

Сочетание беременности и туберкулеза ста-
вит ряд проблем. С одной стороны, это влияние 
туберкулеза на течение беременности и родов, 
здоровье новорожденного и родильницы, с дру-
гой стороны – влияние беременности, родов, 
послеродового периода и лактации на течение 
специфического процесса. Несмотря на проти-
воречивость взглядов исследователей по этому 
вопросу, не вызывает сомнения, что туберкулез-
ная инфекция осложняет течение беременности 
и родов, ухудшает состояние плода и новорож-
денного за счет интоксикации, гипоксии и гипок-
семии, приводя к высокой частоте перинаталь-
ной смертности – 17–52‰ (Омарова Х.М., 2000, 
Ковганко П.А., 2005).

Цель настоящего исследования – анализ 
особенностей течения и тактики ведения родов 
у рожениц с активным туберкулезом органов 
дыхания.

Материалы и методы исследования. Нами 
был проведен ретроспективный анализ тече-

ния и исходов родов у 83 женщин с активным 
туберкулезом органов дыхания. Пациентки были 
в возрасте от 14 до 44 лет. Наиболее частыми 
осложнениями беременности были выявлены 
следующие: патология плацентарной системы 
(28,9%), угрожающие преждевременные роды 
(27,7%), анемия беременных (42%), поздний гестоз 
(9,6%). Лишь в 5 случаях беременность протекала 
без осложнений.

Первородящих женщин было 37 (44,6%), 
повторнородящих – 46 (55,4%).

Среди обследованных своевременные роды 
составили 80,7%. Преждевременные роды (12,0%) 
произошли в срок: 28 недель – у 1 женщины, от 
30 до 33 недель – у 3 женщин, от 34 до 36 недель 
– у 6 женщин. У 6 женщин было перенашивание 
беременности. В большинстве случаев женщины 
рожали через естественные родовые пути (95,2%).

Одним из самых частых осложнений в родах 
у пациенток с туберкулезом органов дыхания 
было преждевременное излитие околоплодных 
вод, связанное с активным туберкулезным про-
цессом – в 28 (33,7%) случаях.

В динамике родовой деятельности частым 
осложнением было нарушение сократительной 
способности матки: первичная слабость родовой 
деятельности – 8 (9,6%) случаев, вторичная сла-
бость – 7 (8,4%) случаев. Как у первородящих, так 
и у повторнородящих пациенток роды протекали 
стремительно и быстро в 16 (19,3%) случаях.

В 4,8% случаев родоразрешение проведено 
путем кесарева сечения. 

Отмечено резкое возрастание травматизма 
мягких родовых путей 38 (45,8%) случаев: раз-
рывы слизистой влагалища – 17%, разрывы 
шейки матки – 12%. Эпизиотомия производилась 
в 18% случаев.

Живыми родились – 82 детей. У одной роже-
ницы произошла интранатальная гибель плода 
в сроке 28 недель у повторнородящей с преждев-
ременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты. У 5 (6,0%) детей диагностировано 
гипоксическое поражение ЦНС легкой степени, 
у 6 (7,2%) – РДС легкой степени, у – 5 (6,0%) вну-
триутробная инфекция. Синдром задержки вну-
триутробного развития плода был установлен 
у каждого 4-го ребенка.

Основная масса детей родились в удовлет-
ворительном состоянии с оценкой по Апгар 8–10 
баллов – 61,0%, 6–7 баллов – 35,4% и менее – 3,6%, 
интранатальная гибель плода – 1,2%.
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Таким образом, результаты исследования 
показали, что патологические сдвиги в орга-
низме беременной с активным туберкулезом 
органов дыхания отрицательно влияют на тече-
ние гестационного периода и родов, которые 
характеризуются большим числом акушерских 
осложнений.

МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ КАК ФАКТОРЫ 
ПРОГНОЗА ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ГРИППЕ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ  
Минздрава России 

К настоящему времени показана роль сосуди-
сто-эндотелиальных факторов в процессах анги-
огенеза плаценты, что позволяет предположить 
их участие в патогенезе осложнений беремен-
ности и родов, в частности, при острых респи-
раторных инфекциях (ОРВИ) в период гестации. 
В связи с этим актуальной задачей представля-
ется изучение прогностической значимости мар-
керов дисфункции эндотелия (ДЭ) у беременных 
с ОРВИ в отношении вероятности развития пато-
логии беременности. 

Цель исследования – оценка возможности 
использования маркеров эндотелиальной дис-
функции для прогноза осложнений беременно-
сти и родов при гриппе у беременных.

Проанализированы результаты обследова-
ния 578 беременных (средний возраст 28,2±7,3 
года) с диагнозом грипп средней и тяжелой сте-
пени тяжести. 106 беременных без признаков 
ОРВИ и соматических заболеваний составили 
контрольную группу (средний возраст 27,2±5,4 
года). Диагноз высокопатогенный грипп А H1N1 
у женщин основной группы был подтвержден 
с помощью вирусологического исследования, 
все пациентки находились на стационарном 
лечении. Оценивали содержание в плазме крови 
обследуемых пациенток маркеров ДЭ: сосуди-
стого эндотелиального фактора (VEGF), эндо-

телиального рецептора активированного белка 
С (EPSR), эндотелина-1 в сроки гестации от 36 
до 38 недель. Проводили регулярный монито-
ринг системы «мать-плацента-плод», оценивали 
частоту осложнений беременности и родов, срав-
нивали данные клинико-лабораторных и инстру-
ментальных исследований у беременных различ-
ных групп. 

Для определения наличия и количественной 
характеристики связей между лабораторными 
параметрами и частотой развития осложне-
ний беременности проводили многофакторный 
регрессионный анализ. 

Установлено, что грипп способствовал разви-
тию общей реакцией организма, выражающейся 
изменениями течения беременности. Так, у бере-
менных с ОРВИ значимо чаще, чем в контроль-
ной группе, отмечались осложнения беременно-
сти – внутриутробная задержка развития плода, 
фетоплацентарная недостаточность, угроза пре-
ждевременных родов, анемия, многоводие, пре-
ждевременная отслойка плаценты. Также у жен-
щин, перенесших грипп, достоверно чаще были 
выявлены изменения маточно-плацентарного 
кровотока и состояния плаценты. 

У беременных с гриппом было отмечено 
достоверное уменьшение концентрации VEGF 
наряду с повышением уровней энотелина-1 
PROCR по сравнению с показателями контроль-
ной группы. Установлено также снижение кон-
центрации VEGF и увеличение уровня эндоте-
лина-1 при увеличении степени тяжести гриппа.

Данные регрессионного анализа свидетель-
ствовали о высокой прогностической значимости 
уровней факторов эндотелиальной дисфункции 
в отношении таких осложнений беременности, 
как угроза преждевременных родов, фетопла-
центарная недостаточность и преждевременная 
отслойка плаценты. Показано наличие досто-
верных взаимосвязей между частотой развития 
осложнений беременности и степенью сниже-
ния уровня VEGF и повышения уровней PROGR 
и эндотелина-1. Результаты свидетельствовали 
о том, что изменения концентраций маркеров 
ДЭ являются значимыми прогностическими фак-
торами развития осложнений беременности 
и родов при ОРВИ во время беременности, что 
согласуется с данными, полученными другими 
исследователями. 

Результаты исследования позволяют нам обо-
сновать алгоритм ведения беременных с грип-
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пом, в соответствии с которым части пациенток 
при острых респираторных инфекциях различ-
ной степени тяжести были своевременно назна-
чены лечебно-диагностические мероприятия 
с учетом уровней ДЭ. Использование такого под-
хода позволило уменьшить частоту осложнений 
беременности и родов у обследуемых женщин. 

Таким образом, определение концентраций 
этих маркеров у пациенток с гриппом различ-
ной степени тяжести позволяет контролировать 
течение беременности, своевременно начинать 
профилактические мероприятия, при необходи-
мости – назначать этой категории беременных 
патогенетически обоснованную терапию метабо-
лических и гемодинамических нарушений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ОСТРЫМИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ 
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России 

Острые респираторные вирусные заболева-
ния (ОРВИ), в первую очередь грипп, представ-
ляя опасность для жизни и здоровья женщины, 
многократно повышают риск развития осложне-
ний беременности и родов. К настоящему вре-
мени показана роль сосудисто-эндотелиальных 
факторов, так называемых маркеров дисфункции 
эндотелия (ДЭ), в процессах ангиогенеза пла-
центы, что позволяет предположить их участие 
в патогенезе осложнений беременности и родов 
при ОРВИ. Предполагается также, что оценка 
динамики маркеров ДЭ позволит осуществлять 
своевременное начало профилактических мер 
и при необходимости назначать патогенети-
чески обоснованную терапию метаболических 
и гемодинамических нарушений, развивающихся 
у беременных при ОРВИ.

На основании вышеизложенного целью 
нашего исследования была разработка алго-
ритма ведения беременных с ОРВИ средней сте-
пени тяжести с использованием маркеров эндо-
телиальной дисфункции.

Исследование проведено на базах Клиник 
СамГМУ в отделениях инфекционных болезней 
(основная группа) и гинекологии (группа кон-
троля). Обследованы 154 беременных (средний 
возраст 27,5±6,2 года) с диагнозом грипп средней 
тяжести. 106 беременных без признаков ОРВИ 
и соматических заболеваний составили кон-
трольную группу (средний возраст 28,1±4,3 года).

Беременные с гриппом были разделены на 
группы в зависимости от подходов к их ведению: 
группа сравнения – 90 женщин, которых лечили 
на основании стандартных подходов, основ-
ная группа – 64 пациентки, в лечении которых 
использовали разработанный нами комплекс 
лечебно-диагностических мероприятий с учетом 
определяемых концентраций маркеров эндоте-
лиальной дисфункции. 

Диагноз высокопатогенный грипп А H1N1 
у всех женщин основной группы был подтверж-
ден с помощью вирусологического исследова-
ния. Все пациентки находились на стационарном 
лечении. Группы были сопоставимы по возрасту, 
паритету беременности и родов. 

Оценивали содержание в плазме крови обсле-
дуемых пациенток маркеров ДЭ: сосудистого 
эндотелиального фактора (VEGF), эндотелиаль-
ного рецептора активированного белка С (PROCR), 
эндотелина-1 в сроки гестации от 36 до 38 недель. 
Проводили регулярный мониторинг системы 
«мать–плацента–плод», оценивали частоту ослож-
нений беременности и родов, сравнивали дан-
ные клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований у беременных различных групп. 

У пациенток с ОРВИ отмечали повышенную 
(по сравнению с контрольной группой) вероят-
ность развития осложнений: угрозы преждев-
ременных родов, гестоза, анемии беременных, 
фетоплацентарной недостаточности, задержки 
внутриутробного развития плода. Эти измене-
ния коррелировали с выявленным снижением 
концентраций VEGF наряду с повышением уров-
ней энотелина-1 и PROCR по сравнению с соот-
ветствующими уровнями в контроле. 

Полученные данные позволили нам обо-
сновать алгоритм ведения беременных с грип-
пом, в соответствии с которым 64 пациенткам 
основной группы были своевременно назначены 
лечебно-диагностические мероприятия с учетом 
прогностической значимости динамики показа-
телей эндотелиальной дисфункции. При лече-
нии гриппа A H1N1 использовали противовирус-
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ные препараты – ингибиторы нейраминидазы 
(осельтамивир, занамивир), интерфероны, жаро-
понижающие и болеутоляющие средства (пара-
цетамол, анальгин), при осложненном течении 
гриппа проводили антибактериальную терапию 
(цефалоспорины III–IV поколения, защищенные 
аминопенициллины). 

Установлено, что применение предложенного 
нами подхода к ведению этой категории пациен-
ток статистически значимо (по сравнению с дан-
ными группы сравнения) снижало частоту ослож-
нений беременности: угрозу выкидыша – в 2 раза, 
угрозу преждевременных родов – на 54%, вероят-
ность развития гестоза – на 37%, анемии – на 40%, 
плацентарной недостаточности – в 2,3 раза. 

Полученные данные подтвердили возмож-
ность использования маркеров ДЭ в качестве 
прогностических факторов развития осложне-
ний при гриппе у беременных и включения этих 
тестов в алгоритм ведения беременных, что 
позволяет повысить клиническую эффектив-
ность лечебно-профилактических мероприятий 
при ОРВИ во время беременности.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ 
ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Капустин Р.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ  
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Актуальность проблемы. Результаты много-
численных исследований подтверждают роль 
гестационного сахарного диабета (ГСД), как 
важного предиктора развития перинатальных 
осложнений. Важным патогенетическим меха-
низмом развития данных осложнений является 
развитие эндотелиальной дисфункции в усло-
виях гипергликемии, обусловленной сахарным 
диабетом беременных. Однако уровни экспрес-
сии маркеров эндотелиальной дисфункции при 
ГСД остаются не до конца изученными.

Цель исследования: определить уровни экс-
прессии маркеров эндотелиальной дисфункции 
при ГСД.

Материалы и методы исследования: обследо-
вано 160 беременных, которые составили 4 группы 
исследования – 2 основные, и 2 группы сравнения. 

I группу составили беременные женщины с ГСД, 
получавшие диетотерапию – 70 ГСД (д); II – бере-
менные женщины с ГСД, получавшие инсулино-
терапию – 40 ГСД (и); III – беременные женщины 
с неосложненным течением беременности (кон-
трольная группа) – 20; IV – беременные женщины 
с гестозом средней и тяжелой степени тяжести 
без нарушения углеводного обмена (группа срав-
нения) – 30. Для диагностики ГСД использовали 
пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) с 75 
г. глюкозы. Исследовались уровни гомоцистеина, 
фактора Виллебранда (ФВ) (реактивы Technoclone, 
Axies-Shield, США). Содержание эндотелина-1 (ЕТ-
1) и sICAM-1 в сыворотке периферической крови 
определяли методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с использованием коммер-
ческих тест-систем «ENDOTELIN (1–21)» фирмы 
Biomedika (Австрия) и «Human sICAM-1» фирмы 
Bender MedSystems GmbH (Австрия). 

Полученные результаты. С целью оценки сте-
пени эндотелиальной дисфункции был изучен 
уровень эндотелина-1. При этом самые высокие 
значения этого пептида были характерны для 
беременных с диабетом, получавших инсулино-
терапию – 3,82 фмоль/л (95% ДИ 3,53 – 4,11), а наи-
меньшие для беременных контрольной группы 
2,54 фмоль/л (95% ДИ 2,32 – 2,77). У беременных 
с тяжелым гестозом уровень ЕТ-1 был ниже, чем 
у пациенток с ГСД, но достоверно выше, чем 
у группы контроля 2,83 фмоль/л (95% ДИ 2,76 – 3,01) 
(p<0,05). При изучении уровня sICAM-1 у бере-
менных обследуемых групп наибольшие значе-
ния были характерны для пациенток с нарушен-
ным углеводным обменом: I группа – 332,35 нг/
мл (95% ДИ 298,75 – 365,95), II – 349,86 нг/мл (95% 
ДИ 290,49 – 409,23), а наименьшие для женщин 
с гестозом тяжелой степени – 277,56 нг/мл (95% 
ДИ 236,44 – 318,69). В контрольной группе пока-
затели sICAM-1 находились в пределах средних 
значений – 288,86 нг/мл (95% ДИ 259,1 – 318,21). 
Однако достоверных межгрупповых различий 
концентрации молекул межклеточной адгезии 
получено не было (p>0,05).

При изучении уровня гомоцистеина наи-
большие значения были получены у беремен-
ных с ГСД (и) – 7,23 мкмоль/л (95% ДИ 6,17 – 8,29), 
а наименьшие у женщин группы контроля 5,78 
мкмоль/л (95% ДИ4,88 – 6,88) (p2–3=0,006). У паци-
енток I и IV групп показатели гомоцистеина были 
сопоставимы 6,87 мкмоль/л (95% ДИ 5,93 – 7,8), 
6,74 мкмоль/л (95% ДИ 5,88 – 7,59). 
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Наибольшие показатели ФВ были характерны 
для беременных II группы исследования 2,92 
ед/мл (95% ДИ 1,65 – 3,19), а наименьшие для III 
группы – 1,7 ед/мл (95% ДИ 1,2 – 2,25) (p2–3 =0,006). 
Значения ФВ у беременных с ГСД (д) и тяжелым 
гестозом были сопоставимы 2,46 ед/мл (95% ДИ 
1,53 – 3,41), 2,44 ед/мл (95% ДИ 2,04 – 2,84) и досто-
верно отличались от показателей контрольной 
группы (p<0,05).

Заключение. Полученные данные показы-
вают, что гипергликемия и гипергомоцистеине-
мия при ГСД приводит к повреждению и актива-
ции эндотелиальных клеток. В результате этого 
происходит усиление выработки вазопрессор-
ных пептидов (эндотелин-1), фактора Вилле-
бранда, молекул межклеточной адгезии. Данные 
механизмы приводят к развитию генерализован-
ной эндотелиальной дисфункции и обуславли-
вают более высокую частоту развития гестоза 
и плацентарной недостаточности при гестацион-
ном сахарном диабете.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ  
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Каримова Г.Н., Шмаков Р.Г.

Россия, г. Москва ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Тромбоэмболические осложнения явля-
ются одной из главных причин материнской 
заболеваемости и смертности, их частота 
составляет 2:100.000 беременностей. Риск раз-
вития венозных тромбоэмболических ослож-
нений (ВТЭО) у беременных женщин в 5 раз 
превышает риск развития его у неберемен-
ных женщин, достигая 1случая на 1000 родов. 
Оперативное родоразрешение повышает риск 
ВТЭО в 20 раз. 

Цель работы: оценка клинической эффектив-
ности современных принципов профилактики 
ВТЭО после операции кесарева сечения.

Особенности течения беременности, родов 
и послеродового периода были прослежены 
ретро – и проспективно у 2448 женщин, наблю-
давшихся и родоразрешенных путем операции 
кесарево сечение в ФГБУ НЦАГ и П им. В.И. Кула-
кова МЗ РФ, в период с 01.05.2011 по 30.04.2013. 
Пациентки были разделены на 2 группы: до вве-
дения протоколов (01.05.11 по 30.04.12) – 1 группа 
(n=1196), после внедрения протоколов (с 01.05.12 
по 30.04.13) – 2 группа (n=1252). С 30.04.2012 
в ФГБУ НЦАГ и П им. Кулакова В.И. МЗ РФ утверж-
дены протоколы «Ведение родильниц после 
абдоминального родоразрешения», «Профилак-
тика венозных тромбоэмболических осложнений 
в акушерстве и гинекологии», введена мульти-
модальная программы «Fast track surgery» (FTS – 
хирургия быстрого восстановления), основанные 
на современных принципах доказательной меди-
цины (www.ncagip.ru/nmo/elib/clinicprot.php). 

Анализировалась частота послеоперацион-
ных осложнений, включая тромбоэмболических 
осложнений. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью свободно распространя-
емого программного продукта Winpepi версии 
10,7. Отношение шансов (OШ) приведено с 95% 
доверительным интервалом (ДИ).

Результаты. Возраст женщин колебался от 
18 до 47 лет и в среднем составил в 1 группе 
31,6±5,31 лет, 2 группе – 31,54±5,32 лет и досто-
верно не отличался во всех группах. 

Факторами, осложняющими течение бере-
менности и родов являлись: сердечно-сосуди-
стые заболевания в 10,3% и в 8,0%, заболевания 
мочевыводящей системы в 7,9% и 7,4%; эндо-
кринной системы в 13,9% и 13,8%, варикозная 
болезнь в 8,8% и 7,0%, тромбофилия в 18,2% 
и 11,6%, преэклампсия в 10,7% и 10,9%, хрони-
ческая плацентарная недостаточность в 16,5% 
и 9,3% случаях, до и после введения протокола 
соответственно. 

До внедрения протокола назначение препа-
ратов низкомолекулярного гепарина (НМГ) про-
водилось только при отклонениях в параметрах 
гемостазиограммы на 3-е сутки после родораз-
решения. В протоколе был разработан оценоч-
ный лист риска послеоперационных тромбоэм-
болических осложнений, в котором на основании 
бальной оценки анамнестических факторов, 
соматических и акушерских осложнений, нали-
чия клинически значимых тромбофилий форми-
ровались группы риска по ВТЭО.
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При низком факторе риска развития ВТЭ 
проводилась эластическая компрессия нижних 
конечностей. При среднем факторе риска раз-
вития ВТЭ (2–5 баллов) проводилась перемежа-
ющаяся пневмокомпрессия (ППК), низкомолеку-
лярные гепарины (НМГ) в течение 6–7 дней, а при 
высоком факторе риска развития ВТЭ (более 5 
баллов) – ППК, НМГ (в течение 6 недель после 
родов). Введение НМГ при отсутствии противо-
показаний начиналось через 12 часов после окон-
чания операции. 

Применение НМГ после оперативного родо-
разрешения составило: в 1 группе – 13,3%, во 
2группе – 15,2% [OШ 0,73 (95% ДИ 0,61;0,86)]. Из 
них частота среднего фактора риска составила 
11,0%, высокого риска – 4,2%. До протокола отме-
чался 1 случай тромбоза глубоких вен и 2 случая 
тромбоза поверхностных вен нижних конечно-
стей, после введения протокола не было зареги-
стрировано ни одного случая. 

Программа FTS-хирургии заключается в ран-
ней активизации пациенток после оперативного 
родоразрешения, что препятствует венозному 
застою и тромбоэмболии, способствует ран-
ней выписке. Применение FTS системы привело 
к снижению таких осложнений, как парез кишеч-
ника в 3,5 раза с 0,8% до 0,2% [OШ 3,5 (95% ДИ 
0,898;19,82], а также инфекции мочевыводящих 
путей в 6 раз с 2,4% до 0,4%, [OШ 6,6 (95% ДИ 
2,53;21,96)], что обусловлено ранней активиза-
цией и ранним энтеральным питанием.

Таким образом, назначение НМГ не должно 
основываться на данных гемостазиограммы, 
в частности показателе D-dimer, т.к. свертываю-
щая система – достаточно динамическая система 
и после родоразрешения, особенно оператив-
ного, возможно повышение коагуляционного 
потенциала и маркеров внутрисосудистого свер-
тывания. Наиболее оправданным для принятия 
решения о необходимости антикоагулянтной 
терапии является оценочная шкала, включающая 
основные факторы риска ВТЭО. Назначение НМГ 
через 12 часов после родоразрешения согласно 
современным протоколам является наиболее 
эффективной схемой тромбопрофилактики.

Применение оценочных шкал риска ВТЭО, 
рациональное применение FTS-системы привело 
к значительному снижению ВТЭО и других после-
операционных осложнений. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
C ДОРОДОВЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАССЫ 
ТЕЛА И ОЖИРЕНИИ 
Каримова У.А., Олимова Л.И.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский 
государственный медицинский университет

В последнее время особое внимание уделя-
ется выявлению связей между ожирением и дефи-
цитом массы тела (ДМТ) с различной акушерской 
патологией. При дефиците массы тела у женщин 
в процессе родов чаще отмечаются такие ослож-
нения как преждевременные роды, дородовый 
разрыв плодных оболочек (ДРПО) и угроза пре-
рывания беременности. Кроме того, дефицит 
массы тела является наиболее частой причиной 
синдрома задержки развития плода. Ожирение 
также может привести к различным нарушениям 
репродуктивного здоровья, таким как нарушение 
менструального цикла, бесплодие, гипертензив-
ные нарушения во время беременности, вари-
козное расширение вен, гестационный диабет 
и многое другое. Учитывая высокую частоту ДМТ 
и ожирения у женщин в нашем регионе, интерес-
ным явилось изучение гестационного процесса 
и исхода родов при ДРПО у женщин данного 
контингента.

Целью нашего исследования явилась изуче-
ние особенностей течения беременности и исход 
родов, а также провести сравнительный анализ 
при ДРПО у женщин с ожирением и дефицитом 
массы тела.

Нами было ретроспективно проанализиро-
вано 376 историй родов женщин с ДРПО, родо-
разрешенных в родильном доме №3 г. Душанбе 
за 2010 год. Все анализируемые истории были 
разделены на 2 группы: первую группу составили 
224 историй родов женщин с ДМТ, вторую группу 
составили 152 истории родов женщин с ожире-
нием. Обработка полученных результатов про-
изведена методами статистического анализа 
и прогнозирования. 

Результаты проведенного исследования пока-
зали, что средний возраст женщин в первой и во 
второй группе составил 24,54±0,20 и 27,74+0,23 
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лет соответственно. В группе пациенток с ДМТ 
беременность протекала на фоне угрозы преры-
вания беременности у 97 (43,03%) и анемии у 73 
(32,59%) женщин. В группе женщин с ожирением 
эти показатели составили 49 (32,24%) и 39 (25%) 
соответственно. Проведенный анализ показал, 
что гипертензивные нарушения имели место у 2 
(0,89%) женщин с ДМТ и у 12 (7,89%) женщин с ожи-
рением. Роды осложнились аномалиям родовой 
деятельности у 16 (7,14%), хориоамнионитом у 5 
(2,32%) женщин с ДМТ, а в группе женщин с ожи-
рением эти показатели были равны 22 (14,47%) 
и 5 (3,28%) соответственно. Вакуум-экстракцией 
плода закончены роды 3 (1,34%) родильниц пер-
вой группы и 2 (1,32%) родильниц второй группы, 
основным показанием к ней явился дистресс 
плода. Частота травм родовых путей в группе 
женщин с ДМТ составила 26,78%, а в группе жен-
щин с ожирением 19,07% случаев. Послеродовый 
период осложнился гипотоническим кровотече-
нием у 2 (0,89%) родильниц с ДМТ и у 3 (1,97%) 
родильниц с ожирением. 

В первой группе роды закончились через 
естественные родовые пути у 211 (94,2%), абдо-
минальным путем родоразрешены 13 (5,8%) паци-
енток. Во второй группе эти показатели были 
равны 122 (80,26%) и 30 (19,74%) соответственно. 

Анализ перинатальных исходов показал, что 
средняя масса новорожденных в группе женщин 
с ДМТ составила 3148,38±34,35 г, рост 49,82±0,17 
см, а в группе женщин с ожирением эти показа-
тели составили 3195,51±47,31 г и 49,71±0,36 см 
соответственно. В первой группе в асфиксии 
родилось 16 детей, что составило 7,14%, во вто-
рой группе 9 – 5,92%. В группе женщин с ДМТ 
с задержкой развития плода родились 18 (8,03%) 
новорожденных, поражение ЦНС установлено 
у 25 (11,16%), в группе женщин с ожирением эти 
показатели были равны 8 (5,26%) и 22 (14,47%) 
соответственно. 

Проведенное исследование показало, что 
течение беременности у женщин с низким индек-
сом массы тела и дородовым разрывом плод-
ных оболочек наиболее часто протекает на фоне 
угрозы прерывания беременности и анемии, 
в родах наиболее частым осложнением являются 
травмы мягких родовых путей. У женщин с ожи-
рением и дородовым разрывом плодных оболо-
чек наиболее частыми осложнениями течения 
беременности и родов являются гипертензивные 
нарушения и аномалии родовой деятельности, 

также у этих пациенток отмечается увеличение 
частоты кесарева сечения. Анализ перинаталь-
ных исходов в обеих группах доказывает нега-
тивное влияние как недостаточной, так и избы-
точной массы тела. 

АМНИОТОМИЯ КАК МЕТОД ИНДУКЦИИ 
РОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Гагарина К.Д., 
Кормакова Т.Л., Тучин Е.А.

Россия, г. Петрозаводск, ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет», 
ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина»

В последние годы в акушерстве наблюдается 
увеличение частоты индукции родов (родовоз-
буждения). В развитых странах частота индуци-
рованных родов достигает 20–25% (MacKenzie 
I.Z., 2006; WHO recommendations for induction of 
labour, 2011). Наряду с современными медика-
ментозными возможностями амниотомия как 
метод индукции родов включена в большинство 
современных протоколов, в том числе, россий-
ских (Баев О.Р., Румянцева В.П., Кан Н.Е. и др., 
2012). Доказательная база применения указан-
ного метода индукции родов достаточно широко 
представлена в Cochrane Library (Boulvain M., 
Stan C.M. et al., 2010; Bricker L., Luckas M., 2012; 
Howarth G., Botha D.J., 2013 et al.).

Цель исследования – изучить особенно-
сти течения родов, акушерские и перинаталь-
ные исходы после применения амниотомии для 
индукции родового процесса.

Проведен ретроспективный анализ 74 исто-
рий родов женщин, у которых индукция проводи-
лась методом амниотомии. Условием включения 
в исследование были «зрелая» шейка (оценка 
по шкале Бишоп ≥8 баллов), рекомендованные 
показания, отсутствие противопоказаний и нали-
чие информированного согласия. Исследова-
ние проводилось на базе ГБУЗ «Родильный дом  
им. Гуткина К.А.» 

Полученные результаты. Возраст женщин 
варьировал от 22 до 40 лет (средний 31±2,7). У 81% 
женщин начало половой жизни отмечено в воз-
расте до 18 лет. Среди обследованных первобе-
ременными были 24,3%, повторнобеременными 
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первородящими – 35,4%, повторнородящими – 
40,3%. Отягощенный акушерский анамнез отме-
чен у 33,8% пациенток. У 44% женщин в анамнезе 
отмечено 2 и более медицинских абортов. Часто 
были указания на неразвивающуюся беремен-
ность (28%) и самопроизвольный аборт (28%). 
Эктопическая беременность была у 1,4%. У 54% 
женщин в анамнезе были выявлены такие гинеко-
логические заболевания, как эрозия шейки матки 
(17,6%); инфекции, передаваемые половым путем 
(12,2%); кисты яичников (6,7%) и воспалительные 
заболевания органов малого таза (6,7%), миома 
матки (5,4%), cancer in situ (1,4%). 8,1% пациенток 
перенесли различные гинекологические опера-
ции. 18,9% беременных имели избыточную массу 
тела и ожирение, 10,8% – дефицит массы тела. 

Во время данной беременности у обследо-
ванных женщин диагностировались угрожающий 
самопроизвольный аборт (12,2%); железодефи-
цитная анемия (10,8%); инфекции мочевыводящих 
путей (10,8%); обострение хронической герпети-
ческой инфекции (8,1%); гестационный сахарный 
диабет (6,8%); преэклампсия (16,2%); хроническая 
плацентарная недостаточность и задержка роста 
плода (5,4%); многоводие (20,3%) и маловодие 
(4%); внутрипеченочный холестаз (1,4%).

Срок беременности на момент индукции 
родов составлял 37–42 недели. Только 28,3% жен-
щин при поступлении в родильный дом имели 
«зрелые» родовые пути при оценке по шкале 
Бишоп. 71,7% пациенткам проводилась преин-
дукция родов мифепристоном по стандартной 
схеме. Наиболее частым показанием для индук-
ции родов явилась тенденция к перенашиванию 
беременности. После выполнения амниото-
мии у 59,5% в течение 4 часов развилась родо-
вая деятельность. В остальных случаях (40,5%) 
потребовалось проведение родовозбуждения 
окситоцином. У 10,8% рожениц в дальнейшем 
проводилась родостимуляция. Длительность 
введения окситоцина у 26,3% пациенток дости-
гала 7 часов. У 36,5% женщин длительность без-
водного периода была свыше 12 часов (макси-
мальная – 20 часов), что требовало проведения 

антибиотикотерапии. 
При консервативном ведении быстрый и стре-

мительный темп родов отмечен у 34,5% пациен-
ток. Обезболивание родов с помощью пролонги-
рованной эпидуральной аналгезии выполнялось 
в 50% случаев; в 8,1% случаев применялся трама-
дол. Наиболее частыми осложнениями в родах 
стали разрывы мягких тканей родовых путей 
(18,9%), слабость родовой деятельности (12,2%), 
плотное прикрепление последа (6,8%), дефект 
последа (5,4%), дистресс плода в родах (4%), 
отсутствие эффекта от родовозбуждения (2,7%), 
дистоция плечиков (1,4%). После родоразреше-
ния запоздалые роды были диагностированы 
в 26% случаев. Во всех представленных случаях 
отмечена физиологическая кровопотеря. Тече-
ние послеродового периода осложнилось уме-
ренной анемией у 5,4% родильниц

Операция кесарева сечения была произве-
дена в 21,6%. Основными показаниями служили 
клинически узкий таз (62,5%), дистресс плода 
(18,8%), слабость родовой деятельности и/или 
отсутствие эффекта от родовозбуждения (18,8%). 

Частота асфиксии новорожденных соста-
вила 2,8%. Травмы новорожденных были 
зафиксированы у 16,2% детей, при этом крово-
излияние в кожу лица составило 6,9%, кефало-
гематома – 5,5%, кровоизлияние в конъюктиву 
глаза – 2,8%, перелом ключицы – 1,35%. Пере-
вод новорожденных на II этап выхаживания был 
проведен в 2,8% случаев. Случаев перинаталь-
ной смертности не было.

Согласно полученным данным эффектив-
ность амниотомии в качестве моно-метода индук-
ции родов составила 59,5%. Отмечается высокая 
частота осложнений родового акта (аномалии 
родовой деятельности, длительный безводный 
период, родовой травматизм матери); необходи-
мость частого назначения окситоцина; высокий 
процент экстренного оперативного родоразре-
шения в родах. Тем не менее, серьезных неблаго-
приятных акушерских и перинатальных исходов 
мы не отметили. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТИЧЕСКИХ 
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МАТЕРИ С РАЗВИТИЕМ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Клычева О.И., Лазарева Г.А., Хурасева А.Б.

Россия, г. Курск, Курский государственный 
медицинский университет

Синдром задержки развития плода (СЗРП) 
занимает одно из ведущих мест в структуре пери-
натальной заболеваемости и смертности. Частота 
СЗРП в последние годы колеблется, по данным 
различных авторов, от 3 до 35% среди доношен-
ных и от 20 до 35% среди недоношенных детей.

СЗРП не является самостоятельным заболе-
ванием, он возникает на фоне экстрагенитальной 
и акушерской патологии. Факторы, способству-
ющие рождению таких детей, многообразны. 
Значительный удельный вес среди них имеют 
возраст матери, отягощенный репродуктивный 
анамнез, различные осложнения беременности 
и экстрагенитальная патология матери.

Цель исследования: проанализировать взаи-
мосвязь соматических и гинекологических забо-
леваний матери с развитием СЗРП.

Под наблюдением находились 120 бере-
менных женщин на сроках гестации от 22 до 37 
недель. После обследования в условиях стаци-
онара у пациенток были диагностированы сим-
птомы хронической фетоплацентарной недоста-
точности (ХФПН) и СЗРП. 

Критериями включения пациенток в исследо-
вание являлось: одноплодная беременность на 
сроке гестации от 22 до 37 недель, подтвержден-
ный диагноз ХФПН, наличие синдрома задержки 
развития плода 1 и 2 степени, ассиметричная 
форма задержки развития плода.

Критерии исключения: многоплодная бере-
менность, синдром задержки развития плода 3 
степени, симметричная форма задержки развития 
плода в силу высокой частоты хромосомных ано-
малий у плодов и бесперспективности коррекции 
данной патологии, экстрагенитальная патология 
у беременной женщины в стадии декомпенсации, 
диагностированные пороки развития плода.

Исследование проводилось на базе ОБУЗ 
«Областной Перинатальный Центр» города Кур-
ска в период с ноября 2012 года по июнь 2014 года.

Среди женщин, находящихся под наблюде-
нием, юные первородящие составили 7,5% (9), 
возрастные первородящие – 32,5% (39), наиболь-
шую группу представляли женщины в возрасте 
21–29 лет – 60% (72). Большинство обследован-
ных это жительницы села – 89,2% (107).

Каждая вторая женщина имела экстраге-
нитальную патологию (52,5%). Наиболее часто 
встречались патология почек и мочевыводя-
щих путей (43,3%), варикозная болезнь нижних 
конечностей (22,5%), заболевания желудочно-
кишечного тракта (17,5%), органов зрения (14,2%), 
сердечно-сосудистой системы (8,3%), сахарный 
диабет (5,8%), гиперплазия щитовидной железы 
(2,5%). Во время беременности респираторные 
инфекции перенесли 27 женщин (22,5%). В анам-
незе диагностирован и пролечен сифилис у 23 
женщин (19,2%), первично выявлен в настоящую 
беременность – у 5 (4,2%).

Анализируя гинекологический анамнез, уста-
новлено, что 85% женщин имели до настоящей 
беременности инфекционно-воспалительные 
заболевания, такие как вагинит – 85%, периад-
нексит – 78,3%, эндоцервицит – 65%, аднексит 
– 38,3%, эндометрит – 10%. Нарушения менстру-
альной функции – 19,2% женщин. У 69,2% отме-
чено раннее начало половой жизни, наличие 
более 2-х половых партнеров. Контрацепцию 
использовали 65,8% женщин, которая в основ-
ном была представлена презервативом – 22,5% 
и прерванным половым актом – 46%.

Изучение особенностей репродуктивной функ-
ции показало, что у 32% настоящая беременность 
была первой. Медицинские аборты имели место 
у 56,7%, из них более 2-х абортов – 35,8%. Само-
произвольные выкидыши – 22,5%, замершая бере-
менность – 15,8%, преждевременные роды – 14,2%, 
внематочная беременность – 2,5%. Бесплодие 
I встречалось у 7,5% женщин, бесплодие II – 15,8%.

В структуре осложнений настоящей беремен-
ности хроническая фетоплацентарная недоста-
точность была одним из основных осложнений 
гестационного периода и диагностировалась 
у всех пациенток, многоводие и маловодие соот-
ветственно осложняли течение беременности 
в 47,5% и 22%, анемия беременных – 28,3%, низ-
кая плацентация – 25,8%, угроза прерывания 
беременности на разных сроках – 23,3%, пре-
эклампсия легкой и умеренной степени – 10%.

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание показало, что одной из наиболее веро-
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ятных причин развития СЗРП является отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез 
женщин (инфекционно-воспалительные заболе-
вания половых органов, медицинские аборты, 
самопроизвольные выкидыши, замершая бере-
менность, бесплодие I и II). На втором месте 
стоят осложнения беременности такие как 
ХФПН, многоводие и маловодие, анемия бере-
менных, низкая плацентация, угроза прерыва-
ния беременности, преэклампсия легкой и уме-
ренной степени. 

Беременные женщины с патологией мочевы-
делительной системы относятся к группе высо-
кого риска внутриутробного инфицирования 
и перинатальных осложнений, таких как внутри-
утробная гипоксия плода и синдром задержки 
развития плода. Следует также отметить небла-
гоприятное прогностическое влияние на рост 
и развитие плода наличие у женщин патологии 
сердечно-сосудистой системы и желудочно-
кишечного тракта.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Козленко К.С.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет

Технология экстракорпорального оплодот-
ворения применяется по всему миру уже на 
протяжении нескольких десятков лет. Шансов 
забеременеть с помощью экстракорпорального 
оплодотворения все больше, поскольку этот 
метод, как и другие методы вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) постоянно 
совершенствуется. Однако частота спонтанных 
абортов после ВРТ достигает 44,4%, а частота 
преждевременных родов 19,5–37,6%.

Целью исследования было изучить особен-
ности течения беременности и родов у женщин 
после ВРТ.

Проведен ретроспективный анализ историй 
родов женщин, беременность которых насту-

пила в результате использования ВРТ. Всего изу-
чено 22 истории родов. Все женщины, включен-
ные в исследование, находились в возрасте от 
27 до 40 лет. Первобеременных женщин было 13, 
повторнобеременных – 9. Из числа первобере-
менных женщин с первой попытки ЭКО беремен-
ность наступила и закончилась родами у 9. Среди 
числа повторнобеременных с первой попытки 
ЭКО беременность прогрессировала и закончи-
лась родами у 5 женщин. Примечательно, что 
у двух повторнобеременных женщин предыду-
щая (первая) попытка ЭКО закончилась срочными 
родами у одной и антенатальной гибелью плода 
в 22 недели – у второй.

У всех обследованных женщин имелся отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Помимо бесплодия они страдали синдромом 
поликистозных яичников, миомой матки, кистами 
яичников, полипами эндометрия, нарушениями 
менструального цикла, внематочной беремен-
ностью. 16 из 22 женщин получали оперативное 
лечение (консервативная миомэктомия, полипэк-
томия, тубэктомия, резекция яичников).

Течение беременности у всех женщин отя-
гощалось угрозой прерывания в первом три-
местре, у большинства – угрозой преждевре-
менных родов, отеками беременных в третьем 
триместре. 

Среди всех обследованных преждевремен-
ными родами беременность закончилась у четы-
рех женщин в сроках 28, 35 и 36 недель. Количе-
ство попыток ЭКО и количество беременностей 
в анамнезе здесь значения не имело. Однако все 
преждевременные роды произошли у беремен-
ных с дихориальной диамниотической двойней. 
Всего двоен среди обследованных было шесть. 
Самые низкие показатели по шкале Апгар были 
также у новорожденных из двойни при пре-
ждевременных родах в сроке 28 недель (4–5–7 
баллов, 5–6–7 баллов). В одном случае была 
антенатальная гибель плода (роды вторые, опе-
ративные в 36 недель, вторая беременность, 
первая попытка ЭКО). 

19 женщин были родоразрешены путем опе-
рации кесарево сечение, из них в одном случае 
– с ампутацией матки по причине плотного при-
крепления плаценты. Продолжительность опе-
рации составляла от 30 мин. до 101 мин. Общая 
кровопотеря при операции составляла от 400 мл 
до 1200 мл. У трёх женщин роды протекали через 
естественные родовые пути, однако с использо-
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ванием оперативных пособий (перинеотомия, 
вакуум-экстракция плода). Примечательно, что 
это были первородящие женщины, с первой 
попыткой ЭКО по мужскому фактору. 

Во всех случаях по результатам гистологи-
ческого исследования последа было выявлено 
вирусное и бактериального поражение (хорио-
амнионит, децидуит) с нарушениями кровообра-
щения в плаценте.

Таким образом, данное исследование пока-
зало, что при ЭКО по мужскому фактору беспло-
дия беременность и роды протекают с меньшим 
количеством осложнений, а наличие отягощен-
ного гинекологического анамнеза у женщины 
повышает вероятность патологии беременно-
сти и оперативного родоразрешения, что имеет 
большое значение как для здоровья плода, так 
и дальнейших репродуктивных возможностей 
матери. Учитывая большое количество осложне-
ний и менее благоприятные исходы при много-
плодных беременностях, рекомендуется отка-
заться от подсадки двух и более эмбрионов при 
ВРТ и использовать технологию селективной 
подсадки одного эмбриона. 

Также, учитывая данные гистологического 
исследования последов необходимо более 
тщательно проводить обследование женщин 
на инфекции при планировании беременно-
сти, при постановке на учёт, а также во время 
беременности. 

СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ БЕЛКИ МИОМЕТРИЯ 
ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Козонов Г.Р., Толибова Г.Х., Траль Т.Г.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ  
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

В настоящее время не вызывает сомнения, 
что клиническое течение родов, их длительность, 
исход для матери и плода во многом определя-
ются состоянием сократительной функции мио-
метрия. До настоящего времени было известно, 
что преобладающим компонентом миометрия 
являются гладкие мышцы. При этом недооцени-
валась роль соединительной ткани в развитии 
аномалий родовой деятельности. Работы, посвя-

щенные комплексной количественной оценке 
морфологии миометрия женщин в родах при раз-
ных видах родовой деятельности малочисленны, 
а их результаты противоречивы. Вместе с тем, 
никто из исследователей не оценивал содержа-
ние основных сократительных белков (актина 
и миозина), а также белков соединительноткан-
ного компонента миометрия (коллагена IV типа) 
рожениц с патологической и физиологической 
родовой деятельностью. Дискоординация родо-
вой деятельности, как осложнение родового 
акта, является одной из причин экстренного опе-
ративного родоразрешения, провоцирует небла-
гоприятный исход родов для матери и плода, 
может быть причиной различных осложнений 
раннего послеродового периода.

Выявление морфофункциональных особен-
ностей миометрия у рожениц с дискоординацией 
родовой деятельности явилось целью данного 
исследования.

Материалом для исследования послужил 
биоптат миометрия из нижнего сегмента матки 
у рожениц с неосложненным течением бере-
менности в латентной фазе родов (контрольная 
группа, n=15) и у рожениц, родоразрешенных 
в экстренном порядке путем операции кесарева 
сечения в связи с дискоординацией родовой дея-
тельности (основная группа, n=15).

Результаты гистологического исследования 
биоптатов миометрия в основной и контрольной 
группах показали значительную степень выра-
женности функциональной гипертрофии миоме-
трия в 66,7% случаев в основной группе и в 63,3% 
случаев в контрольной группе исследования.

При исследовании степени васкуляризации 
миометрия нижнего сегмента матки в представ-
ленном материале в обеих группах преобладала 
умеренная степень васкуляризации, что соста-
вило 73,4% и 90,9% случаев в основной и кон-
трольной группах соответственно. Сосудистая 
сеть представлена в большей степени сосудами 
капиллярного типа с явлениями разной степени 
выраженности гиперваскуляризации.

При гистологическом исследовании в обеих 
группах был выявлен межмышечный отек мио-
метрия больше слабой степени в 46,7% случаев 
в основной группе и в 45,4% случаев в контроль-
ной группе.

Дистрофические изменения функционально 
гипертрофированных миоцитов в 53,3% слу-
чаев в основной группе носили слабый харак-
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тер выраженности процесса. В контрольной 
группе слабая степень дистрофии выявлена 
в 18,2% случаев. 

При гистологическом исследовании в пред-
ставленном материале в обеих группах мор-
фологические признаки дистрофических, дис-
циркуляторных нарушений выражены в равной 
степени.

Для более глубокого анализа сократительной 
функции миометрия проведено иммуногистохи-
мическое исследование с целью изучения экс-
пресии сократительных белков (актина, миозина) 
и соединительнотканных белков (коллагена IV 
типа) с помощью моноклональных антител к мио-
зину (Myosin, Smooth Muscle Clone SMMS-1, 1:50, 
Dako), моноклональных антител к актину (Actin, 
Smooth Muscle Mouse anti-Human, Clone 1A4;1:1, 
LSBio), антител к коллагену IV типа (Collagen IV. 
Clone CIV 22; 1:50, Dako).

Площадь экспрессии актина в исследуемых 
группах достоверно не отличалась по сравне-
нию с контрольной группой (р=0,87) Аналогич-
ная картина отмечалась при сравнении оптиче-
ской плотности и средний яркости исследуемого 
маркера (p=0,9; p=0,77). При сравнении площади 
экспрессии миозина, а также средней яркости 
и оптической плотности между группами отмеча-
лось отсутствие достоверно значимых отличий 
(р=0,17; p=0,3; p=0,3). Данная тенденция отмеча-
лась при оценке экспрессии коллагена IV типа 
(р=0,56; p=0,048; p=0,46).

Проведенное исследование показало, что 
у рожениц с дискоординированной и физиоло-
гической родовой деятельностью структурная 
организация миометрия нижнего сегмента матки 
в родах характеризуется общностью морфологи-
ческой картины. Таким образом, их роль не значи-
тельна в развитии ДРД. Полученные результаты 
иммуногистохимического исследования согласу-
ются с гистологическими исследованиями, также 
показавшими отсутствие статистически значи-
мой разницы ни по одному параметру.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ПОГРАНИЧНЫМИ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
ЯИЧНИКОВ
Козырко Е.В., Мартынов С.А., Шмаков Р.Г.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

Частота злокачественных опухолей яичника, 
ассоциированных с беременностью, составляет 
по различным источникам 1 на 10000–50000 
беременностей, пограничных опухолей яичника- 
1 на 8000 беременностей. У молодых пациенток 
чаще это герминогенные опухоли, в более стар-
шем возрасте – эпителиальные злокачествен-
ные опухоли, преимущественно низкой степени 
злокачественности. Определение возможно-
сти проведения противоопухолевой терапии 
во время беременности и влияние беременно-
сти на прогноз основного заболевания требуют 
проведения мультицентрового исследования. 
Также вопрос о допустимости и сроках наступле-
ния беременности у молодых женщин на фоне 
ремиссии после окончания лечения по поводу 
злокачественной опухоли яичников нельзя счи-
тать окончательно решенным. 

Целью данного исследования явилось изуче-
ние особенностей течения беременности, родов 
и послеродового периода у женщин с погранич-
ными и злокачественными опухолями яичников. 

Материалы и методы исследования: в иссле-
довании были проанализированы 12 беремен-
ностей у 11 женщин с пограничными и злока-
чественными опухолями яичников. В 1 группу 
вошли 6 женщин с пограничными опухолями 
яичников, во 2 группу 5 женщин со злокаче-
ственными опухолями яичников. Методами диа-
гностики как вне, так и во время беременности 
послужили: УЗИ органов малого таза, УЗИ орга-
нов брюшной полости. Для подтверждения диа-
гноза в ряде случаев использовались КТ, МРТ, 
ЭГДС, ректороманоскопия и маркеры опухолей 
яичника – СА-125, СА 19–9, АФП. 

Результаты исседования: возраст женщин от 
23 до 37 лет. Структура злокачественных опухо-
лей представлена: дисгерминомы-3, рак-2. У 6 
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женщин 1 группы опухоли выявлены в I триме-
стре. У 2 пациенток 2 группы диагностированы 
и пролечены злокачественные новообразования 
яичников за 1 год и 10 лет до наступления данной 
беременности и у 3 во время беременности диа-
гностированы в I триместре – 1, во II триместре- 
1, в III триместре – 1. Первая беременность была 
у 4 и 2 женщин, повторные беременности у 2 и 3 
в 1 и 2 группах соответственно. Первородящими 
были 4 и 2 женщины, повторнородящие 2 и 3 жен-
щины в 1 и 2 группах соответственно.

Беременность протекала без осложнений у 2 
женщин из 1 группы, у которых злокачественные 
новообразования яичников диагностированы 
и пролечены за 1 год и 10 лет до наступления дан-
ной беременности. У остальных пациенток были 
те или иные осложнения. Так угроза прерывания 
у 4 и 4 женщин, анемия у 2 и 2 пациенток в 1 и 2 
группах соответственно. Хирургическое лечение 
во время беременности в 1 группе было произ-
ведено у 5 пациенток в сроке 16–17 недель в объ-
еме: лапароскопия- аднексэктомия на стороне 
поражения, резекция второго яичника, резекция 
большого сальника, биопсия брюшины, взятие 
смывов с брюшной полости (перитонеальной 
жидкости) на цитологию, ревизия лимфатических 
узлов. В случае злокачественных новообразова-
ний, выявленных во время беременности, сроки 
и объем операций решались индивидуально 
консилиумом с участием онкогинекологов. При 
дисгерминомах в обоих случаях во II триместре 
при сроке беременности 16–17 недель и в III три-
местре при сроке беременности 25–26 недель 
было произведено хирургическое лечение: в 1 
случае- лапаротомия по Пфанненштилю, аднек-
сэктомия на стороне поражения, во 2 случае- 
лапароскопия, резекция единственного яичника, 
взятие смывов с брюшной полости на цитологию. 
В одном случае у женщины со злокачественной 
эпителиальной опухолью яичника, распростра-
ненными метастазами в 24 недели беременности 
было произведено корпоральное малое кесарево 
сечение с пангистерэктомией, удалением боль-
шого сальника и проведение адьювантной химио-
терапии. В 1 случае у пациентки с раком яичников 
Iа стадии во время данной беременности была 
проведена адьювантная химиотерапия (препа-
раты платины), с последующим хирургическим 
радикальным лечением во время оперативного 
родоразрешения и химиотерапией в послеродо-
вом периоде. Своевременные роды произошли 

в 6 случаях в 1 группе, в 4 случаях во 2 группе. 
Самопроизвольные роды были у 5 и 3 женщин 
в 1 и 2 группах соответственно, оперативные – 
по 1 женщине из каждой группы, путем опера-
ции малого кесарева сечения у 1 пациентки во 2 
группе. Оценка по Апгар новорожденных детей 
составила от 7 до 9 баллов, масса при рождении 
3210–3844 грамм, длина 49–52 см в 1 и 2 группах. 
В 1 случае во 2 группе произведено прерывание 
беременности на сроке беременности 22 недели.

Таким образом, при обнаружении опухолей 
во время беременности акушерская и хирургиче-
ская тактика решаются индивидуально совместно 
с онкологом. При пограничных опухолях, а также 
дисгерминомах I а стадии возможно не только 
сохранение данной беременности, но и сохране-
ние фертильности в дальнейшем. При эпители-
альных злокачественных опухолях яичника так-
тика ведения зависит от стадии процесса, срока 
беременности, репродуктивной мотивации боль-
ной. В ряде случаев возможна отсроченная хирур-
гическая тактика, с проведением химиотерапии 
во время беременности, что не оказывает отрица-
тельного влияния на показатели состояния плода.

СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТОВ
Колесникова О.М., Петров Ю.А.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов,  
г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Всестороннее изучение влияния различных 
методов прерывания беременности на последу-
ющие беременности – актуальная проблема аку-
шерства и гинекологии.

Цель исследования – сравнить состояние 
плаценты у первородящих после хирургического 
и медикаментозного абортов.

С этой целью были обследованы 183 бере-
менных, впоследствии ставшие роженицами, 
имеющих в анамнезе от 1 до 2 артифициальных 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

88 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

обортов. Все пациентки были разделены на две 
группы: в первую группу вошли 87 женщин, имев-
ших в анамнезе медикаментозные аборты, во 
вторую 96 женщин, имевших в анамнезе хирур-
гические аборты. Возраст женщин находился 
в пределах от 20 до 38 лет и составил в среднем 
27,5±0,4. Исследование структуры плаценты по 
данным ультразвукового исследования позво-
лило выявить у 15 беременных (6, или 6,89%, из 
первой группы и 9, или 9,3% – второй группы 
пациенток) с угрозой прерывания в III триместре 
расширение межворсинчатого субхориального 
пространства, что расценивалось как компенси-
рованная форма плацентарной недостаточности.

Измерение толщины плаценты, проведенное 
у всех пациенток исследуемых групп, опреде-
лило соответствие этого показателя гестацион-
ным нормам у 150 (81,9%). Уменьшение толщины 
плаценты у пациенток обеих групп сочеталось 
с задержкой развития плода и составляло 3 (3,4%) 
и 21 (21,8%) у первой и второй группы соответ-
ственно. Несоответствие степени зрелости пла-
центы гестационному сроку (преждевременное 
старение) выявлено у 6 (6,9%) беременных пер-
вой группы и 15 (15,6%) – второй группы. Иссле-
дование объема околоплодных вод показало, 
что у 65,6% всех беременных он соответствовал 
гестационной норме.

По данным гистологического исследования 
плаценты: хронический децидуит был выявлен 
у 12 женщин (12,9%) в группе с хирургическим 
абортом в анамнезе (II группа), совсем не был 
выявлен в группе с медикаментозным (I группа). 
Очаговый децидуит – у 12 (12,9%) во II группе 
и не был выявлен в I группе, гнойный децидуит 
– у 6 (6,25%) и не был выявлен соответственно, 
хорионамнионит – у 15 (15,62%) и не был выявлен 
соответственно, острая плацентарная недоста-
точность – у 45 (46,87%) во II группе и у 5 (5,74%) 
в I группе, хроническая плацентарная недоста-
точность – у 75 (78,1%) и 54 (62%) соответственно. 
Очаги некроза были выявлены у 42 (43,75%) во II 
группе и не были выявлены совсем в I группе.

Анализ проведенных исследований свиде-
тельствует о том, что каким бы ни был аборт, 
хирургическим или медикаментозным, он нега-
тивно влияет на состояние здоровья женщины, 
в том числе на состояние плаценты и соответ-
ственно на здоровье потомства.

Однако, сравнивая результаты группы паци-
енток с медикаментозным абортом в анамнезе 

с результатами группы с хирургическим абор-
том, однозначно можно сделать вывод о том, что 
в первой группе состояние плаценты более бла-
гоприятное, нежели в группе под номером два.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ ПОСЛЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО АБОРТОВ
Колесникова О.М., Петров Ю.А.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов,  
г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет»

До тех пор пока искусственное прерывание 
беременности имеет место в жизни общества, 
стремление врачей уменьшить отрицательное вли-
яние аборта на организм женщины и последующие 
беременности – актуальная задача акушерства. 

Целью работы явилась оценка влияния на 
течение последующей беременности у перво-
родящих после хирургического и медикаментоз-
ного абортов. Были обследованы 272 первородя-
щие пациентки в возрасте 20–38 лет. Женщины 
были разделены на три группы: с хирургическим 
абортом в анамнезе, с медикаментозным абор-
том в анамнезе, и контрольная группа первобе-
ременных женщин.

Изучение особенностей течения беременно-
сти дало следующие результаты: в 1 триместре 
угроза прерывания беременности была одина-
кова во всех группах женщин. Однако ситуация 
менялась в последующих триместрах. Уже во 
втором триместре у 43,7% в группе с хирургиче-
ским абортом в анамнезе и у 19,5% в группе, где 
аборт производился медикаментозно, появились 
признаки угрожающего прерывания беременно-
сти. В III триместре особенно выражена угроза 
преждевременных родов в группе с хирургиче-
ским абортом – 19,1% обследованных по сравне-
нию с группой с медикаментозным абортом, где 
эта цифра составила 8,0%. Преэклампсия встре-
чалась гораздо чаще в группе женщин с хирур-
гическим абортом в анамнезе (9,3%) по сравне-
нию с группой, где аборт был медикаментозный 
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(5,3%), и с группой сравнения, где это процент 
составил всего 3,0%.

С учетом данных фетоплацентарного ком-
плекса, включающего ультразвуковую фето-
метрию, допплерометрию, кардиотокографию, 
был выявлен следующий факт: каждая третья 
женщина с хирургическим абортом в анамнезе 
имела признаки хронической плацентарной 
недостаточности. Это в 1,7 раза больше, чем 
у женщин с медикаментозным абортов в анам-
незе, т.е. в данной группе у каждой пятой были 
выявлены упомянутые признаки. В группе срав-
нения это была каждая 9-я женщина. Задержка 
развития плода как признак хронической пла-
центарной недостаточности в 2,8 раза чаще про-
являлся в группе с хирургическим абортом. По 
результатам анализа реактивности сердечной 
деятельности плода и допплерометрии можно 
сделать вывод о том, что у женщин с хирурги-
ческим абортом в анамнезе почти в 2 раза чаще 
отмечалась гипоксия плода по сравнению с груп-
пой с медикаментозным абортом и в 4 раза чаще 
по сравнению с группой контроля.

Таким образом, анализ течения беременно-
сти дает основание говорить об отрицательном 
влиянии искусственного аборта на последую-
щую беременность. Полученные результаты 
исследования позволили говорить о высоком 
риске развития хронической плацентарной недо-
статочности в группах, где имелся аборт в анам-
незе. Однако анализ проведенного исследования 
дал нам право говорить о том, что влияние меди-
каментозного аборта на последующее течение 
гестации менее отрицательно выражено по срав-
нению с влиянием хирургического прерывания 
беременности на те же процессы.

РОДЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 
КАК ВАРИНТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
РОДОВ
Константинова Т.И., Кундик Т.А., Пахомов И.В.

Россия, г. Оренбург, Муниципальная клиническая 
больница №2

Роды – процесс, который является естествен-
ным завершением беременности. И, несмотря на 
то, что человечество существует многие тысяче-

летия, вопрос о том, «как рожать?» по-прежнему 
остается актуальным. На сегодняшний день 
традиционной позой роженицы в России счита-
ется положение лежа на спине. Физиологически 
это положение нельзя назвать оптимальным ни 
для рожающей женщины, ни для рождающегося 
ребенка, но это положение наиболее удобно для 
врачей и акушерок. Стоит заметить, что лежа на 
спине женщины рожают относительно недавно 
– последние 300 лет. С незапамятных времен 
рожали либо стоя, либо сидя на коленях или на 
корточках, то есть, практиковали те самые «вер-
тикальные» роды. С апреля 2013 года в родиль-
ном доме ГКБ №2 начато использование техно-
логии ведения вертикальных родов. 

Целью проведенного исследования явилась 
оценка эффективности и безопасности верти-
кальных родов. 

Материалы и методы исследования: проведен 
ретроспективный анализ течения традиционных 
и вертикальных родов у перво- и повторнородя-
щих с доношенной одноплодной беременностью 
и головным предлежанием некрупного плода, 
отсутствием тяжелой экстрагенитальной пато-
логии. Проанализировано 584 истории ведения 
вертикальных родов. Из них количество перво-
родящих женщин составило – 319 (54,6%), повтор-
нородящих – 265 (45,4%). Беременные предвари-
тельно были информированы об альтернативных 
положениях, посещали занятия и просматривали 
учебный фильм. Контрольную группу составили 
40 рожениц, перво и повторнородящих, роды 
которых протекали традиционно. Роды велись по 
протоколу ведения нормальных родов. В резуль-
тате проведенного исследования было выявлено, 
что средняя продолжительность родов в верти-
кальном положении у первородящих составила 
8 часов часов 57 минут а при тардиционном 
положении в родах 11 часов 40 минут. У повтор-
нородящих средняя продолжительность родов 
в вертикальном положении составила 6 часов 35 
минут а при традиционном положении 8 часов 
30 минут. Продолжительность первого периода 
родов в вертикальном положении укорачива-
лась, по сравнению с «традиционными» родами 
примерно на 2–3 часа. Продолжительность же 
второго периода вертикальных родов несколько 
увеличивалась (примерно на 20–30 минут). 
В исследовании выявлено, что средняя продол-
жительность второго периода родов у перво-
родящих рожающих традиционно составила 30 
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минут, у пациенток рожающих вертикально – 50 
минут. Продолжительность второго периода 
родов у повторнородящих рожающих традици-
онно составила 20 минут, у пациенток рожающих 
вертикально – 30 минут. В вертикальном положе-
нии роды значительно реже сопровождались сла-
бостью родовой деятельности – 11 случаев (1,9%), 
по сравнению с контрольной группой – 3 случая 
(7,5%). Следует отметить, что «вертикальные» 
роды были быстрыми у 17 (3%) рожениц, в кон-
трольной группе – у 3 (7,3%) рожениц. Что каса-
ется количества стремительных родов, то у роже-
ниц рожающих «вертикально» – 2 случая (0,5%) (и 
только у повторнородящих), в то время как в кон-
трольной группе они встречались в 2 раза чаще. 
Потребность в обезболивании родов встречалась 
у 16 (80%) первородящих рожениц рожающих тра-
диционно и у 12 (60%) повторнородящих. Роже-
ницы выбравшие вертикальные роды реже тре-
бовали обезболивания, первородящие 158 (50%), 
повторнородящие 102 (40%). При «вертикальных» 
родах среди травм мягких тканей родовых путей 
преобладали мелкие разрывы в области малых 
половых губ у 33 рожениц (5,8%), стенок влага-
лища у 16 рожениц (2,7%). Лишь у 3 (0,5%) паци-
енток отмечены разрывы шейки матки I ст., в то 
время как в контрольной группе разрывы шейки 
матки встречались чаще – у 2% рожениц. Разрывы 
промежности I ст. произошли у 83 (14,2%), а при 
дорзальном положении роженицы – у 6 (15%). 
Эпизиотомия по поводу угрожающего разрыва 
промежности при «вертикальных» родах не про-
изводилась, а при дорзальной позиции роженицы 
составила 5 случаев (12%). Таким образом, общий 
травматизм тканей промежности при «вертикаль-
ных» родах был меньше, чем при традиционной 
позиции роженицы. Третий период родов про-
текал без особенностей в обеих группах. У паци-
енток родивших традиционно средний бал ново-
рожденных по шкале Апгар составил 7–8 баллов, 
а у пациенток родивших вертикально 8–9 баллов. 
Таким образом, ведение вертикальных родов не 
требует особых организационных усилий и не 
предполагает наличия специального дорогосто-
ящего оборудования. Убедительными аргумен-
тами в пользу вертикальных родов могут быть: 
снижение риска родового травматизма, рож-
дение детей с более высокой оценкой по шкале 
Апгар, сокращение первого периода родов, сни-
жение потребности в применении медикаментоз-
ного обезболивания и родостимуляции.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
У МАТЕРЕЙ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ
Коротаева Н.В., Ипполитова Л.И., Лобанова О.А., 
Черномазова Е.А., Пронина О.А.

Россия, г. Воронеж, БУЗ ВО «Воронежская 
областная клиническая больница №1. 
Перинатальный центр»

Психология материнства – одна из наиболее 
сложных и мало разработанных областей совре-
менной науки. Актуальность целостного психо-
логического подхода к изучению материнства 
подкрепляется тем, что, несмотря на современ-
ные достижения в области медицины, физио-
логии, гинекологии и акушерства, повышении 
научного и технического уровня родовспоможе-
ния и неонатальных практик, психологические 
проблемы материнства и раннего детства не 
уменьшаются.

Цель исследования: изучение особенностей 
проявления тревожности и депрессии женщин 
в период раннего материнства, определение 
индивидуальной схемы преодоления стресса 
и выявление особенностей переживания бере-
менности и ситуации материнства.

В качестве экспериментальных методов 
использовались следующие диагностические 
средства: методика диагностики тревожности 
Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина; шкала депрес-
сии Бека; копинг-поведение в стрессовых сита-
уациях – С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Ждеймс, 
М.И. Паркер адаптированный вариант Т.А. Крю-
ковой; рисуночный тест «Я и мой ребёнок» –  
Г.Г. Филиппова.

В ходе работы было опрошено 124 матери: 
1-я группа – 62 матери, у которых дети имели 
нормальные весовые показатели при рождении 
(от 2500г), и 2-я группа – 62 матерей с маловес-
ных детей (менее 2500 г). Анкетирование про-
водилось в перинатальном центре ВОКБ 21161 
в 2012–2013 гг.

Результаты исследования: При сравнении 
результатов уровня личностной и ситуативной 
тревожности у матерей между группами было 
выявлено, что данные матерей 2 группы отли-
чались резким повышением результатов ситу-
ативной тревожности по сравнению с личност-
ной в отличие от матерей 1 группы. Отсутствие 
депрессии у матерей, чьи дети имели нормаль-
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ный вес при рождении, отмечалось у 68%, лёг-
кая депрессия выявлялась у 21% матерей, уме-
ренная депрессия у 8%, выраженная депрессия 
отмечалась у 3% матерей. Матерей с тяжёлой 
депрессией не было выявлено. В результате 
оценки депрессии матерей маловесных детей, 
отсутствие депрессии отмечалось у 48%, лёг-
кая депрессия была выявлена у 23% матерей, 
умеренная у 16%, выраженная у 11%, тяжёлая 
депрессия определялась у 2% матерей.

В результате оценки рисуночного теста «я и 
мой ребёнок» в 1 группе женщин благоприят-
ная ситуация отмечалась у 26% матерей, незна-
чительные симптомы тревоги, неуверенности, 
конфликтности у 23%, тревога и неуверенность 
в себе у 19% матерей, конфликт с ситуацией мате-
ринства были выявлены у 32%. Во 2 группе бла-
гоприятная ситуация определялась лишь у 5% 
матерей, незначительные симптомы тревоги, 
неуверенности, конфликтности были отмечены 
у 32% женщин, тревога и неуверенность в себе 
у 31%, конфликт с ситуацией материнства был 
выявлен у 32% матерей.

Для определения индивидуальной схемы пре-
одоления стресса использовался адаптирован-
ный вариант теста «Копинг-поведение в стрессо-
вых ситуациях» и включал перечень 48 вариантов 
реакций на стрессовые ситуации. Направлен-
ность к решению задач – активные действия по 
устранению источника стресса, планирование 
своих действий в отношении сложившейся про-
блемной ситуации, были выявлены у 65% мате-
рей 1 группы и 52% 2 группы. Эмоциональное 
реагирование в проблемной ситуации было свой-
ственно всего 5% женщин 1 группы и 11% второй. 
Избегание – отказ от разрешения ситуации, отри-
цание стрессового события отмечалось у 3% и 9% 
матерей соответственно. Отвлечение – психоло-
гическое отвлечение от источника стресса через 
развлечения, мечты, сон встречалось одинаково 
редко в обеих группах. Социальное отвлечение 
– поиск сочувствия и понимания, помощи, совета 
у своего социального окружения отмечалось 
у 25% женщин двух групп.

Выводы: высокая степень ситуативной тре-
вожности отмечалась чаще у матерей второй 
группы; выявлена тенденция к снижению уровня 
ситуативной тревожности по сравнению с уров-
нем личностной тревожности в первой группе. 
Во второй группе напротив, отмечалось резкое 
повышение результатов ситуативной тревож-

ности по сравнению с личностной; матери 2-й 
группы наиболее подвержены депрессии по срав-
нению с матерями 1-й группы; по данным рису-
ночного теста «я и мой ребенок» выявлено, что 
лишь 26% матерей 1-й группы и 5% матерей вто-
рой группы имели благоприятную ситуацию по 
поводу материнства. Это вероятно связано с тем, 
что для испытуемой не всегда вполне понятно, 
каким образом эти рисунки могут быть использо-
ваны и какая информация может быть получена 
с их помощью. Тест Копинг-стратегии показал, 
что большая часть женщин в обеих группах ори-
ентирована на решение задач.

Анализ исследования выявил высокий про-
цент женщин с неблагоприятным эмоциональ-
ным фоном. Необходимо динамическое наблю-
дение женщины на протяжении всего периода 
раннего материнства для своевременной психо-
профилактики (а при надобности – психокоррек-
ции и психотерапии).

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ПРОФИЛАКТИКЕ РАННИХ 
НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИИ 
У РОДИЛЬНИЦ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПЕРИОД 
ГЕСТАЦИИ 
Костянова Е.В., Тезиков Ю.В., Никаноров В.Н.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Несмотря на проводимые мероприятия по 
реализации провозглашенных ВОЗ и ЮНИСЕФ 
принципов грудного вскармливания, проблема 
неполноценного естественного вскармливания 
младенцев сохраняется. Основной причиной 
прекращения грудного вскармливания является 
нарушение лактационной функции, ведущее, 
в свою очередь, к увеличению частоты материн-
ской и детской заболеваемости. Существующие 
медикаментозные и немедикаментозные методы 
коррекции нарушений лактации либо имеют ряд 
побочных реакций, либо применяются после 
установления диагноза, в конце или после пери-
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ода лактогенеза, то есть после 7 дня послеродо-
вого периода.

Учитывая, что проблема нарушений лактации 
при осложненном течении беременности, в част-
ности, плацентарной недостаточностью, содер-
жит много сложных и не решенных вопросов, 
сохраняется необходимость проведения иссле-
дований, направленных на разработку новых 
патогенетически обоснованных методов про-
гнозирования, профилактики и лечения ранних 
нарушений лактационной функции. Наиболее 
оптимальным в этом отношении является период 
лактогенеза. 

Целью исследования явилась оптимизация 
тактики ведения пациенток группы высокого 
риска по нарушению лактации путем разработки 
комплексного подхода к коррекции нарушений 
становления лактационной функции. 

Комплексное превентивное лечение наруше-
ний лактационной функции было проведено у 63 
родильниц с осложненным плацентарной недо-
статочностью течением беременности. Группу 
сравнения составили 62 родильницы с плацен-
тарной недостаточностью в период гестации, 
отказавшиеся от какого-либо лечения. Контроль-
ную группу составили 60 здоровых родильниц. 

Методика комплексного превентивного лече-
ния включала ежедневное, с 38 недель гестации, 
дородовое и послеродовое сцеживание секрета 
молочных желез, воздействие видимым инфра-
красным поляризованным светом на молочные 
железы в течение 5 дней послеродового пери-
ода, прием метоклопрамида по 10 мг 1 раз в сут. 
первые 3 дня послеродового периода. Данный 
метод профилактики гипогалактии предусма-
тривает воздействие на рефлекторную состав-
ляющую генеза данной патологии, базальный 
уровень пролактина при его снижении и стиму-
лированный уровень пролактина.

Продолжительность естественного вскарм-
ливания детей женщинами группы высокого 
риска по гипогалактии (плацентарная недоста-
точность во время беременности) в среднем 
составила 8,8±0,8 мес, что на 4,2±0,4 мес больше, 
чем в среднем по группе сравнения – 4,6±0,6 мес 
(Р<0,05), и на 1,7±0,3 мес меньше, чем в контроль-
ной группе – 10,5±0,6 мес (Р<0,05). 

В динамике наблюдения вторичная гипога-
лактия I-II степени в группе женщин, получавших 
комплексное превентивное лечение на этапе лак-
тогенеза, имела место лишь у 12,5%. У женщин, не 

получавших комплексного профилактического 
лечения на этапе лактогенеза, гипогалактия I-II-
III степени имела место в 71,7% наблюдений. При 
этом женщины при коррекции сниженной лакта-
ционной функции на этапах становления лакта-
ции не только достоверно (Р<0,05) дольше кормят 
грудью, но и превалирующей причиной отказа от 
естественного вскармливания является не гипо-
галактия у матери, а достижение ребенком воз-
раста 1 года (25,8%) и необходимость выхода на 
работу (30%). 

Дети матерей, получавших превентивное 
лечение, в течение первого года реже болели 
острыми респираторно-вирусными заболевани-
ями (на 31,6%), и среди них достоверно меньше 
встречались аллергические проявления (на 
29,3%). По нашему мнению, это связано с более 
длительным естественным вскармливанием 
детей, матери которых своевременно полу-
чали комплексную лечебно-профилактическую 
помощь, направленную на коррекцию различных 
патогенетических механизмов формирования 
ранних нарушений лактационной функции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДОВ 
У ЖЕНЩИН С НЕОСЛОЖНЕННЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Косых В.Е., Волобуева С.В., Демченко Е.Д.

Россия, г. Белгород, ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»

Центральное место в развитии плода опреде-
ляется состоянием плаценты, которая является 
посредником между материнским и плодовым 
организмом. Плацента имеет двоякое назначе-
ние: с одной стороны она объединяет два само-
стоятельных организма, с другой – является раз-
делительным барьером между ними, выполняя 
при этом заместительную функцию всех жиз-
ненно важных органов и систем плода. Макро-
скопическое исследование последа представляет 
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ценную информацию о состоянии фетоплацен-
тарной системы. Одним из основных параметров 
является масса плаценты. И.В. Баринова и соавт. 
(2010) в ходе исследования разработали пер-
центильные значения массы плаценты в разные 
сроки беременности при артериальной гипертен-
зии, гестационном сахарном диабете и при при-
менении репродуктивных технологий. До сих пор 
остается много неизвестного в закономерностях 
развития размеров и массы плаценты и корреля-
ционных связей с массой доношенного плода.

Целью исследования явилось изучение пато-
морфологических и гистологических особенно-
стей последов у женщин с неосложненным тече-
нием доношенной беременности и их связью 
с массой плода.

На базе родильного отделения МБУЗ ГКБ №1 
и патогистологического отделения Детской ОКБ 
г. Белгорода проведено исследование 77 пла-
цент родильниц.

Морфологическое исследование было 
направлено на комплексную оценку органа, 
а именно: определение формы, диаметра, тол-
щины, массы плаценты без оболочек, особен-
ностей строения материнской поверхности 
плаценты, вычисление плацентарно-плодового 
коэффициента, объема плаценты, количества 
долей. Гистологическому исследованию подвер-
гали по 12 кусочков размером 1x1 см из централь-
ных, парацентральных и периферических участ-
ков плацентарного диска, 2 кусочка из пуповины 
и 2 полоски из плодных оболочек, скрученных 
в спирали. Изучалось состояние ворсинчатого 
хориона, сосудов ворсин, межворсинчатого про-
странства, децидуальных клеток и макрофагов. 

Анализ данных морфологического исследо-
вания показал, что у 70 (90,9%) плацент форма 
была округлой, а у 7 (9,1%) – овальной. Средний 
диаметр составил 16,9 см, а толщина 2,1 см. Сред-
няя масса плаценты – 448,2±15,9 грамм, объем 
– 429,2 мл, количество котиледонов – 22. Пла-
центарно-плодовый коэффициент в исследова-
нии был 0,14, что соответствовало нормальному 
показателю.

Абсолютное большинство новорожденных – 
90,9% имели нормальную массу тела в пределах 
2800,0–3999,0 грамм, а 7 (9,1%) – были крупными 
(4000,0 грамм и более). Оценка новорожден-
ных по шкале Апгар колебалась от 7 баллов на 
1 минуте, до 9 на 5. Средний возраст родильниц 
составил 26,7 года.

Гистологическое исследование плацент 
полученных при срочных неосложненных 
родах, представило данные, согласно которым, 
хориальная пластина была покрыта амниоти-
ческим эпителием, имеющим цилиндрическую 
форму, а ведущим структурно-функциональ-
ным образованием виллезного дерева являлись 
терминальные ворсины. Инволютивно-дистро-
фические изменения были выражены слабо, 
и представлены сужением межворсинчатого 
пространства, уменьшением диаметра ворсин 
хориона, утолщением стромы, уменьшением 
клеток Кащенко-Гофбауэра.

Таким образом, плацента является зерка-
лом, отображающим внутриутробное состояние 
плода. Инволютивные изменения зрелой пла-
центы на фоне неосложненной беременности 
и родов, сопровождались рождением доношен-
ного зрелого плода. Современные медицинские 
технологии, такие как ультразвук, доплероме-
трия, морфогистологическое исследование пла-
центы, помогают в оценке и диагностике вну-
триутробного состояния плода, что в конечном 
итоге благоприятно сказывается на здоровье 
новорожденных.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
АКУШЕРСКОГО ПЕРИТОНИТА, 
РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ  
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Котомина Т.С., Подтетенев А.Д.

Россия, г. Москва, ГБУЗ «ГКБ №36 ДЗМ»,  
ГБУЗ «ГКБ №7 ДЗМ»

Цель: изучение клинической картины аку-
шерского перитонита после кесарева сечения, 
развившегося на фоне несостоятельности швов 
на матке.

Материалы и методы: ретроспективный ана-
лиз 25 историй болезни пациенток, родоразре-
шенных в городе Москве в период с 2009 по 2012 
года, с клинически выраженными признаками 
акушерского перитонита. 
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Результаты: первые симптомы заболевания 
в подавляющем большинстве случаев (в 88%) 
возникли до выписки родильниц из стацио-
нара, где было произведено родоразрешение. 
Появление первых симптомов акушерского 
перитонита среди всех обследованных родиль-
ниц было зарегистрировано в среднем на 5,4 
сутки от момента проведения операции кеса-
рева сечения. Диагноз же акушерского пери-
тонита был установлен в среднем на 8,4 сутки, 
что составляет третьи сутки от момента мани-
фестации заболевания. Наиболее распростра-
ненными и ранними симптомами заболевания, 
имеющими место у 19 (76%) обследованных 
родильниц, были симптомы неспецифические 
для акушерского перитонита: гипертермия, 
тахикардия, боли внизу живота. Диспепсиче-
ские симптомы (тошнота, рвота, метеоризм, 
понос) имели место у 17 (68%) обследованных 
родильниц. Однако данный симптомокомплекс, 
являясь достаточно малоспецифическим для 
диагностики перитонита, возникал в наиболее 
поздние временные интервалы послеопераци-
онного периода и в основном имел место при 
запоздалой диагностике и несвоевременно 
начатом лечении основного заболевания. Диа-
гностически значимые для своевременной 
постановки диагноза акушерского перитонита 
симптомы возникали в более поздний период 
и были выявлены менее чем у половины жен-
щин: напряжении мышц живота – у 12 (48%) 
родильниц; перитониальные симптомы – у 12 
(48%); парез кишечника – у 11 (44%). 

Выводы: анализируя полученные данные, 
мы пришли к выводу, что в настоящее время для 
акушерского перитонита, развившегося на фоне 
несостоятельности швов на матке после опера-
ции кесарева сечения, характерно стертое тече-
ние заболевания в среднем с 5–6 суток после 
операции, основными и наиболее ранними 
проявлениями которого являются неспецифи-
ческие симптомы – гипертермия, тахикардия, 
боли внизу живота, что значительно затрудняет 
своевременную диагностику, увеличивая вре-
менной интервал между началом заболевания 
и постановкой правильного диагноза. Такая осо-
бенность заболевания, вероятно, обусловлена 
проводимой после родоразрешения превен-
тивной антибактериальной терапией, а также 
усилением антибактериальной, противовос-
палительной и дезинтоксикационной терапией 

в условиях стационара при появлении первых 
клинических симптомов воспаления. 

КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМ И УРОВЕНЬ 
ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Крамарский В.А., Таюрская А.С., Кузаков И.С., 
Шкандрий Г.С.

Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного 
образования, Городской перинатальный центр

Согласно классификации интрабдоминаль-
ной гипертензии (IAH) (World Congressonthe 
Abdominal Compartment Syndrome, 2006) бере-
менность включена в перечень состояний сопро-
вождающихся повышением внутрибрюшного 
давления (ВБД). При этом одним из возмож-
ных механизмов формирования преэклампсии 
(ПЭ) может явиться повышение ВБД с компрес-
сией почек, мезентериальных сосудов, сосудов 
малого таза, маточно-плацентарного комплекса 
и печени (Маланина Е.Н., Давыдян Л.Ю., 2012). 
А Маршалов Д.А. и соавт. (2012) установили зави-
симость высокого ВБД и частоты акушерских 
и перинатальных осложнений.

В то же время отсутствуют данные о зави-
симости высокого ВБД и перфузионного давле-
ния (ПД) органов брюшной полости у женщин 
с преэклампсией, имеющего огромное значение 
в восстановлении функции жизнеобеспечиваю-
щих органов.

Цель исследования: определение ВБД и ПД 
у женщин с преэклампсией после кесарева сечения 
и установления зависимости ПД от уровня ВБД.

Исследование проведено у 56 родильниц 
после операции кесарево сечение. Средний воз-
раст родильниц составлял 24±2,7 лет. Повтор-
нородящих было 19 (33,9%), первородящих 37 
(66,1%). Показанием к операции у 20 (35,7%) роже-
ниц была преэклампсия выраженной степени, 
в остальных случаях прогрессирующая внутриу-
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тробная гипоксия плода на фоне преэклампсии 
невыраженной степени. 6 женщин родоразре-
шены в сроки до 32 недель беременности, 32–34 
до 36 недель и 18 при доношенной беременно-
сти. В 2 наблюдениях имела место антенатальная 
гибель плодов, в 16 отмечена задержка развития 
плодов различной степени тяжести.

У 18 женщин с тяжелой преэклампсией кеса-
рево сечение проводилось под эндотрахеальным 
наркозом, у остальных 38 под спинномозговой 
анестезией.

ВБД определялось по методике описанной 
Куликовым Л.К. и соавт. (2010) с математиче-
ским пересчетом показателей давления водного 
столба на показатели ртутного столба. ПД рас-
считывалось по формуле: разницы среднего 
артериального давления и ВБД в миллиметрах 
ртутного столба 

Результаты: ВБД колебалось от 18,4 до 47,6 
мм. рт. ст., составляя в среднем 33,6±1,7 мм рт. ст., 
а ПД от 56,6 до 97,6 мм рт. ст. составляя в среднем 
72,6±2,3 мм рт. ст. При этом только у 12 (21,4%) 
женщин (1 группа) оно было менее 25 мм рт. ст. 
и соответствовало 2 степени внутрибрюшной 
гипертензии. У 26 (46,4%) женщин (2 группа) ВБД 
было более 25 мм рт.ст., но менее 40 мм рт. ст. и в 
18 (32,2%) – 3 группа, превышало 40 мм рт. ст.

В 1 группе женщин среднее ПД было равно 
82,3±2,7 мм рт. ст., во 2-й – 76,5±1,8 мм рт. ст. и в 
3-й 70±2,2 мм рт. ст. Показатели ПД в исследуе-
мых группах достоверно отличались (Р≤0,001). 
Отмечено, что с увеличением ВБД происходит 
достоверное уменьшение показателя ПД, но 
без понижения до минимального критического 
уровня равного 50 мм рт. ст.

Таким образом, у женщин с преэклампсией, 
родоразрешенных путем кесарева сечения, 
в послеоперационном периоде отмечалось высо-
кое ВБД. Повышение ВБД всегда сопровожда-
ется уменьшением ПД, которое, в то же время, не 
достигало минимально критического уровня, что 
указывало на огромные резервные возможности 
организма даже при такой тяжелой патологии 
как преэклампсия. 

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ НА ФОНЕ НАЧАВШЕГОСЯ 
ПРЕРЫВАНИЯ С ОТСЛОЙКОЙ ХОРИОНА
Крамарский В.А.

Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного 
образования

Прогнозирование вынашивания беременно-
сти у женщин с начавшимся прерыванием бере-
менности и наличием субхориальной гематомы 
является одним из перспективных направлений 
реализации репродуктивного потенциала.

Цель исследования: оценить влияние раз-
меров субхориальной гематомы и качественных 
особенностей кровотока в этой области для про-
гноза вынашивания беременности.

Проведено обследование 90 беременных 
женщин с клиническими проявлениями начав-
шегося прерывания беременности в сроки от 
10 до 16 недель беременности с субхориальной 
гематомой. Все беременные получали гестагены: 
дидрогестерон по 20 мг peros ежедневно (54 
человека) или микронизированный прогестерон 
по 400 мг во влагалище (36 человек). При посту-
плении в стационар и при выписке из стационара 
сравнивались размеры гематомы (условная пло-
щадь) и проводилась оценка кровотока в области 
проекции гематомы или зоне предшествующей 
ее локализации. Допплеровская оценка кро-
вотока осуществлялась по трем качественным 
признакам: диффузный кровоток – восстанов-
ленный, лакунарный (озерный) – частично вос-
становленный и заблокированный – отсутствие 
кровотока. Наличие систолы и диастолы расце-
нивалось как физиологичность кровотока. Опре-
деление только диастолы характеризовалось как 
частичное восстановление и неполноценность 
кровотока.

Результаты исследования. После начатого 
лечения клиническое улучшение у всех женщин 
наступало на первые сутки, а исчезновение кли-
нических проявлений прерывания беременности 
на 3–4 сутки.

Уменьшение условной площади гематом 
после завершения лечения у 40 (44,4%) человек, 
полное рассасывание гематомы у 10 (11,1%) жен-
щин, у 38 (42,2%) размеры гематомы оставались 
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без изменения и у 2 (2,2%) она даже несколько уве-
личилась. Площадь гематомы в среднем умень-
шалась на 38,7±1,1%. По данным допплероме-
трии восстановление кровотока произошло у 56 
(62,2%) женщин, частичное восстановление у 28 
(31,1%) и заблокированным кровоток оставался 
у 5 (5,6%) беременных, но у которых отсутство-
вала клиника угрозы прерывания беременности.

До завершения беременности удалось про-
следить только 76 беременных. Из которых доно-
сили до срока родов 58 (76,3%) при этом ассиме-
тричная ЗВУР легкой степени выявлена только у 4 
(7,1%) новорожденных. Недоношенная беремен-
ность в сроки 32–36 недель отмечена у 18 (23,7%) 
с признаками ЗВУР (44,4%) новорожденных

Среди женщин с доношенной беременно-
стью во всех наблюдениях отмечалось умень-
шение или полное рассасывание субхориальных 
гематом. При этом полное восстановление кро-
вотока было у 49 (84,5%) человек, а частичное 
у 9 (15,5%). В группе женщин с недоношенной 
беременностью у 12 (66,7%) отмечено отсутствие 
рассасывания гематомы и только у 6 (33,3%) 
ее частичное уменьшение. Ни в одном из этих 
наблюдений субхориальный кровоток полно-
стью не восстановился.

Таким образом, уменьшение субхориальных 
гематом или их полное рассасывание с частич-
ным или полностью восстановленным кровото-
ком, в результате проведенного лечения, явля-
ется наиболее благоприятным прогностическим 
признаком по донашиванию беременности.

КОЭФФИЦИЕНТ АРГИНИН/АГМАТИН 
И ЕГО РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Крукиер И.И., Дегтярева А.С., Нарежная Е.Н., 
Авруцкая В.В., Никашина А.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «НИИ акушерства 
и педиатрии» Минздрава России, Южный 
федеральный университет

Неразвивающаяся беременность является 
одним из крайних проявлений осложненного 
периода гестации, приводящего к невынашива-
нию беременности. По данным ВОЗ проблема 
невынашивания беременности имеет особое 

значение. Среди всех исходов беременности ей 
отводится 15–20%, а по некоторым данным – до 
55% (Стрижаков А.Н., 1998; Айламазян Э.К., 2003). 
Истинные масштабы экономических потерь 
и морального ущерба для женщины в каждом 
конкретном случае несомненно велики.

Регуляторами многочисленных физиологи-
ческих функций в организме являются аминокис-
лоты и их производные – биогенные амины. 

Известно, что в процессе декарбоксилиро-
вания аргинина образуется агматин. Недавними 
исследованиями показано, что агматин, наряду 
с другими аминами, считается важным нейро-
медиатором и модулятором клеточной проли-
ферации, т. е. является значимым фактором для 
эмбрионального развития и дифференциации 
клеток (Дмитренко Н.П.и соавт., 2008).

В связи с этим весьма актуальным представ-
ляется выявление ранних диагностических мар-
керов неразвивающейся беременности и прове-
дения своевременных лечебных мероприятий.

Идентификацию и количественное определе-
ние уровня аргинина и агматина в 10% экстракте 
хориона выполняли методом капиллярного 
электрофореза с использованием немодифици-
рованного кварцевого капилляра («Капель-105», 
«Люмэкс», Россия). Обработку данных прово-
дили при помощи IBM PC с программным обеспе-
чением «Мультихром» (АО «Амперсенд»). Затем 
рассчитывали коэффициент аргинин/агматин. 

Обследовано 45 женщин, из которых 20 – 
с неосложненным течением беременности соста-
вили первую группу (контрольную) и 25 с нераз-
вивающейся беременностью – вторую (основную 
группу). 

Нами было определено отношение аргинин/
агматин в экстрактах хориона, которое соста-
вило 16,1 – в контрольной группе и 8,3 – в основ-
ной группе (с неразвивающейся беременностью), 
т.е. этот коэффициент был снижен в 2 раза в ука-
занной группе.

Можно полагать, что такие изменения 
в уровне указанных биоактивных компонентов 
приводят к нарушению процессов имплантации 
и плацентации. Регуляция этих процессов проис-
ходит в результате сложнейших взаимодействий 
большого количества белков, аминокислот и дру-
гих биоактивных веществ, которые опосредуют 
в маточно-плацентарном комплексе адгезию, 
инвазию и пролиферацию клеток. Резкое нару-
шение в инвазии трофобласта, формировании 
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первичных и вторичных ворсин ведёт к наруше-
нию становления гемохориального кровообра-
щения, и, по-видимому, заканчивается неразви-
вающейся беременностью. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
заключить, что использование полученного 
коэффициента аргинин/агматин в клинической 
практике является показанием для назначения 
этиопатогенетической терапии сразу после пре-
рывания гестации, что даст возможность снизить 
число неблагоприятных исходов беременности.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ 
В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Курочка М.П., Буштырева И.О., Гайда О.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Учитывая определяющее значение оксида 
азота в регуляции сосудистого тонуса, тромбо-
образования, достаточно четко установленную 
связь аллельных вариантов гена eNOS с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, прежде 
всего с артериальной гипертензией, ишемией 
и инфарктом миокарда, а также с тромбофилией, 
его ассоциация с преэклампсией представляется 
вполне закономерной. Целью нашего исследова-
ния явилась оценка роли делеции 27 пары нукле-
отидов в 4 интроне некодирующей области гена 
eNOS (с.582+353_379 del) в развити прэклампсии. 

В исследование была включена когорта из 
46 пациенток с тяжелым течением преэклампсии 
и эклампсией (II) и группа сравнения – 20 условно 
здоровых беременных (I). При генотипировании 
беременных контрольной группы у 18 отсутство-
вал полиморфизм с.582+353_379 del в гене эндо-
телиальной синтазы оксида азота, что составило 
90%. У двух (10%) пациенток из группы сравне-
ния (I) была выявлена делеция в одном из алле-
лей в гомологичной хромосоме (гетерозиготные 
по исследуемому полиморфизму). В когорте из 
46 беременных с преэклампсией (II группа) у 15 
(33%) беременных делеция в исследуемом гене 
отсутствовала (IIа подгруппа), в 67% (n=31) был 
выявлен полиморфизм с.582+353_379 del в гене 

eNOS (IIв подгруппе). Делеция в гене eNOS во II 
группе встречалась почти в 7 раз чаще по срав-
нению с I группой (р1–2<0,001), что может свиде-
тельствовать об участии данного полиморфизма 
в развитии преэклампсии. Из 31 пациентки с пре-
эклампсией и с полиморфизмом в гене eNOS 5 
беременных с преэклампсией (10%) были гомо-
зиготные по исследуемому полиморфизму, 
у остальных 57,0% (n=26) пациенток была выяв-
лена делеция в одном аллеле (гетерозиготные по 
исследуемому полиморфизму). 

Сумма факторов пренатального риска в IIа 
группе составила от 27 до 60 баллов, в сред-
нем 35 баллов, превалировали осложнения во 
время беременности (рецидивирующая угроза 
прерывания беременности, острые инфекции), 
метаболический синдром. Сумма факторов пре-
натального риска в IIв группе составила от 33 
до 46 баллов, в среднем 39 баллов, наиболее 
значимыми факторами явились экстрагениталь-
ные заболевания (заболевания сосудов, сердца, 
почек), внутриматочные вмешательства, ослож-
ненные воспалительными заболеваниями матки. 
Во IIв подгруппе 23 (74,0%) пациентки были 
повторнобеременными. Все они имели делецию 
по одному аллелю (гетерозиготные по исследуе-
мому полиморфизму), у 13 в анамнезе были роды 
и аборты, осложненные метроэндометритом, 
у 12 беременность осложнилась преэклампсией 
легкой степени, у 6 – ЗРП.

При изучении наследственного компонента 
выявлена следующая закономерность: в группе 
сравнения (I) в 2-х случаях (10,0%) наследствен-
ность была отягощена: один из родственников 
первой степени родства страдал хронической 
артериальной гипертензией. В группе с изме-
ненным генотипом (IIв) наследственность была 
отягощена чаще по материнской линии: хрони-
ческая артериальная гипертензия встречалась 
в 100,0% (n=31), что статистически высокозна-
чимо чаще по сравнению с группой сравнения (I) 
в 25,0% (n=5) и IIа подгруппой в 20,0% (n=3) (р1–

2в<0,001; р2а–2в<0,001); инсульт в 29,0% (n=9), что 
в 3 раза чаще, чем в группе сравнения (I) в 10,0% 
(n=2) (р1–2в< 0,05) и более чем в 2 раза чаще, чем 
во IIа подгруппе в 13,3% (n=2); сахарный диабет 
(I и II типа) встречался только во IIв подгруппе – 
9,7% (n=3) (р1–2в<0,05; р2а–2в<0,05). Отягощенная 
наследственность по материнской линии пер-
вой степени родства в виде преэклампсии стати-
стически высокозначимо чаще встречалась в IIв 
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в 54,8% (n=17), чем во IIа в 6,7% (n=1) (р2а-2в<0,001). 
Наследственность по отцовской линии была отя-
гощена в меньшей степени. 

Из фоновых экстрагенитальных заболеваний 
в подгруппе IIв хроническая артериальная гипер-
тензия (эссенциальная и симптоматическая) 
выявлена в 48,4% (n=15), что высокозначимо ста-
тистически чаще, чем в подгруппе IIа в 6,7% (n=1), 
а в группе сравнения не встречалась (р1–2в<0,001; 
р2а–2в<0,001). Во IIв подгруппе значимой ведущей 
экстрагенитальной патологией были заболева-
ния почек в 54,8% (n=17) (р1–2в<0,05). Воспали-
тельные заболевания органов малого таза стати-
стически высокозначимо чаще выявлялись в IIв 
подгруппе в 67,5% (n=21) по сравнению с группой 
сравнения в 25% (n=4) (р1–2в<0,01). Установлена 
прямая корреляционная зависимость между 
полиморфизмом с.582+353_379 del в гене eNOS 
и исходной артериальной гипертензией (r=0,49; 
p<0,0001); а также между изучаемым полимор-
физмом и преэклампсией при предыдущих бере-
менностях (r=0,44; p<0,0001). 

Таким образом, установлена связь пре-
эклампсии, отягощенной наследственности по 
материнской линии, хронической артериальной 
гипертензии, заболеваниями почек и с полимор-
физмом с.582+353_379 del в гене eNOS. Прогно-
стическим фактором развития преэклампсии 
является носительство делеции в 4 интроне 27 
пары нуклеотидов в гене eNOS. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА 
В ГЕНЕ ENOS НА ИНВАЗИЮ 
ЦИТОТРОФОБЛАСТА 
Курочка М.П., Милованов А.П., Гайда О.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России, ГУ НИИ морфологии человека 
РАМН

С целью определения влияния полимор-
физма в гене eNOS на инвазию цитотрофобласта, 
состояние сосудистой системы маточно-плацен-
тарной области было проведено генотипирова-
ние и морфологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование биопсий плацентарного ложа 
у 9 пациенток с преэклампсией и полиморфиз-

мом с.582+353_379 del в гене эндотелиальной 
NO-синтазы и у 6 пациенток с преэклампсией 
и нормальным генотипом, а также в группе срав-
нения (условно здоровые беременные).

При изучении морфологии маточно-плацен-
тарной области у условно здоровых беремен-
ных все случаи характеризуются достаточным 
количеством инвазирующего интерстициального 
цитотрофобласта в эндометрии, наличием групп 
многоядерных клеток, проникающих глубоко 
в прилежащий миометрий, отмечается явная 
и умеренная экспрессия eNO-синтазы в эндоте-
лии капилляров, артериол и венул миометрия как 
в пределах перехода эндометрия в миометрий, 
так и в отдаленных артериях и артериолах вне 
зоны распространения интерстициального цито-
трофобласта и многоядерных гигантских клеток. 
Это подтверждает наличие достаточного количе-
ства и качества сосудорасширяющего фактора 
(оксида азота), играющего важную роль в регу-
ляции маточно-плацентарного кровотока и обе-
спечивающего благоприятное течение и исход 
беременности. Итогом полноценной цитотрофо-
бластической инвазии стало обнаружение широ-
ких радиальных артерий с полным замещением 
фибриноидом бывшего ранее эластомышечного 
каркаса стенок этих сосудов, что обеспечило 
адекватный приток материнской артериальной 
крови в межворсинчатое пространство пла-
центы и нормальное развитие плода до конца 
беременности.

В группе беременных с тяжелым течением 
преэклампсии и нормальным генотипом для 
морфологической картины биопсий маточно-
плацентарной области характерна поверхност-
ная инвазия цитотрофобласта: цитотрофобласт 
инвазирует только в децидуальную оболочку, 
и только единичные многоядерные гигантские 
клетки проникают в миометрий. Даже при доста-
точной плотности инвазивного цитотрофобла-
ста в децидуальной ткани и на границе с мио-
метрием отсутствует гестационная перестройка 
спиральных и радиальных артерий, сохраняется 
мышечная оболочка артерий и узкий просвет 
сосудов. Отсутствие ремоделирования спираль-
ных и радиальных артерий привело к редукции 
маточно-плацентарного кровотока и развитию 
симптомов преэклампсии и фето-плацентарной 
недостаточности. При изучении иммуноэкспрес-
сии eNO-синтазы в эндотелии сосудов у пациен-
ток с преэклампсией и нормальным генотипом 
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выявлено отсутствие положительной реакции 
на наличие антител к eNOS в эндотелии сосу-
дов в зоне инвазии и визуализация иммуноэк-
спрессии различной интенсивности в эндотелии 
сосудов вне зоны инвазии цитотрофобласта. 
Иммуноэкспрессия eNOS в маточно-плацентар-
ной области существенно отличалась от группы 
сравнения, то есть при нормальном завершении 
беременности. У женщин с тяжелой преэкламп-
сией и нормальным генотипом во всех сосудах, 
в том числе и в толстостенных радиальных арте-
риях, выявлена негативная реакция на eNOS 
в эндотелиоцитах. 

Анализ биопсий маточно-плацентарной 
области беременных с тяжелым течением пре-
эклампсии и с наличием делеции 27 пары нукле-
отидов в 4 интроне некодирующей области гена 
eNOS (с.582+353_379 del у двух женщин гомози-
готных по полиморфизму в гене eNOS показал 
частичную, но малоэффективную цитотрофо-
бластическую инвазию в радиальных артериях 
при сохранении в них гладкомышечной оболочки 
и выраженной десквамации эндотелия. В сосудах 
в зоне инвазии и вне зоны инвазии цитотрофо-
бласта отмечены лишь следы экспрессии eNOS 
в отдельных эндотелиоцитах. Анализ биопсий 
плацентарного ложа 7 беременных гетерозигот-
ных по полимофизму в гене eNOS с тяжелой пре-
эклампсией выявил поверхностную, неглубокую 
цитотрофобластическую инвазию, лишь единич-
ные клетки цитотрофобласта проникают межмы-
шечно, отсутствует гестационная перестройка 
радиальных артерий в зоне инвазии, просвет их 
сужен, отмечается явный эндотелиоз, десквама-
ция эндотелия сосудов в зоне инвазии и вдали 
от неё. В тех случаях, когда выявлялся полимор-
физм в гене eNOS (ответственной за эндотелий), 
при иммуногистохимии с использованием анти-
тел eNOS не выявлялась иммуноэкспрессия не 
только в зоне инвазии, но и в отдаленных от этого 
процесса артериях или она была следовая.

В рассматриваемых эпизодах преэклампсии 
выявлены общие механизмы развития: поверх-
ностная цитотрофобластическая инвазия, отсут-
ствие ремоделирования радиальных артерий, 
которые представляли собой толстостенные 
сосуды с узким просветом и относительно сохра-
ненными эндотелиоцитами. При наличии крупных 
многоядерных гигантских клеток и редкого интер-
стициального цитотрофобласта в составе дециду-
альной оболочки эти потенциально инвазивные 

клетки как бы «останавливали» свое продвиже-
ние в прилежащие первые пучки миометрия, где 
выявлялись интактные радиальные артерии.

Таким образом, наряду с нарушением инва-
зии цитотрофобласта, ремоделирования спи-
ральных и радиальных артерий, выявленный 
дефицит оксида азота и эндотелиоз маточно-
плацентарной области лежат в основе клиниче-
ской картины преэклампсии.

КЛИНИКА И ВЕДЕНИЕ РОДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., Черепнина А.Л.

Россия, г. Москва, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова

За последние 10 лет в акушерских стацио-
нарах г. Москвы произошло увеличение числа 
родов в 2 раза и достигло в 2013 году 126 820. 
Большую часть рожениц составили женщины 
старше 30 лет, почти в два раза возросла доля 
женщин старше 40 лет. В последние годы наме-
тилась тенденция к увеличению частоты повтор-
ных родов, доля которых составила 47,2%.

Одной из отличительных особенностей совре-
менного акушерства является снижение продол-
жительности родов. Так, в 2013 г. средняя продол-
жительность родов в акушерских стационарах 
ДЗМ составила 10 часов 25 мин для первородя-
щих и 6 часов 50 минут для повторнородящих.

Ежегодно увеличивается число родов после 
экстракорпорального оплодотворения, много-
плодных родов. Не смотря на переход на новые 
критерии рождения, существенного роста 
частоты преждевременных родов не произошло, 
их доля составила около 6%.

За последние 10 лет в 1,5 раза возросла 
частота кесарева сечения, которая в настоящее 
время составляет 24,2% – 30661 операций в 2013 
году. Вместе с этим произошло снижение частоты 
применения акушерских щипцов в 15 раз и уве-
личение частоты использования вакуум-экстрак-
тора в 140 раз, однако доля этой операции неве-
лика – 0,7% от общего числа родов. 

При анализе показаний к КС в 2013 г. выявлено, 
что на долю операций в связи с патологией со 
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стороны матки («скомпрометированная матка») 
пришлась треть всех операций (32,1%). Наиболее 
распространенное показание – наличие рубца на 
матке не только после КС, но и после эндоскопи-
ческих операций, далее следуют предлежание 
плаценты (2,2%) и миома матки (0,7%). 

Следующими по частоте были показания 
со стороны плода (29,3%), среди которых наи-
более частыми явились тазовое предлежание 
(11,7%) и острая гипоксия плода (9,5%). На долю 
интранатальных показаний пришлось 14,9%, при 
этом частота аномалий родовой деятельности 
и клинически узкого таза составила 10,6 и 4,3% 
соответственно. 

При отягощенном акушерском анамнезе 
и наличие экстрагенитальной патологии КС про-
водилось с частотой 9,7% и 8,9% соответственно. 

Ежегодно в г. Москве количество повторных 
операций кесарева сечения увеличивается (в 2013 
году – 8 922). За последние 7 лет более, чем в 3 
раза произошел рост самопроизвольных родов 
после операции кесарева сечения, доля которых 
составила 5% от всех родов с рубцом на матке. 

Большое значение имеет техника проведения 
кесарева сечения. Современными требованиями 
к абдоминальному доступу являются: бережное 
извлечение ребенка, оптимальный доступ к орга-
нам брюшной полости, минимальная травматич-
ность, быстрота выполнения, косметичность.

На сегодняшний день доступ при КС в основ-
ном проводится по методике Джоэл-Кохена 
(70,8%). Этот метод дает возможность получить 
более широкое операционное поле и снизить 
вероятность повреждения кровеносных сосу-
дов. Мы используем модифицированную мето-
дику доступа при кесаревом сечении, когда раз-
рез проводится ниже, чем по Джоэл-Кохену, но 
выше, чем по Пфаненнштилю, что дает дополни-
тельные преимущества.

Интраоперационно применяется аппарат 
для реинфузии аутологичных эритроцитов, что 
позволяет уменьшить применение препаратов 
донорской крови. 

Наиболее технически сложным и приводя-
щим к большему числу осложнений является 
выполнение КС при полном открытии шейки 
матки. В такой ситуации возможно выполнение 
корпорального или истмико-корпорального КС. 

Таким образом, основными современными 
принципами ведения родов являются: строгое 
выполнение стандартов, исключение акушерской 

агрессии, полипрагмазии, готовность акушер-
ского стационара к возможным осложнениям, 
единая команда специалистов, оказывающая 
медицинскую помощь беременным, роженицам 
и родильницам. 

МАССИВНЫЕ ПОСЛЕРОДОВЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ
Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., 
Черепнина А.Л., Бреслав И.Ю.

Россия, г. Москва, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова

Частота акушерских кровотечений за послед-
ние 10 лет в акушерских стационарах г. Москвы 
снизилась в 2 раза, что связано с изменением так-
тики ведения родов и проведением профилакти-
ческих мероприятий. Однако, число акушерских 
кровотечений остается высоким – 2156 за 2013 
год, что составляет около 6 акушерских кровоте-
чений ежедневно. Наиболее опасными для жизни 
и здоровья женщины и плода являются массив-
ные акушерские кровотечения.

При диагностике объема кровопотери важно 
помнить о том, что кровь может депонироваться 
в полости матки, в брюшной полости. Для исклю-
чения внутреннего кровотечения необходимо 
проводить УЗ исследование, мониторирование 
основных гемодинамических показателей, лабо-
раторное обследование.

При возникновении акушерского кровотече-
ния приоритетным являются органосохраняю-
щие методы остановки кровотечения: компрес-
сионные швы на матку (матрасный шов, шов, 
стягивающий нижний сегмент матки) с ушива-
нием сосудистых пучков в сочетании с перевяз-
кой маточных и внутренних подвздошных арте-
рий. Эффективность этих методов, по нашим 
данным, составляет 93,6%. Изолированная пере-
вязка маточных и внутренних подвздошных 
артерий эффективна у 61,1% пациенток. 

При гипотоническом кровотечении наиболее 
эффективным и менее травматичным методом 
для остановки кровотечения является эмболиза-
ция маточных артерий. По нашим данным эффек-
тивность данного метода составила 100%. Проти-
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вопоказания к эмболизации маточных артерий: 
нестабильная гемодинамика, геморрагический 
шок 2–3 степени, подозрение на внутрибрюшное 
кровотечение, кровопотеря более 3000 мл. 

Гистерэктомия выполняется лишь в том слу-
чае, когда другие методы остановки кровотече-
ния оказались неэффективными. Перед опера-
цией необходимо восполнить кровопотерю. 

Особая роль при борьбе с кровотечениями 
отводится инфузионно-трансфузионной тера-
пии, принципы которой заключаются в обеспече-
нии надежного венозного доступа; полноценном 
лабораторном обследовании; проведении проб 
на совместимость при возможной гемотрансфу-
зии; катетеризации мочевого пузыря (измерение 
почасового диуреза); мониторировании жиз-
ненно-важных гемодинамических показателей; 
сбалансированном составе коллоидов и кристал-
лоидов; своевременном переводе на ИВЛ.

Эффективная интенсивная терапия в крити-
ческих ситуациях может быть обеспечена только 
слаженной работой анестезиолога-реанимато-
лога, трансфузиолога и акушеров-гинекологов, 
что поможет сохранить не только жизнь паци-
ентки, но и ее репродуктивное здоровье.

РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский  
НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России

Особое место среди приоритетных направ-
лений медицины занимает проблема невынаши-
вания беременности. Невынашиванием заверша-
ются от 25 до 30% беременностей (Сидельникова 
В.М., 2007). На сегодняшний день очевидно, что 
в исходе беременности важную роль играют 
иммунные взаимоотношения между материн-
ским организмом и плодом, однако, причины 
нарушения механизмов, обеспечивающих физи-
ологическое течение беременности и приво-
дящих к акушерской патологии, до настоящего 
времени остаются недостаточно изученными. 

В последние годы активно изучается' роль факто-
ров врожденного иммунитета в патологии бере-
менности. Большое значение в развитии воспа-
ления имеют рецепторы врожденной иммунной 
системы: То11-подобные рецепторы (TLRs), кото-
рые обеспечивают регулирующую роль в акти-
вации и реализации врожденного иммунного 
ответа на микробные патогены. TLRs, распозна-
вая консервативные молекулярные образцы раз-
личных патогенов, усиливают локальный синтез 
цитокинов, простагландинов, хемокинов, резуль-
татом чего является продукция простагландинов, 
приводящая к раскрытию шейки матки. В связи 
с этим особый интерес представляет изучение 
TLRs и TLR-ассоциированных цитокинов в пато-
генезе невынашивания беременности ранних 
сроков при урогенитальной инфекции.

Целью работы явилось: определить экспрес-
сию TLR 2, TLR 4 на моноцитах периферической 
крови, содержание IL-15 и MIP-1α в сыворотке 
крови и цервикальной слизи при невынашивании 
беременности инфекционного генеза.

Было обследовано 80 женщин в сроке до 12 
недель беременности. Первую группу (n=50) 
составили беременные с угрозой прерывания 
инфекционного генеза. В контрольную группу 
вошли 30 пациенток с физиологическим тече-
нием беременности. 

Определение уровня экспрессии TLR-
рецепторов проводили методом лазерной про-
точной цитофлюориметрии, используя реа-
генты фирмы HyCultbiotechnology (Нидерланды). 
Определение содержания IL-15 и MIP-1α в сыво-
ротке крови и цервикальной слизи проводилось 
методом иммуноферментного анализа (BCM-
Diagnostic, США).

TLRs, распознавая консервативные молеку-
лярные образцы различных патогенов, усили-
вают локальный синтез цитокинов, простаглан-
динов, хемокинов, результатом чего является 
продукция простагландинов, приводящая к рас-
крытию шейки матки. В нашем исследовании 
в группе I по сравнению с контрольной группой 
выявлено достоверное повышение экспрессии 
TLR –2 (CD282+) на моноцитах периферической 
крови (70,1±5,9% против 38,1±5,5,2%, р<0,05). 

IL-15 – цитокин, участвующий в дифференци-
ровке и пролиферации NK -клеток, контролиру-
ющий цитолитический потенциал, индуцирует 
продукцию IFN-γ. В группе I по сравнению с кон-
трольной группой отмечается достоверное повы-
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шение содержания IL-15. как сыворотке крови, 
так и в цервикальной слизи (56,2±7,1 пг/мл против 
30,2±5,0 пг/мл и 45,3±7,2 пг/мл против 24,3± 8,2 пг/
мл, соответственно, (p<0,05). 

Хемокин MIP-1α участвует в процессах 
острого воспалительного ответа, а также обеспе-
чивает ангиогенез. По нашим данным в группе 
I по сравнению с контрольной группой обнару-
жено достоверное повышение содержания MIP-1 
α только в цервикальной слизи (24,2±7,1 пг/мл 
против 7,2±1,4 пг/мл). 

При проведении корреляционного анализа 
в I группе обнаружена взаимосвязь между экс-
прессией TLR 2 и уровнем IL-15 (r=0,68, p<0,05), 
а также между уровнем MIP-1 α (r=0,82, p<0,05), 
что подтверждает непосредственное участие 
факторов врожденного иммунитета в патогенезе 
невынашивания беременности, а выявленные 
иммунные сдвиги дадут возможность формиро-
вать группы риска данного осложнения беремен-
ности у пациенток с урогенитальной инфекцией. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
ПО АНАМНЕСТИЧЕСКИМ 
И БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ, 
БИОМЕТРИИ ШЕЙКИ МАТКИ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Лемешевская Т.В., Прибушеня О.В.

Беларусь, г. Минск, ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»

В рамках существующей программы популя-
ционного комбинированного скрининга первого 
триместра беременности на выявление хромо-
сомных болезней и врожденных пороков разви-
тия (ВПР) возможно определение риска конкрет-
ного пациента к широкому спектру акушерских 
осложнений, в том числе и риска преждевремен-
ных родов (ПР).

Целью исследования была оценка возмож-
ности прогнозирования самопроизвольных ПР 
по анамнестическим, биохимическим марке-
рам, биометрии шейки матки, которые изучены 
в рамках программы популяционного комбини-
рованного скрининга первого триместра бере-

менности на выявление хромосомных болезней 
и ВПР плода, выявление критериев нормы длины 
шейки матки в первом триместре беременности.

Группу исследования составили 312 пациен-
ток с одноплодной беременностью, наступившей 
спонтанно без применения вспомогательных 
репродуктивных технологий и индукторов овуля-
ции. Все ультразвуковые (УЗ) измерения выпол-
нены в ходе рутинного УЗ обследования беремен-
ных, проводимого в РПНЦ «Мать и дитя» г. Минска 
на аппарате Medison Acсuvix (2,7–9,3 МГц) в 2012 
году. Срок беременности на момент осмотра 
составил 10+5–13+6 недель. Шейку матки рассма-
тривали как комплекс, состоящий из собственно 
шейки матки, соответствующей длине просвета 
цервикального канала между наружным и вну-
тренним зевом, и истмического отдела матки, 
представленного частью нижнего маточного сег-
мента между внутренним зевом (границей желе-
зистой зоны) и плодным мешком. Под шеечно-
истмическим комплексом понимали сумму длины 
шейки матки и истмического отдела матки.

Уровень биохимических маркеров (PAPP-A – 
ассоциированный с беременностью плазменный 
белок А, free β-hCG – свободная β-субъединица 
хорионического гонадотропина человека, AFP – 
α-фетопротеин, PIGF – плацентарный инсулино-
подобный фактор роста) определен в сыворотке 
крови беременных женщин в тот же день, когда 
и выполняли УЗ исследование на приборе Victor 
3 (Perkin Elmer). Полученные значения концентра-
ции белков конвертированы в МоМ (multiples of 
median). Пациент-специфический риск самопро-
извольных ПР до 34 недель рассчитан с помо-
щью электронного калькулятора, предложенного 
The Fetal Medicine Foundation (2011). Данные об 
исходе беременности получены путем анкетиро-
вания пациенток после родов. Ранними ПР счи-
тались роды в сроке гестации 22+0–33+6 недель 
беременности, поздними ПР – роды в сроке 34+0–
36+6 недель. Статистическая обработка получен-
ных результатов проведена с использованием 
программы Statistica 6.1.

Из 312 случаев одноплодной беременности 
299 (95,83%) завершились срочными родами (СР), 
в 13 случаях произошли ПР (4,17%), что согласу-
ется с популяционными данными по Республике 
Беларусь (около 4%). Ранние ПР составили 4 слу-
чая (30,77%), поздние – 9 (69,23%). Пациентки, 
завершившие беременность преждевременно, 
достоверно старше по возрасту (31,00 год против 
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27,63 лет; p=0,01) и ниже ростом (162,92 см против 
166,30 см; p=0,02) по сравнению с женщинами, 
родившими в срок.

При биометрии шейки матки в 11–13 недель 
неосложненной одноплодной беременности 
(n=299) длина шейки матки составила 42,11±0,03 
мм; длина истмического отдела матки – 7,39±0,02 
мм; длина шеечно-истмического комплекса – 
49,53±0,04 мм. В группе самопроизвольных ПР 
(n=13) длина шеечно-истмического комплекса 
оказалась 45,55±0,13 мм и была достоверно 
меньше по сравнению с группой СР за счет длины 
шейки матки (38,37±0,13 мм), а не истмического 
отдела матки (7,18±0,10 мм). Поэтому измерение 
длины только шейки матки в 11–13 недель (не 
затрагивая истмический отдел матки) может быть 
использовано для прогнозирования ПР при про-
ведении комбинированного скрининга первого 
триместра на выявление хромосомных болезней 
и ВПР у плода. Корреляции между длиной шейки 
матки, истмического отдела матки и возрастом 
женщины, её ростом и массой тела в группе СР 
не установлено.

Различия уровней PIGF, PAPP-A, free β-hCG, 
AFP между группами СР и ПР не были стати-
стически значимыми. Полученные результаты 
согласуются с данными других авторов. Обзор 
литературы за последние четыре десятилетия, 
включающий 289 исследований и более 116 сыво-
роточных белков, показал, что надежных био-
маркеров для прогнозирования ПР на данный 
момент не найдено. Таким образом, ни один из 
биомаркеров, представленных в данном иссле-
довании и использующихся в скрининге первого 
триместра беременности, не может быть приме-
ним для прогнозирования ПР.

Проведен компьютерный расчет риска ран-
них ПР в группе исследования (n=312). По его 
итогам 30 пациенток вошли в группу высокого 
риска по развитию ранних ПР (риск оправдался 
в 2 случаях) и еще 2 случая, завершившихся ПР 
до 34 недель, в группу риска не вошли. Таким 
образом, чувствительность скрининга прогно-
зирования самопроизвольных ПР, основанного 
на характеристиках пациентки и акушерском 
анамнезе, составила 50,0% при частоте ложно-
положительных результатов – 8,33%. Согласно 
Beta J., Nicolaides K.H. et al. (2011) ожидаемая 
чувствительность скрининга составляет 38,2% 
(характеристики женщины и акушерский анам-
нез) и 54,8% (характеристики женщины, анамнез 

и длина шейки матки) при доле ложно-положи-
тельных результатов 10%.

Таким образом, полученные результаты 
позволяют прогнозировать риск развития само-
произвольных ПР в рамках программы попу-
ляционного комбинированного скрининга пер-
вого триместра беременности на выявление 
хромосомных болезней и ВПР, что может быть 
использовано для выявления группы риска раз-
вития указанной патологии и проведения пре-
вентивных мероприятий уже на ранних сроках 
беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 
ФИЗИОТЕРАПИИ – ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ БОРЬБЫ 
С ПОЛИПРАГМАЗИЕЙ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Линева О.И., Давыдкина Ю.В., Михальченко С.В., 
Артюх Ю.А., Буханова О.В.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Современные тенденции развития акушер-
ско-гинекологической службы России характе-
ризуются реформированием и модернизацией, 
инновационными технологиями, активным вне-
дрением доктрины доказательной медицины, 
отказом от агрессивного акушерства, ятроге-
нии, полипрагмазии, ренессансом предиктивной 
медицины и демедикализацией.

Целью настоящего исследования явилось 
обобщение клинического опыта сотрудников 
кафедры по разработке и внедрению физиотера-
певтических и других немедикаментозных мето-
дов лечения осложнений гестации.

Проведено сравнительное проспективное 
исследование 300 беременных в третьем триме-
стре с хронической плацентарной недостаточно-
стью, получавших помимо стандартной терапии 
электрофорез инстенона и сульфата магния; 300 
беременных с той же патологией с применением 
гипербарической оксигенации; 120 беременных 
с угрозой невынашивания, которые после стаци-
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онарного лечения были направлены на долечи-
вание в санаторий и получали окулярную цвето-
терапию, фитодуш, массаж воротниковой зоны, 
ультрафиолетовое облучение, поляризованный 
свет от аппарата «Биоптрон», аромамузыкоте-
рапию и т.д.; 270 женщин группы высокого риска 
развития послеродового нейрообменно-эндо-
кринного синдрома, получавших превентивную 
терапию гальванизации по Бургеньону или маг-
нитолазеротерапию (3 курса).

Всем женщинам проведено клинико-лабора-
торное, ультразвуковое, гистологическое, кар-
диотокографическое, бактериологическое и бак-
териоскопическое исследование; построены 
математические модели факторов риска, про-
ведена оценка эффективности методов лечения 
с позиции доказательной медицины.

В результате проведенных исследований 
изучены патогенетические механизмы исполь-
зуемых физиотерапевтических методов, опреде-
лены четкие показания, отработана методика их 
проведения. 

В ходе исследований доказано, что эффек-
тивность антенатально проводимой терапии 
хронической плацентарной недостаточности 
с использованием базисных схем составляет 70%, 
при включении лекарственного электрофореза 
инстенона она достигает 86%, а сульфата маг-
ния – 79%. Применение в комплексной терапии 
данной патологии гипербарической оксигенации 
по разработанной авторами методике позволяет 
снизить частоту анемий на 14,1%, осложнений 
в родах – на 16,2%, перинатальной заболевае-
мости – на 15,3% по сравнению со стандартными 
схемами лечения.

Наши исследования подтверждают поло-
жительное влияние санаторного лечения в ком-
плексной терапии беременных с угрозой невына-
шивания. Отмечено улучшение адаптационных 
возможностей организма беременных: в про-
цессе лечения происходит переход неблаго-
приятных стадий адаптаций по Гаркави в более 
благоприятные, результаты теста САН и шкалы 
оценки астении также подтверждают данный 
факт. Исходы беременностей и состояние ново-
рожденных лучше у женщин, проходивших ком-
плексное лечение угрозы прерывания. В группе 
беременных с санаторным лечением доказано 
отсутствие преждевременных родов, оператив-
ного родоразрешения путем наложения акушер-
ских щипцов и вакуум-экстракции плода (в группе 

сравнения – 3,8%), снижение количества кесаре-
вых сечений, отсутствие гипотрофии новорож-
денных и более высокая оценка по шкале Апгар. 
Все родильницы с новорожденными основной 
группы были выписаны домой, в группе срав-
нения – 6,7% детей были переведены на второй 
этап выхаживания.

Женщинам с высоким риском реализации 
послеродового нейрообменно-эндокринного 
синдрома по созданной математической модели 
проведено магнитолазерное воздействие на 
общие сонные артерии и битемпорально по 
2 минуты на каждое поле, 10 – 12 процедур 
с повторным проведением курсов на 3 и 6 месяц 
после родов. При этом риск развития данного 
синдрома снижается на 56,7%. Часть женщин 
группы высокого риска получали гальванизацию 
по Бургеньону от аппарата «Поток – 1» длитель-
ностью 15 – 20 минут, в результате чего риск воз-
никновения нейрообменно-эндокринного син-
дрома уменьшился на 38,8%.

Таким образом, эффективность лечения 
с использованием физиотерапевтических мето-
дов подтверждена существенным снижением 
частоты гестационных и послеродовых ослож-
нений, заболеваемости новорожденных, отсут-
ствием репродуктивных потерь и нормализацией 
адаптационных и метаболических показателей 
в биологической системе мать-плацента-плод.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
СИМФИЗИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН
Логутова Л.С., Чечнева М.А., Черкасова Н.Ю.

Россия, г. Москва, МОНИИАГ;  
г. Дубна, ДГБ

Дисфункция лонного сочленения – симфизи-
опатия (лонный остеит) у беременных женщин 
является патологическим состоянием, объектив-
ная оценка которого затруднена из-за схожести 
симптомов с другими акушерскими и экстраге-
нитальными заболеваниями (например, угроза 
преждевременных родов или радикулопатия). 
Диагностика ограничена физикальным обсле-
дованием, которое применяют уже при наличии 
жалоб, и инструментальными методами, исклю-
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чающими применение ионизирующего излуче-
ния. Ультразвуковой метод исследования, пред-
ложенный в течение последних 20 лет рядом 
авторов, в основном сводится к измерению 
ширины симфиза, которая сама по себе не отра-
жает степень патологических изменений лон-
ного сочленения и не позволяет спрогнозиро-
вать самое грозное осложнение – расхождение 
или разрыв лона в родах. 

Целью нашего исследования был поиск уль-
тразвуковых критериев дисфункции лонного 
сочленения (симфизиопатии) у беременных жен-
щин. В основную группу вошли 26 беременных 
женщин с жалобами и симптомами, характер-
ными для симфизиопатии, в контрольную группу 
– 26 беременных женщин без жалоб и клини-
ческой симптоматики. Группы достоверно не 
отличались по возрасту и паритету (в основной 
группе средний возраст 28,9 лет (от 20 до 36 лет), 
первородящих 16, повторнородящих 10; в кон-
трольной группе средний возраст 29 лет (от 20 
до 40), первородящих 15, повторнородящих 11). 
УЗИ лонного сочленения выполнено с помощью 
высокочастотных линейных и микроконвексных 
датчиков с частотой 5–12 МГц и 4–9 МГц в кон-
трольной группе в сроки от 18 до 38 недель (в 
среднем в 27 недель), в основной группе в сроки 
от 23 до 40 недель (в среднем в 33 недели). Были 
выявлены следующие существенные различия 
ультразвуковой картины симфиза в основной 
и контрольной группах; 1) минимальный диастаз 
лонных костей в основной группе 6,5±2,5 мм (2,3–
12,5 мм), в контрольной группе 5,0±1,3 мм (3–8 
мм); 2) максимальный диастаз 7,6±3,0 мм (3,4–14,4 
мм), в контрольной группе 5,5±1,4 мм (3,4–9,0 мм); 
3) неровность (зазубренность) верхнего края лон-
ной кости у 88,5% (34,5% в контрольной группе); 4) 
двойной контур лонной кости у 84,6% (3,8% в кон-
трольной группе); 5) изменение формы верхней 
связки лонного сочленения у 76,9% (3,8% в кон-
трольной группе); 6) несимметричное утолщение 
верхней связки симфиза у 57,7% (3,8% в контроль-
ной группе); 7) визуализация «апофиза» у 69,2% 
(11,5% в контрольной группе); 8) единичные гипе-
рэхогенные включения в симфизе у 100% (65% 
в контрольной группе); 9) сгруппированные гипе-
рэхогенные включения у 96% (нет в контрольной 
группе); 10) акустические тени и реверберации 
дистальнее симфиза у 73% (11,5% в контрольной 
группе); 11) гипоэхогенный участок в центре сим-
физа у 84% (7,7% в контрольной группе); 12) гипе-

рэхогенные включения в передней связке у 80,7% 
(нет в контрольной группе). Различия по призна-
кам 1–7, а также 9–12 статистически достоверны 
(p<0,05; тест Колмогорова–Смирнова). Таким 
образом, систематическое ультразвуковое иссле-
дование лонного симфиза современными высо-
кочастотными датчиками в группе беременных 
женщин с симптомами дисфункции лонного соч-
ленения – ДЛС (симфизиопатии), является потен-
циально информативным диагностическим мето-
дом. В дальнейшем необходимо уточнить связь 
отдельных ультразвуковых признаков с возрас-
том беременной женщины, паритетом, основным 
заболеванием (симфизиопатией), а также сроком 
беременности, в который выполняется УЗИ. 

ЗАВИСИМОСТЬ ТКАНЕВОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ ОТ УРОВНЯ 
ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ 
С АНЕМИЕЙ
Лысенко Л.В., Салов И.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Отрицательное воздействие анемии на тече-
ние беременности, родов и послеродового пери-
ода большинство авторов объясняют тем, что 
анемия, как кислороддефицитное состояние, 
приводит к тяжелым гипоксическим системным 
тканевым повреждениям. «Гипоксическая тео-
рия» органных нарушений как причина небла-
гоприятных исходов беременности и родов при 
анемии, казалось бы, правомочна, в связи с чем, 
было бы обоснованным судить о тяжести анемии 
по уровню кислородного обеспечения организма. 
Однако отождествлять сниженную концентрацию 
гемоглобина с тканевой гипоксией некорректно. 
Системное потребление кислорода обеспечива-
ется совокупностью факторов, составляющих 
транспорт кислорода и его экстракцию тканями. 
Высокоинформативным методом исследования 
тканевой оксигенации является метод лазерной 
флуоресцентной спектроскопии.

Нами были обследованы 80 беременных с ане-
мией легкой и средней степени тяжести при сроке 
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гестации 37–39 недель. Диагноз анемии выстав-
лялся на основании снижения гемоглобина менее 
100 г/л. Контрольная группа – 20 женщин с физио-
логическим течением беременности без анемии. 
Пациентки с анемией были разделены на 4 рав-
ные группы: 1-я группа – с уровнем гемоглобина 
95–99 г/л, 2-я группа – с гемоглобином 90–94 г/л, 
3-я группа – с гемоглобином 85–89 г/л, 4-я группа 
– с гемоглобином 80–84 г/л. Критерием исклю-
чения являлось наличие кардиореспираторной 
патологии, гестоза, получение пациенткой меди-
цинских препаратов. Для исследования ткане-
вого газообмена использовали многофункцио-
нальный диагностический комплекс «ЛАКК-М». 
Измерения осуществлялись путем совмещения 
методов лазерной доплеровской флоуметрии 
(ЛДФ), оптической тканевой оксиметрии и лазер-
ной флуоресцентной спектроскопии. Транспорт 
кислорода в микроциркуляторном русле и его 
потребление тканью оценивалось комплексной 
характеристикой – эффективностью кислород-
ного обмена (ЭКО). Также изучался флуоресцент-
ный показатель потребления кислорода (ФПК), 
для чего оценивалась интенсивность излучения 
флуоресценции различных ферментов окисли-
тельного метаболизма:восстановленного кофер-
мента никотинамидадениндинуклеотида (НАДН) 
и окисленных флавопротеидов (ФД). Методом 
ЛДФ определяли показатель микроциркуля-
ции (ПМ). Измерения проводили у пациентов 
в одно и то же время при комнатной темпера-
туре 23°С после 30-минутного отдыха в точке 
Захарина-Геда.

Проведенное исследование показало, что 
показатели, отражающие состояние перфузии 
и оксигенации тканей в 1-й и 2-й группах не отли-
чались от значений исследуемых параметров 
группы контроля. У беременных 3-й группы пока-
затель ЭКО увеличился по сравнению с группой 
контроля на 12%, однако достоверно не отли-
чался. Увеличение ЭКО произошло ввиду роста 
показателя ПМ, прежде всего за счет возрастания 
средней скорости движения эритроцитов. Пока-
затель ФПК при этом не изменился. В 4-й группе 
ЭКО также превышал показатели группы кон-
троля, однако незначительно (на 3,4%) и досто-
верно не отличался. Причинами роста данного 
показателя стали незначительное увеличение 
ПМ и более существенное возрастание показа-
теля удельного потребления кислорода тканями. 
При этом ФПК снизился (на 5,2%; p>0,05) за счет 

уменьшения амплитуды излучения флуоресцен-
ции НАДН, что свидетельствовало об усилении 
анаэробного гликолиза. Однако эти изменения 
были несущественными, чтобы повлиять на сни-
жение эффективности кислородного обмена.

Полученный результат ясно свидетельствует 
о том, что анемия легкой и средней степени тяже-
сти в отсутствие других патологических фак-
торов не проявляется нарушениями тканевой 
оксигенации и поэтому не может быть причиной 
полиорганной дисфункции приводящей к небла-
гоприятным акушерским и перинатальным исхо-
дам. Поддержание достаточного кислородного 
обмена обеспечивается возрастанием перфузии 
и удельного потребления кислорода в тканях. 
Однако, при наличии сопутствующих анемии 
других патологических факторов, компенсатор-
ных механизмов, поддерживающих кислородо-
обеспечения тканей, может быть недостаточно. 
Уровень гемоглобина 80–84 г/л следует признать 
пограничным, ниже которого у беременных сле-
дует ожидать гипоксических последствий анемии.

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ 
В АНАМНЕЗЕ И ТРОМБОФИЛИЕЙ
Любчич Н.И., Султанов С.Н.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии

Наследственное тромботическое заболе-
вание – ведущий фактор риска возникновения 
мигрирующего венозного и артериального тром-
боза у клинически здоровых людей молодого 
возраста и здоровых беременных при отсут-
ствии других факторов риска. Особенностью 
тромбофилии является ее скрытое течение, без 
видимых клинических проявлений до тех пор, 
пока при определенной ситуации на организм не 
начинают действовать различные факторы, акти-
вирующие систему гемостаза.

Цель: оценить эффективность применения 
низкомолекулярного гепарина Клексан для кор-
рекции состояния гемостаза и предотвраще-
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ния осложнений беременности и родов у бере-
менных с тромбофилией, относящихся к группе 
риска на развития преждевременных родов (ПР). 

В исследование была включена 38 беремен-
ная с преждевременными родами в анамнезе 
и наследственной тромбофилией. В анамнезе 
у пациенток имелось от 1 до 5 потерь беремен-
ности в I или во II триместрах. Среди обследован-
ных было 12 (29%) женщин, имеющих в анамнезе 
1 случай потери беременности, 18 (47%) бере-
менных, имеющих 2 случая, 4 (11%) – 3 (8%) – 4 
и 2 (5%) пациентки, перенесшие 5 случаев потери 
беременности. В исследование не включали жен-
щин, имеющих тяжелую соматическую патоло-
гию и хронические заболевания в стадии деком-
пенсации, сахарный диабет, заболевания печени 
с нарушением ее функции. Пациентки наблю-
дались в Республиканском специализирован-
ном научно-практическом медицинском центре 
акушерства и гинекологии, г.Ташкент с момента 
диагностики беременности до родоразрешения. 
По сроку гестации при первом обращении, мы 
распределяли больных на 2 основную группу: 1 
группу составили 18 больных, которые обрати-
лись в 5–6 недель, 2-ю группу составили 20 жен-
щин, обратившись во втором триместре геста-
ции. Исходя с того, что важная роль принадлежит 
нарушению системы гемостаза, патогенетиче-
ская профилактика данной патологии проводи-
лась Клексаном, который вводились 1 раза в день 
подкожно в определенное время суток в суточ-
ной дозе по 0,2–0,4 мл. Оценку влияния Клексана 
проводили на 11 день после начала терапии.

Результаты исследования. Анализ течения 
и исходов беременности в зависимости от сро-
ков начала и количества курсов терапии выявил 
более благоприятное течение и исход беремен-
ности у 18 женщин, где терапия проводилась 
с ранних сроков (5–6 недель) и регулярно на про-
тяжении всей беременности (7–12 курсов проти-
вотромботической терапии). У женщин 1 группы, 
на фоне проведенной терапии с Клексаном зна-
чительно реже отмечены рецидивы угрозы пре-
рывания. Угроза прерывания беременности была 
диагностирована у 4 (22,2%) беременных. А у 2-й 
группы после назначения противотромботиче-
ской терапии угроза прерывания сохранялась 
у 3 (15%) беременных. У одной пациентки в сроке 
19–20 недель произошел поздний самопроиз-
вольный выкидыш. Беременность у обследуемых 
групп женщин (1 и 2 группа) осложнялась с фето-

плацентарной недостаточностью (22,2 и 31,7%), 
ранним токсикозом (22,2 и 35%), преэклампсией 
(5,6 и 8%). В 15% случаях изменения исчезали 
на фоне терапии, в 5% случаев сохранялись без 
отрицательной динамики и прогрессировали 
в 5% случаев. Самые выраженные изменения, как 
по частоте, так и по степени отмечались на 28 – 30 
неделях беременности, а после 32 недели бере-
менности имела место стабилизация показате-
лей. На фоне терапии положительная динамика 
отмечалась у 60% беременных с исходными нару-
шениями. У первой группы у 17 женщин бере-
менность закончилась рождением живых детей. 
В 22,2% случаях роды совершились оперативным 
путем, показаниями которых служили: рубец на 
матке, преждевременное излитие околоплодных 
вод с отсутствием эффекта от родовозбуждения, 
искусственные клапаны сердца, недостаточность 
кровообращения, отягощенный акушерский 
анамнез. Родоразрешение оперативным путем 
были осуществлены у 25% женщин из 2 группы, 
показаниями которые служили: первородящая 
старшего возраста с отягощенным акушерским 
анамнезом и осложненным течением беременно-
сти, выраженная гипоксия плода, тазовое предле-
жание плода у первородящей старшего возраста 
с синдромом потери плода в анамнезе.

Новорожденные из 1 группы были оценены 
по шкале Апгар 5–7 баллов (5,6%), 7–8 баллов 
(44,4%), 8–9 баллов (44,4%), 8–10 баллов (5,6%). 
А у второй группе 25%,%2Ґ% и 35% соответ-
ственно. С признаками ВЗРП родился 1 ребенок 
(5,6%) у 1 и 2 (16,7%) у второй группе. Ранний нео-
натальный период протекал без осложнений.

При анализе концентрации РФМК на фоне 
профилактики с Клексаном во всех триместрах 
беременности у обследованных женщин досто-
верных различий выявлено не было. Различий 
в средних концентрациях фи-бриногена по триме-
страм в обеих группах также выявлено не было.

Таким образом, приведенные данные сви-
детельствуют о том, что раннее применение 
противотромботической терапии с Клексаном 
у пациенток группы риска по развитию ПР – 
и тромбофилией способствует более благоприят-
ному течению и исходу беременности. Более бла-
гоприятное течение и исход беременности при 
проведении предложенной терапии отразились 
и на состоянии новорожденных, при этом снизи-
лась частота перинатальных осложнений: асфик-
сии плода на 23,6%, гипотрофии плода на 21,4%.
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РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
ТРОМБОФИЛИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
У ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ
Любчич Н.И.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии

На сегодняшний день преждевременные 
роды (ПР) и репродуктивное здоровье женщины 
рассматривается как важнейшая общемеди-
цинская и социальная проблема, находящаяся 
под постоянным вниманием ведущих научных 
Центров мира. На основании многочисленных 
исследований установлен целый ряд факторов, 
повышающих риска появления преждевремен-
ных родов (ПР) у женщин. Среди них особая роль 
отводится врожденной тромбофилии – наруше-
нию гемостаза, приводящему к тромбообразова-
нию в маточно-плацентарном русле.

Целью данной работы было изучение 
частоты встречаемости генных полиморфиз-
мов FV (G1691А-Лейден) и МТГФР (C677T), у жен-
щин с имеющимися и отсутствующими акушер-
скими осложнениями, а также оценить их вклад 
в генез ПР.

Нами исследованы ДНК 208 женщин, посту-
пившие Республиканскому перинатальному 
центру в г. Ташкент. Из них 106 женщин с пре-
ждевременными родами в анамнезе, и 102 – сома-
тически здоровые женщины с физиологическим 
течением беременности, которые составили 
контрольную группу. Возраст обследованных 
женщин колебался от 21 до 35 лет. Выделение 
молекулы ДНК проводили по стандартной мето-
дике с некоторыми модификациями. Ампли-
фикация полиморфного локуса проводилась 
с использованием полимеразной цепной реак-
ции на программируемом термоциклере фирмы 
«Applied Biosystems» (США).

При сравнительном анализе частот аллелей 
G1691А полиморфизма гена FV в основной и кон-
трольной группах, были выявлены статистиче-
ски значимые различия. Частоты встречаемости 
аллелей G и А гена FV составили: 0.96 (96.0%) 
и 0.04 (4.0%) – в группе больных и 0.99 (99.0%) 
и 0.01 (1.0%) – в контрольной группе. Таким обра-

зом, частота мутантного аллеля 1691A гена FV 
Leiden у пациенток с ПР достоверно превышает 
таковую в группе здоровых женщин (Х2=4.31; 
Р<0,05). Частоты распределения G/G, G/A и А/А 
генотипов данного маркера в изученных группах 
составили: 91.5%, 8.5% и 0,0% – основная группа, 
а также 98.0%, 2,0% и 0,0% – контрольная группа. 
Как демонстрировали полученные результаты, 
все носители мутантного гена имеют гетерози-
готный генотип. Гомозиготный по редкой аллели 
генотип А/А не был выявлен ни в одной из иссле-
дуемых групп. При этом носителями гетерози-
готного варианта 1691А в основной группе ока-
зались 7/106 пациентов с ПР, что соответствовало 
более чем 4.5 кратному увеличению риска раз-
вития тромбофилических осложнений по срав-
нению с контрольной группой – 2/102 (Х2=4.43; 
Р=0.02; OR=4.64; 95%CI 0.98 – 22.02).

Распределение аллелей в нашей выборке 
частота мутантного аллеля МТГФР (677Т) оказа-
лась высокой, как среди женщин с ПР, так и среди 
здоровых женщин. Среди 106 обследованных 
у 51 пациентки было обнаружено носительство 
гетеро- или гомозиготных вариантов мутации 
С677Т гена МТГФР (48.1%). Из них 40.6% (43/106) 
имели гетерозиготный и 7.5% (8/106) – гомози-
готный генотип. В контрольной группе, из 102 
обследованных женщин, у 38 (37.3%) была выяв-
лена данная мутация, при этом у двух (1.96%) 
в генотипе был обнаружен гомозиготный вари-
ант данного маркера. Вычисленный показатель 
соотношения шансов развития ПР у индивидов 
с отягощенной наследственностью в сравне-
нии с контрольной группой составил более чем 
1,5 раза (OR=1.56; 95%CI 0.90 – 2.72). Несмотря 
на это, статистический анализ распределения 
частот обедненных генотипов (гетерозигота 
гомозигота) 677C и 677T в основной и контроль-
ной группах соответствовало значениям 72.2%, 
27.8% и 80.4% и 19.6%, соответственно. При срав-
нительном анализе гетерозиготного С677Т гено-
типа гена МТГФР, также выявлено некоторое 
повышение частоты данного генотипа у женщин 
с ПР (40.6%) по сравнению с контрольной группой 
(35,3%). Согласно коэффициенту соотношения 
шансов, риск развития ПР у женщин при наличии 
генотипа С/Т гена МТГФР увеличивался почти 
в 1.4 раза (OR=1.39; 95%CI 0.79–2.46). Однако 
такое различие также оказалось статистически 
незначимым (Х2=1.28; Р=0.13; OR=1.39), создавая 
впечатление о не очень большой самостоятель-
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ной роли данного полиморфизма в развитии ПР 
у женщин. Однако, при сравнительном анализе 
частот только гомозиготного Т677Т генотипа 
гена МТГФР у обследованных групп, выявлены 
статистически достоверные отличия, т.е., отме-
чена прямая корреляция между Т677Т вариантом 
данного полиморфизма и развитием тромбоза 
в сосудах плаценты. Согласно рассчитанному 
коэффициенту соотношения шансов наличие 
генотипа Т/Т гена МТГФР увеличивало риск раз-
вития ПР более чем в 4 раза (Х2=3.55; Р=0.03; 
OR=4.08; 95%CI 0.85 – 19.7).

Выводы. Полиморфный маркер G1691A гена 
FV достоверно ассоциирован с развитием тром-
бофилических осложнений у беременных жен-
щин (Х2= 4.43; Р=0.02; OR = 4.64; 95%CI 0.98 – 22.02), 
что позволяет говорить о несомненной клиниче-
ской значимости данного маркера в развитии ПР. 
Различия в частоте встречаемости гетерозигот-
ного варианта полиморфизма С677T гена МТГФР 
между основной и контрольной группами были 
незначительными, и носили статистически недо-
стоверный характер (Х2=1.28; Р=0.13; OR=1.39; 
95%CI 0.79–2.46).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ 
И ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Майсина А.И., Смирнова Е.В., Кулида Л.В., 
Панова И.А. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Преэклампсия является одним из тяжелых 
осложнений беременности, частота которого 
составляет 17–24% и не имеет стойкой тенденции 
к снижению. Развивающиеся при преэклампсии 
(ПЭ) патологические изменения затрагивают все 
элементы функциональной системы мать–пла-
цента–плод. У женщин, перенесших ПЭ, формиру-
ются хроническая патология почек и гипертони-
ческая болезнь. У новорожденных в 63% случаев 

диагностируется ЗВУР и в 49,9% – гипоксически-
ишемические повреждения центральной нерв-
ной системы. Одной из основных причин форми-
рования патологии плода и новорожденного при 
ПЭ является фетоплацентарная недостаточность, 
структурная основа которой патогенетически свя-
зана с тяжестью данного осложнения беременно-
сти. С учетом выше изложенного целью настоя-
щего исследования явился сравнительный анализ 
патоморфологических изменений в плаценте при 
различных степенях тяжести преэклампсии. Про-
ведена органометрия, макроскопическая диагно-
стика патологии последа и обзорная гистология 
20 плацент (I гр.), полученных от женщин при 
беременности, осложненной ПЭ средней тяжести 
и 23 плацент (II гр.) – при тяжелой ПЭ.

Средний срок беременности в группе с ПЭ 
средней тяжести составил 35 недель, в группе 
с тяжелой ПЭ – 33 недели, т.е. частота преждевре-
менных родов во второй группе была достоверно 
выше. В исследуемых группах в 65% случаев 
диагностирована экстрагенитальная патология, 
среди которой в 21% – выявлено ожирение I и II 
степени, в 23% – хронический пиелонефрит и в 
3% – анемия. В сравниваемых подгруппах пре-
обладали плаценты округлой и овальной форм 
с центральным и парацентральным прикрепле-
нием умеренно и резко извитой пуповины. В зоне 
прикрепления и по ходу пуповины определялась 
очаговая гипоплазия вартонова студня с субэ-
пителиальной локализацией пуповинной вены. 
В 37% случаев в I гр. и в 43% – во II гр. выявлены 
ложные узлы с гиперплазией вартонова студня 
и извитым ходом сосудов в них. Органометриче-
ские параметры плацент II гр. были достоверно 
ниже соответствующих показателей в I гр. В пла-
центах, полученных при беременности, ослож-
ненной тяжелой ПЭ, в 69,5% (р=0,05) случаев 
диагностирована гипоплазия плацент, причем 
преобладали плаценты с гипоплазией III степени. 

При обзорной гистологии в плацентах срав-
ниваемых групп были выявлены расстройства 
материнского и плодового кровотока, воспали-
тельные и дистрофические изменения. Из нару-
шения маточно-плацента рного кровотока в пла-
центах при тяжелой преэклампсии, в отличие 
от преэклампсии средней тяжести, достоверно 
чаще определялись хронические геморрагиче-
ские инфаркты, тромбоз межворсинчатого про-
странства и нарушения плодового кровотока 
в виде ишемических инфарктов. Преимуществен-
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ная локализация хронических геморрагических 
инфарктов в центральных и парацентральных 
отделах плаценты определяет их патогенети-
ческую значимость для развития плацентарной 
недостаточности. Морфологическим подтверж-
дением тяжести нарушений плодового кровотока 
при тяжелой преэклампсии явилось сочетание 
в 33% случаев ишемических инфарктов с хрони-
ческой плацентарной гипертензией, при которой 
преобладали выраженная дилатация, деформа-
ция вен с сужением просвета артерий стволовых 
ворсин первого и второго порядка. Причем II и III 
стадии плацентарной гипертензии в виде дила-
тационного расширения вен стволовых ворсин 
с формированием артерио-венозных анастомо-
зов, гиповаскуляризации терминальных ветвей 
в сочетании с деформацией пупочного канатика 
за счет отека вартонова студня и варикозного 
расширения пуповинной вены были выявлены 
в 21% случаев при ПЭ средней тяжести и в 32% 
(р=0,05) – при тяжелой форме ПЭ. 

Патологические изменения в плацентах I и II 
групп инициировали развитие п роцессов ком-
пенсации, которые проявлялись в 39,3% случаев 
гиперплазией терминальных ворсин, в 31,8% – 
гиперплазией капилляров с образованием в них 
в 22,5% случаев синцитиокапиллярных мембран. 
Адаптационные процессы в плацентах исследуе-
мых групп были представлены очаговым полно-
кровием терминальных ворсин. Пролиферация 
трофобластического эпителия с образованием 
синцитиальных почек чаще определялась в пла-
центах при тяжелой ПЭ и преимущественно 
в случаях с гиповаскуляризацией промежуточ-
ных и терминальных ворсин. Следует подчер-
кнуть, что в плацентах при тяжелой ПЭ компен-
саторные процессы носили очаговый характер, 
достоверно реже в отличие от I гр., определялась 
гиперплазия капилляров терминальных ворсин 
и синцитиокапиллярных мембран в них. При сопо-
ставлении патоморфологических изменений со 
степенью выраженности компенсаторно-адап-
тивных процессов диагностирована хроническая 
плацентарная недостаточность, частота которой 
в I гр. составила 53,7%, а во II гр. – 84,6%, причем 
в плацентах при беременности, осложненной 
тяжелой преэклампсией, достоверно чаще опре-
делялась субкомпенсированная форма плацен-
тарной недостаточности.

Таким образом, основными патоморфологи-
ческими изменениями в плацентах при беремен-

ности, осложненной преэклампсией, являются 
гипоплазия плаценты, хронические нарушения 
материнского кровотока, ишемические инфаркты 
в сочетании с хронической плацентарной гипер-
тензией и дистрофические изменения, которые 
прогрессируют при тяжелой ПЭ и на фоне недо-
развития компенсаторных процессов приводят 
к формированию хронической субкомпенсиро-
ванной плацентарной недостаточности. 

ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ  
ПОТЕРИ ПЛОДА 
Макацария А.Д.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: изучить патогенетическое значение 
циркуляции АФА в структуре синдрома потери 
плода.

Обследовано 45 женщин, имеющих синдро-
мом потери плода в анамнезе в возрасте от 18 до 
42 лет во время настоящей беременности.

Лабораторные тесты: Маркеры тромбофи-
лии: Д-димер, комплексы TAT. Определение цир-
куляции антифосфолипидных антител. 

Результаты: повышение уровня антител 
к кардиолипину IgG/Ig М обнаружено у 11 (27,5%); 
циркуляция волчаночного антикоагулянта – у 29 
(72,5%), у 12 (41%) были обнаружены антитела 
к белкам-кофакторам антифосфолипидных анти-
тел: у 5 (12,5%) – антитела к аннексину V IgG/IgМ, 
у 4 (10%) – антитела к протромбину IGg/ IgМ и у 
3 (7,5%) – антитела к β2-гликопротеину І IgG/ IgМ.

Нарушения в системе гемостаза: у 27 (67,5%) 
– повышены маркеры тромбофилии (Д-димер, 
ТАТ); у 31 (77,5%) – имело место гипер- или гипо-
коагуляция; в 78% случаев наблюдалась гипера-
грегация тромбоцитов; у 3 (7,5%) – тромбоцито-
патия потребления; у 14 (35%) беременных были 
нарушения в системе протеина С.

С нарушением маточно-плацентарного кро-
вотока было 14 (35%) беременных. Из них IА сте-
пень – у 9 (22,5%); ІВ степень – у 1 (2,5%); IIА сте-
пень – у 3 (7,5%) и ІІВ – у 1 (2,5%). 
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Противотромботическая терапия проводи-
лась все пациенткам, контроль терапии осущест-
влялся путем измерения уровня Д-димера, что 
позволяло проводить коррекцию дозы вводи-
мых препаратов. Применялся препарат группы 
НМГ – Надропарин кальция. Диапазон доз, при-
меняемых при лечении наших пациенток, нахо-
дился от 5700 МЕд (0,6 мл) в одной инъекции до 
15200 МЕд (1мл + 0,6 мл). При усилении актив-
ности тромбоцитов назначалась дезагрегантная 
терапия препаратами ацетилсалициловой кис-
лоты (кардиомагнил, тромбо-асс) в дозах от 50 
до 100 мг/сут.

В 44 случаях (96,77%) беременность закон-
чилась рождением живых детей. Средняя масса 
новорожденных составила 3490±225 г. Рост 
новорожденных колебался от 34 до 57 см, и в 
среднем составил 50,5+1,1 см. Новорожден-
ные были оценены по шкале Апгар 5–7 баллов. 
В одном случае у пациентки произошла антена-
тальная гибель плода.

В связи с нарушением маточно-плацентар-
ного и фето-плацентарного кровотока II–III сте-
пени 2 (6,45%) беременные были родоразрешены 
преждевременно путем операции кесарево 
сечение в экстренном порядке. У обеих паци-
енток при обследовании был выявлен антифос-
фолипидно-кофакторный синдром в сочетании 
с мультигенной тромбофилией. Оба недоношен-
ных ребенка, родившихся в 34 и 36 нед беремен-
ности живы.

Заключение: Патогенетически обусловлен-
ное применение антикоагулянтной терапии, 
начиная с фертильного цикла, а также в тече-
ние всей беременности, позволило в 90,32% 
случаев предотвратить повторные репродук-
тивные потери и развитие ассоциированных 
с тромбофилией патологий во время беремен-
ности и родов. 

Выявление антифосфолипидного синдрома 
и генетической тромбофилии и у пациенток с син-
дромом потери плода в анамнезе имеет важное 
диагностическое и прогностическое значение, 
поскольку позволяет провести в последующие 
беременности высокоэффективную патогенети-
ческую профилактику повторных репродуктив-
ных потерь.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ПРИОБРЕТЕННАЯ 
ТРОМБОФИЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ГЕСТОЗА
Макацария А.Д., Атабаева Х.Л., Воробьев А.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: изучить патогенетическое значение 
генетической и приобретенной тромбофилии 
при тяжелых формах гестоза, что позволит 
совершенствовать принципы их профилактики.

Обследовано 65 женщин: 35 составили 
I группу – беременные, имеюшие повторные тяже-
лые формы гестоза в настоящую беременность. 
Во II группу вошли 30 первобеременных женщинх 
с тяжелыми формами гестоза. 20 соматически 
здоровых женщин с физиологическим течением 
беременности составили контрольную группу.

Лабораторные тесты: Маркеры тромбофи-
лии: Д-димер, комплексы TAT. ПЦР исследование: 
определение мутации FV Leiden, мутации про-
тромбина G20210A, полиморфизм гена PAI-1 G4/
G5, мутация гена MTHFR C677T, полиморфизм 
генов тромбоцитарных гликопротеинов: GP IIb/
IIIa, GP Ia/IIa, GPIbα, GP ADP.

Результаты: в I группе генетическая тромбо-
филия обнаружена в 100% случаев, в 53,33% во II 
группе, и в 25% в контрольной группе. 

В I группе наиболее часто – у 34 (97,14%) – 
были обнаружены полиморфизмы гена PAI-1, 
во II группе – у 24 (80%) женщин, в контрольной 
группе – у 3 (15%) женщин.

Следующим по частоте явился полиморфизм 
«I/D» в гене t-PA, диагностированный у 23 (67,1%) 
женщин I группы, во II группе – у 24 (80%) жен-
щин, у 2 (10%) женщин контрольной группы.

Полиморфизм «455 G/A» в гене фибрино-
гена в I группе выявлен у 20 женщин (57,1%). Во 
II группе – у 13 (43,34%) беременных, в контроль-
ной группе обнаружена только гетерозиготная 
форма полиморфизма у 3 пациенток (15%). 

Мутация гена MTHFR C677T в I группе у 18 
(52,86%), во II группе женщин выявлена в 3 (10%) 
случаях, в контрольной группе – в 4 (20%) случаях.

Наиболее часто наблюдаемым оказался 
полиморфизм «31 T/C» в гене интерлейкина-1β: В I 
группе – у 33 (95,72%), во II группе – в 15 (50%) слу-
чаях, в контрольной группе – у 18 (90%) женщин. 
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У 9 (27,14%) женщин I группы выявлен поли-
морфизм «308G/A» в гене фактора некроза 
опухоли-α, во II группе у 5 (16,67%), в контроль-
ной группе не выявлена ни в одном случае. 

В фертильном цикле и с наступлением бере-
менности женщинам рекомендовалось к прово-
димой терапии добавить инъекции низкомолеку-
лярного гепарина (НМГ) – Надропарина кальция 
в профилактической дозе от 0,3 до 0,6 мл, Энокса-
парана натрия 20–60 мг или Дальтепарина натрия 
2500–5000 МЕ.

Положительная динамика через 2 недели про-
тивотромботической терапии была отмечена у 30 
пациенток I группы и 25 пациенток II группы. У 5 
пациенток I группы и 5 пациенток II группы отме-
чалось прогрессирование гестоза, в связи с чем 
они были родоразрешены путем операции кеса-
рева сечения в сроке 32–36 недель беременности.

В I группе у 30 (78,95%) произошли срочные 
роды. Из них 9 (25,71%) были родоразрешены 
путем операции кесарева сечения, 21 (60%) – 
через естественные родовые пути. Из 30 жен-
щин II группы у 25 (83,33%) произошли срочные 
роды, 5 (16,67%) пациенток были родоразрешены 
в сроке 32–36 недель беременности. 

Заключение: патогенетическая профилак-
тика повторных тяжелых гестозов должна быть 
основана на профилактике тромбофилии. У жен-
щин, имевших в анамнезе тяжелый гестоз, выяв-
ляется высокая частота генетической тромбофи-
лии. Определение динамики уровней Д-димера 
позволяет контролировать эффективность анти-
коагулянтной терапии.

ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ У ПАЦИЕНТОК 
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Макацария А.Д., Амриева М.М., Воробьев А.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: определение роли генетической и при-
обретенной тромбофилии в структуре причин 

антенатальной гибели плода, что позволит опре-
делить необходимость специфической профи-
лактики с использование антикоагулянтов.

Обследовано 64 пациентки с синдромом 
потери плода. Критерием для включения паци-
енток в группу исследования служило наличие 
в анамнезе:

– одного или более эпизодов неразвиваю-
щейся беременности;

– антенатальной гибели плода
I группу составили 38 (59,4%) пациенток с эпи-

зодом антенатальной гибели плода, 10 из этих 
женщин имели ранние выкидыши, 28 – поздние. 

II группу составили 26 (40,6%) пациен-
ток, у которых была отмечена неразвивающа-
яся беременность в анамнезе (до 12 недель 
беременности).

Контрольную группу составили 50 соматиче-
ски здоровых беременных с физиологическим 
течением гестационного процесса и 50 здоровых 
небеременных женщин. Возраст женщин был от 
23 до 40 лет.

Лабораторные тесты. Агрегация тромбоци-
тов с различными стимуляторами: Адреналин, 
Ристомицин, АДФ, тромбоцитарный фактор (PF4). 
Маркеры тромбофилии: Д-димер, комплексы TAT. 
Определение концентрации антифосфолипид-
ных антител IgA, IgG, IgM (Orgenteg APA, B2Gp1a, 
протромбин, Аннексин V). Определение концен-
трации гомоцистеина. ПЦР исследование: опре-
деление мутации FV Leiden, мутации протром-
бина G20210A, полиморфизм гена PAI-1 G4/G5, 
мутация гена MTHFR C677T, полиморфизм генов 
тромбоцитарных гликопротеинов: GP IIb/IIIa, GP 
Ia/IIa, GPIbα, GP ADP.

Результаты: в I группе мультигенная тромбо-
филия диагностирована в 73,6% (28 пациенток) 
случаев, во II – в 73,1% случаев (19 пациенток), 
в контрольной группе беременных только у 8% 
(4 пациенток) и в группе небеременных у 10% (5 
женщин). 

В качестве антикоагулянтной терапии при-
менялся препарат группы низкомолекулярных 
гепаринов – Эноксапарин натрия. Препарат вво-
дился 1 раз в сутки подкожно. Контроль при под-
боре адекватной дозы препарата осуществлялся 
через 10 – 14 дней. В случае отсутствия ожида-
емого эффекта (снижения агрегационной актив-
ности тромбоцитов, снижение уровня маркеров 
тромбинемии и фибринообразования, коррекция 
нарушений внешнего пути свертывания крови 
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и в системе протеина С) доза препарата увеличи-
валась на 2000 МЕд. Диапазон доз НМГ, применя-
емых при лечении наших пациенток, находился 
от 4000 МЕд (0,4 мл) в одной инъекции до 8000 
МЕд (0,8 мл эноксапарана)

Из 64 пациенток своевременными родами 
закончились 57 беременностей (89,1%). В 19 слу-
чаях (29,68%) проведена операция кесарево сече-
ние по показаниям. не связанным с диагнозом 
тромбофилия. В связи с нарушением маточно-
плацентарного и фето-плацентарного кровотока 
II–III степени 4 (6,25%) беременные были родораз-
решены преждевременно путем операции кеса-
рево сечение в экстренном порядке. Все 4 недо-
ношенных ребенка, один из которых родился на 
34, и трое на 36 неделях беременности живы. 

Заключение. Патогенетически обусловлен-
ное применение антикоагулянтной терапии, 
начиная с фертильного цикла, а также в тече-
ние всей беременности, позволило в 89,1% слу-
чаев предотвратить повторные репродуктивные 
потери и развитие ассоциированных с тромбо-
филией патологий как во время беременности 
и родов. Выявление генетической тромбофилии 
и антифосфолипидного синдрома у пациенток 
с антенатальной гибелью плода имеет важное 
диагностическое и прогностическое значение, 
поскольку позволяет провести в последующие 
беременности высокоэффективную дифферен-
цированную патогенетическую профилактику 
повторных репродуктивных потерь. 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ РАКЕ 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Макацария А.Д., Солопова А.Г., Воробьев А.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: изучить особенности течения беремен-
ности и родов после органосохраняющих опера-
ций по поводу рака шейки матки. 

Были обследованы 106 пациенток с патоло-
гией шейки матки, контрольную группу составили 
50 соматически здоровые женщины с неотяго-
щенным онкологическим анамнезом, наблюдение 
осуществлялось в течение более 20 лет. В зави-

симости от метода органосохраняющего лечения 
больные группы обследования были разделены 
на 2 группы: I группу составили 49 пациенток, 
которым была проведена ампутация шейки матки 
(ножевая ампутация – 23 больных, лазерная ампу-
тация – 26 больных), II группу составили 57 паци-
енток, которым была проведена высокая ножевая 
конизация (ВНК) шейки матки.

Инструментальные и лабораторные обследо-
вания: 1) эхография и допплерография внутрен-
них половых органов, установление маточной 
беременности, биометрия, определение лока-
лизации хориона и исключение его патологии, 
оценка внутреннего зева 2) расширенная кольпо-
скопия, с цитологическим исследованием шееч-
ного и цервикального эпителия

Результаты. I группа: после операции ампута-
ции (ножевой, лазерной) шейки матки у 38 жен-
щин было 64 беременности. Родами закончилось 
28 (43,8%) беременностей, медицинским абор-
том – 22 (34,4%) беременности, самопроизволь-
ный аборт был у 13 (20,3%) женщин, внематочная 
беременность была в 1 (1,5%) случае. У 19 (67,9%) 
женщин беременность закончилась родами 
через естественные родовые пути. Родоразре-
шение путем кесарева сечения мы наблюдали у 9 
(32,1%) женщин. Своевременные роды были в 19 
(67,9%) случаях, преждевременные роды были 
в 9 (32,1%) случаях. 

II группа: после операции ВНК шейки матки 
у 42 женщин было 73 беременности. Родами 
закончилось 37 (50,1%) беременностей, медицин-
ским абортом – 23 (31,5%) беременности, само-
произвольный аборт был у 11 (15,1%) женщин, 
внематочная беременность была в 2 (2,7%) слу-
чаях. У 24 (64,9%) женщин беременность закончи-
лась родами через естественные родовые пути. 
Родоразрешение путем кесарева сечения мы 
наблюдали у 13 (35,1%) женщин. Своевременные 
роды были в 28 (75,7%) случаях, преждевремен-
ные роды были в 9 (24,3%) случаях.

В целом по группе после органосохраняю-
щего лечения патологии шейки матки преждев-
ременное излитие околоплодных вод было в 18 
(27,7%) случаях, слабость родовой деятельности 
отмечена в 19 (29,2%) случаях, родоразрешение 
путем операции кесарева сечения проводилось 
в 22 (33,8%) случаях.

В контрольной группе за период, соответ-
ствующий срокам исследования количество 
наступивших беременностей – 68. Родами закон-
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чилось 50 (73,5%) беременностей, медицинским 
абортом – 10 (14,7%) беременности, самопроиз-
вольный аборт был у 5 (7,4%) женщин, внематоч-
ная беременность была в 3 (4,4%) случаях. У 38 
(76%) женщин беременность закончилась родами 
через естественные родовые пути. Родоразреше-
ние путем кесарева сечения мы наблюдали у 12 
(24%) женщин. Своевременные роды были отме-
чены в 38 (76%) случаях, преждевременные роды 
отмечены в 12 (24%) случаях. 

В контрольной группе преждевременное 
излитие околоплодных вод было в 12 (24%) слу-
чаях, слабость родовой деятельности отмечена 
в 8 (16%) случаях, родоразрешение путем опе-
рации кесарева сечения проводилось в 12 (24%) 
случаях.

Важным вопросом является влияние бере-
менности и родов на течение основного онко-
логического процесса: частота рецидивов после 
органосохраняющего лечения рака шейки матки 
составила 3,5% (4 из 106 пациенток). Рецидивы 
отмечались у 1 пациентки с преинвазивным 
раком шейки матки, у 3 с микроинвазивным. У 2 
женщин рецидивы возникли в течение 1 года 
после искусственного аборта, у 2 через 1,5 и 2 
года после родов (своевременных) через есте-
ственные родовые пути.

Заключение: в группе пациенток перенесших 
органосохраняющее лечение патологии шейки 
матки, по сравнению с контрольной группой жен-
щин увеличивается частота самопроизвольного 
прерывания беременности, уменьшается доля 
родов через естественные родовые пути, увели-
чивается доля родов путем операции кесарева 
сечения. Это можно объяснить дефектом или 
полным отсутствием влагалищной части шейки 
матки, отсутствием адекватной опоры плод-
ного яйца и возникновением функциональной 
недостаточности внутреннего зева. Кроме того, 
уменьшение длины цервикального канала опре-
деляет дефект защитной слизистой пробки. Во 
всех случаях преждевременные роды в данной 
группе пациенток начинались с преждевремен-
ного излития околоплодных вод. 

Анализируя исходы беременностей у жен-
щин, перенесших ампутацию шейки матки, при 
сравнении с подгруппой пациенток после высо-
кой ножевой конизации шейки матки, можно выя-
вить увеличение частоты самопроизвольного 
прерывания беременности, увеличение доли 
преждевременных родов.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ НА 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Макацария А.Д., Солопова А.Г., Воробьев А.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: изучить исходы беременности после 
органосохраняющих операций по поводу рака 
яичников. 

Материалы и методы: обследованы 104 жен-
щины, перенесшие функционально-щадящее 
хирургическое лечение по поводу начальных 
стадий злокачественных опухолей яичников. 
У всех пациенток диагностирована 1А стадия 
опухолевого процесса. Удаление правых при-
датков с резекцией левого яичника произве-
дено 55 пациенткам. Удаление левых придатков 
с резекцией правого яичника произведено 49 
пациенткам. 

Контрольную группу составили 50 женщин 
с неотягощенным онкологическим анамнезом.

Результаты. После хирургического односто-
роннего удаления придатков матки по поводу 
злокачественных опухолей яичника у 48 женщин 
было 84 беременности. Все роды наступали по 
прошествии 3 и более лет после проведенного 
лечении. Родами закончилось 58 беременностей, 
медицинским абортом закончилось 15 беремен-
ность, самопроизвольный аборт был у 6 женщин, 
внематочная беременность была в 5 случаях.

У 41 женщины беременность закончилась 
родами через естественные родовые пути. Родо-
разрешение путем кесарева сечения мы наблю-
дали у 17 женщин. Своевременные роды были 
в 47 случаях, преждевременные роды были в 11 
случаях.

У 5 пациенток, имевших желание забереме-
неть, отмечено бесплодие. У 4 из них выявлено 
спаечное нарушение проходимости маточных 
труб на фоне хронического воспалительного 
процесса придатков. У 1 пациентки (34 лет), после 
хирургического лечения по поводу эпителиаль-
ной злокачественной опухоли яичника, дополнен-
ного полихимиотерапией, отмечена аменорея.

В контрольной группе беременностей – 68: 
родами закончилось 50 (73,5%), медицинским 
абортом – 10 (14,7%), самопроизвольный аборт 
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был у 5 (7,4%), внематочная беременность была 
в 3 (4,4%) случаях. У 38 (76%) женщин беремен-
ность закончилась родами через естественные 
родовые пути. Родоразрешение путем кесарева 
сечения у 12 (24%) женщин. Своевременные роды 
были отмечены в 38 (76%) случаях, преждевре-
менные роды отмечены в 12 (24%). Преждевре-
менное излитие околоплодных вод было в 12 
(24%) случаях, слабость родовой деятельности 
отмечена в 8 (16%).

У 9 из 104 пациенток (9%) после хирургиче-
ского лечения по поводу злокачественных опухо-
лей яичников возникли рецидивы. У всех пациен-
ток рецидивы обнаружены через 2 – 5 лет после 
своевременных родов. Всем больным проведена 
надвлагалищная ампутация матки с придатками 
с последующей полихимиотерапией, все паци-
ентки живы.

Заключение. Частота самопроизвольного 
прерывания беременности в группе пациенток, 
перенесших хиругическое лечение по поводу зло-
качественных опухолей яичников не превышает 
таковую в группе без онкологической патологии. 
Только в каждом третьем случае искусственное 
прерывание беременности выполнено по меди-
цинским показаниям в связи с недостаточным 
сроком, прошедшим после окончания лечения. 
В остальных случаях прерывание производилось 
по настоянию женщины. Частота преждевремен-
ных и своевременных родов в группе пациенток 
после хирургического вмешательства на придат-
ках матки достоверно не отличаются от таковых 
в контрольной группе.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ 
ПРИ УГРОЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В., 
Батрак Н.В., Можаева Т.А.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Проблема невынашивания беременности 
продолжает занимать одно из первых мест среди 
важнейших задач практического акушерства 
и гинекологии и имеет большое медицинское 

и социальное значение. Несмотря на постоянный 
поиск причин развития невынашивания беремен-
ности и совершенствование лечебно-профилак-
тических мероприятий, частота встречаемости 
данной патологии остается стабильной в тече-
ние многих лет и достигает 55%. 

Целью нашего исследования явилось про-
гнозирование плацентарной недостаточности 
во второй половине беременности у женщин 
с угрозой прерывания ранних сроков. Основную 
группу составили 80 беременных женщин с угро-
зой невынашивания ранних сроков, контрольную 
группу – 27 женщин без признаков угрозы невы-
нашивания на момент осмотра. Материалом для 
исследования служила периферическая веноз-
ная кровь. Средний возраст женщин исследуе-
мых групп составил соответственно 27,9±0,66 
и 26,37±1,05 лет и не имел достоверных отличий.

Сравнительный анализ данных показал, что 
женщины основной группы по сравнению с кон-
трольной достоверно чаще имели отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез: отмечена 
более высокая частота самопроизвольных выки-
дышей, привычного невынашивания, оператив-
ных вмешательств на органах репродуктивной 
системы. Среди гинекологической патологии 
достоверно чаще выявлялись заболевания вос-
палительного характера (эндометрит, аднексит), 
по сравнению с женщинами из контрольной 
группы. В общесоматическом анамнезе досто-
верно чаще наблюдались простудные заболе-
вания, детские инфекции и воспалительные 
заболевания мочевыделительной системы (хро-
нический пиелонефрит, хронический цистит). 
Нами было отмечено, что у беременных основ-
ной группы в сыворотке крови чаще выявляются 
маркеры острого инфицирования (наличие IgM, 
IgA к возбудителям урогенитальных инфекций 
в периферической крови), по сравнению с жен-
щинами группы контроля (42,3%; 22,2%, р<0,05). 
При анализе течения беременности выявлено, 
что у женщин основной группы достоверно чаще 
наблюдались самопроизвольные выкидыши 
(18,75%; 0%, р<0,05), угроза прерывания беремен-
ности во втором триместре (48,75%; 37%, р<0,05), 
угрожающие преждевременные роды (41,42%; 
22,22%, р<0,02), развитие плацентарной недо-
статочности (46,25%; 24,32%, р<0,05). Известно, 
что в механизмах развития невынашивания 
беременности большую роль играют факторы 
врожденного иммунитета. В ряду иммуноре-
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гуляторных медиаторов IL-18 занимает особое 
положение, так как является одним из ключевых 
цитокинов формирования врожденного и приоб-
ретенного иммунного ответа, дифференцировки 
и функциональной активности макрофагов, ден-
дритных клеток и Т-лимфоцитов. Известно, что 
IL-18 является ангиогенным фактором, необхо-
димыми для успешного прогрессирования бере-
менности и формирования полноценной васку-
ляризации плаценты, однако при избыточном 
своем содержании приводит к нарушению этих 
процессов. Поскольку воспалительные процессы 
в организме у женщин с угрозой невынашива-
ния преимущественно инфекционного генеза 
тесно связаны с продукцией провоспалительных 
цитокинов, то избыточный синтез IL-18 приводит 
к нарушению васкуляризации ворсин хориона, 
что также может нарушить процессы имплан-
тации и привести в дальнейшем к развитию 
плацентарной недостаточности. В ходе нашей 
работы мы оценили особенности сывороточного 
содержания IL-18 у женщин изучаемых групп. 
При анализе полученных показателей выяв-
лено, что в группе женщин с развившейся пла-
центарной недостаточностью содержание IL-18 
в сыворотке крови было достоверно выше, чем 
в контрольной группе (р=0,0001) и в подгруппе 
без плацентарной недостаточности (р=0,0001). 
Причем, показатель сывороточного содержания 
IL-18 у беременных основной группы без пла-
центарной недостаточности был сопоставим 
с аналогичным показателем беременных группы 
контроля. Для оценки возможности использова-
ния показателя сывороточного содержания IL-18 
у беременных с угрозой невынашивания в пер-
вом триместре для прогнозирования развития 
плацентарной недостаточности во второй поло-
вине беременности мы провели ретроспектив-
ный анализ уровня IL-18 в сыворотке крови у 51 
беременной женщины с угрозой невынашива-
ния инфекционного генеза в первом триместре. 
Нами было установлено, что у 25 из 51 обследо-
ванных женщин значения показателя сыворо-
точного содержания IL-18 были более 100 пг/мл, 
впоследствии у 24 из них развилась плацентар-
ная недостаточность во второй половине бере-
менности. У 27 из 51 обследованной женщины 
значения показателя сывороточного содержания 
IL-18 были менее 100 пг/мл, в дальнейшем только 
у 5 из них развилась плацентарная недостаточ-
ность во второй половине беременности. Таким 

образом, у женщин первого триместра беремен-
ности, имеющих клинические признаки угрозы 
невынашивания инфекционного генеза, при зна-
чении сывороточного содержания IL-18 более 
100 пг/мл можно прогнозировать развитие пла-
центарной недостаточности во второй половине 
беременности. Можно предположить, что ише-
мические некрозы и тромбозы развивающейся 
плаценты при увеличениии содержания провос-
палительных цитокинов связаны с эндотелиаль-
ной дисфункцией и сдвигом системы гемостаза 
в сторону гиперкоагуляции, что влечет за собой 
развитие данного осложнения гестации.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО 
ПЕЙЗАЖА ПРИ ХОРИОНАМНИОНИТЕ 
В СРОКЕ СВЕРХРАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Мальгина Г.Б., Шафиева К.А.

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «Уральский научно-
исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества» Минздрава России

Проблема улучшения перинатальных исхо-
дов при сверхранних преждевременных родах 
(СПР) в последние годы приобретает для пери-
натальной медицины особый приоритет в связи 
с переходом России с апреля 2012 года на крите-
рии живорождения ВОЗ. По данным многих авто-
ров, ведущая роль в генезе прерываний беремен-
ности в сроки от 22 до 28 недель принадлежит 
инфекционным факторам, коррекция которых 
при беременности чрезвычайно затруднительна. 
Цель исследования: оценка микробиологических 
особенностей триады «мать–плацента–плод» 
при хорионамнионите (ХА) в сроке СПР.

Было проведено ретроспективное сравни-
тельное исследование инфекционных факторов 
в 28 случаях СПР с клиникой ХА, из них у 21 жен-
щины (75%) произошел преждевременный раз-
рыв плодных оболочек (ПРПО), у остальных 25% 
хорионамнионит был диагностирован на фоне 
целого плодного пузыря. Методы исследования: 
клинико-статистический анализ анамнестиче-
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ских факторов, особенностей течения беремен-
ности и родоразрешения, перинтальных исходов. 
Проводилось микробиологическое исследование 
отделяемого влагалища на дородовом этапе, тка-
ней последа, отделяемого трахеобронхиального 
дерева и фекалий новорожденных в 1–3 сутки 
жизни. В дальнейшем проведен сопоставитель-
ный анализ микрофлоры влагалища у матери, 
в тканях последа и микрофлоры новорожденных.

Средний возраст пациенток группы составил 
31,6±1,2 года, средний срок гестации при родо-
разрешении 24,6±0,3 нед. Акушерско-гинеколо-
гический анамнез в данной группе был отягощен 
у 57,1% женщин медицинскими абортами, у 42,9% 
– самопроизвольными выкидышами, у 21,4% – 
неразвивающимися беременностями. Наибо-
лее значимым фактором риска инфицирования 
плодных оболочек при настоящей беременности 
явилась истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН), которая выявлена у 50% женщин. При 
этом коррекция ИЦН проведена только в одной 
трети случаев без учета инфекционного фак-
тора матери, что, возможно, способствовало 
инвазии инфектагента в плодные оболочки. Учи-
тывая крайне неблагоприятные прогнозы для 
новорожденных в сроке глубоконедоношенной 
беременности в 71,4% роды были проведены 
через естественные родовые пути. Оперативное 
родоразрешение проводилось только в 28,6% (8 
случаев) или в связи с жизненными показаниями 
(отслойка плаценты в 3 случаях), при наличии 
рубца на матке (в 1 случае) или по категориче-
скому настоянию родителей (4 случая). В каждом 
случае способ родоразрешения был обсужден 
коллегиально с участием неонатолога и психо-
лога. Отмечено, что оперативное родоразреше-
ние явилось небезопасным для матери: в 25% 
операции осложнились развитием метроэндо-
метрита в послеопреационном периоде, после 
родов через естественные родовые пути случаев 
явного метроэндометрита не зарегистрировано. 
При исследовании бакпосевов из влагалища 
в 75% случаев были выявлены условно-патоген-
ные микроорганизмы в диагностическом титре. 
Наиболее часто – в 25% выделялась Esherichia 
coli, в 20,8% – Enterococcus faecalis, в 12,5% – раз-
личные виды стафилококков. В 12,5% выявлялись 
микробные ассоциации, при этом лактобактерии 
лишь в единичных случаях. При бактериологиче-
ском исследовании тканей последа (21 бакпосев) 
в 76,2% выделена условно-патогенная микро-

флора. Также как и из отделяемого влагалища, 
в тканях последа наиболее часто выделялась 
Esherichia coli (38,1%), на втором месте – раз-
личные виды стафилококков (33,3%). Обращает 
внимание, что в 61,9% случаев микрофлора вла-
галища и из тканей последа не совпадает. Пол-
ная идентичность микроорганизмов влагалища 
и последа выявлена в 14,3%. Только в 4,8% посевы 
из влагалища и последа были стерильны.

Проводя параллель с микрофлорой, выде-
ленной у новорожденных в первые дни жизни, 
установлено, что в 17,7% выделена Esherichia coli, 
также в 17,7% – эпидермальный стафилококк. 
Отмечено, что в половине случаев (52,9%) микро-
флора отделяемого влагалища матери, последа 
и новорожденного не совпадала по видовым 
характеристикам. Ни в одном случае не было сте-
рильных бакпосевов из всех исследуемых локу-
сов. Это и определило неблагоприятные пери-
натальные исходы: всего от 28 родов родилось 
33 новорожденных, из них в 4 случаях плоды 
погибли интранатально. Из 29 живорожденных 
выжили только 14, выживаемость составила 
всего 48,3%. По результатам аутопсии инфекци-
онные причины гибели новорожденных выявля-
лись в 70% случаев. 

Заключение. Разнообразие и ассоциации 
микрофлоры матери, тканей последа и ново-
рожденного определяет неэффективность про-
филактической антибактериальной терапии, 
низкую эффективность лечения развившегося 
хорионамнионита в сроке СПР и неблагоприят-
ные перинатальные исходы.

ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ВИТАМИН D
Мальцева Л.И., Васильева Э.Н., Денисова Т.Г.

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия»

Витамин D пересек границы метаболизма 
кальция и фосфатов и стал важным фактором 
обеспечения важнейших физиологических функ-
ций. В настоящее время витамин Д расценива-
ется как стероидный гормон с эндокринным, 
паракринными и аутокринным эффектом. Уста-
новлено, что дефицит витамина D затрагивает 
широкий спектр острых и хронических заболе-
ваний. Наряду с классическими эффектами вита-
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мина Д в метаболизме костной ткани и мине-
ральном гомеостазе активно изучается его роль 
в других биологических процессах, включая 
регуляцию клеточного цикла и модуляцию мета-
болических процессов. Витамин D регулирует 
более 3000 генов, многие из которых играют 
значимую роль в ингибировании клеточной про-
лиферации, индукции ангиогенеза, апоптоза, 
стимуляции выработки инсулина и производ-
ства макрофагов. Дефицит витамина D обуслов-
ливает неблагоприятные исходы беременности. 
Гипертензия во время беременности, и особенно 
преэклампсия (ПЭ), являются наиболее изучен-
ными осложнениями течения беременности, 
связанными с дефицитом витамина D. У жен-
щин с преэклампсией циркулирующие уровни 25 
(OH) D3 ниже, чем у беременных с нормальным 
артериальным давлением. По различным дан-
ным уровень 25 (OH)D3 во время беременности 
менее 20 нг/мл связан с 4- кратным, а менее 15 нг/
мл – с 5-кратным увеличением тяжелой ПЭ. Цель 
данного исследования явилось изучение уровня 
витамина D, витамин D связывающего белка 
и эндотелина1–38 в сыворотке крови у беремен-
ных с преэклампсией. Обследованы 35 бере-
менных на сроках 32–36 недель (12 первородя-
щих и 18 повторнородящих) с тяжелой формой 
преэклампсии и 15 здоровых женщин на тех же 
сроках беременности. Все больные женщины 
входили в группу высокого риска преэклампсии: 
у 5 выявлены генетические тромбофилии (анти-
фосфолипидный синдром – 1, мутация V фактора 
Leiden – 2, полиморфизм генов фолатного цикла 
– 1), 7 имели различные варианты гипертонии 
до беременности, 8-патологию почек, 4- при-
знаки метаболического синдрома, у 6- тяжелая 
преэклампсия в анамнезе. Помимо общеклини-
ческого обследования проводили исследование 
уровня 25-ОН D3, витамин Д связывающего белка 
и эндотелина 1–38 в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа наборами фирмы 
BIOMEDICAGRUPPE (Германия). 

Согласно полученным результатам у бере-
менных с преэклампсией выявлен выражен-
ный дефицит витамина D, содержание которого 
в сыворотке крови составило 0,7±0,06 нг/мл,тогда 
как у здоровых – 20,2 ±1,6 нг/мл (р<0,01), при этом 
содержание витамин Д связывающего белка 
оказалось резко повышенным по сравнению со 
здоровыми – 38, 2±1,2 нг/мл против 6,4±0,8 нг/
мл. Таким образом, вероятно, повышенная спо-

собность связывать витамин D могла усугублять 
исходный дефицит. В патогенезе преэклампсии 
особое значение уделяется эндотелину, кото-
рый вызывает длительное сокращение артерий 
и некоторых вен, стимулирует превращение 
ангиотензина-I в ангиотензин-II, стимулирует 
образование ряда простагландинов, усиливает 
высвобождение некоторых факторов роста. 
Содержание эндотелина 1–38 у женщин с тяже-
лой преэклампсией составило 1,1±0,7 пмоль/л, 
в группе здоровых беременных – 0,04±0,003 
пмоль/л. Кореляционный анализ показал прямую 
связь низких значений 25-ОН D с уровнем эндо-
телина, степенью повышения артериального 
давления, гипопротеинемий и уровнем Д димера 
в крови. Важно подчеркнуть, что большинство 
беременных получали поливитаминные ком-
плексы с содержанием витамина Д не менее 400 
ЕД на протяжении всего периода наблюдения, но 
это не изменило содержание его в крови.

Таким образом, дефицит витамина Д связан 
с развитием тяжелой преэклампсии и, вероятно, 
во многом определяет патогенетическую после-
довательность развития симптомов. Возможно, 
что адекватная доза экзогенно вводимого вита-
мина может явиться реальной возможностью 
эффективной профилактики такого грозного 
осложнения беременности как преэклампсия. 

БЛОКАДА НЕРВОВ 
НЕЙРОФАСЦИАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЖИВОТА КАК 
МЕТОД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДИЛЬНИЦ 
С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Согласно литературным данным, эпиду-
ральная анестезия является методом выбора 
анестезиологического обеспечения оператив-
ного родоразрешения у пациенток с ожирением. 
Продленная эпидуральная анальгезия (ЭА) обе-



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

119 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

спечивает адекватное обезболивание в послео-
перационном периоде. Однако высокая частота 
экстренного родоразрешения и технические 
трудности при осуществлении эпидуральной 
блокады у беременных с выраженным ожире-
нием в ряде случаев делают невозможным про-
ведения этого метода обезболивания у данной 
категории пациенток. В последние годы возрас-
тает интерес к альтернативным методам после-
операционного обезболивания. По нашему 
мнению таким методом может являться бло-
када нервов нейрофасциального пространства 
живота (БННПЖ), в англоязычной литературе – 
Transversus Abdominis Plane block (ТАР-block).

Целью работы явилось сравнение качества 
послеоперационного обезболивания различных 
регионарных методик после кесарева сечения 
у пациенток с ожирением.

Было проведено проспективное рандомизи-
рованное исследование, включающее 40 паци-
енток с ожирением I–III степени тяжести, родо-
разрешенных путем операции кесарева сечения. 
Пациентки были разделены на 2 группы. В 1 группу 
вошли 20 пациенток, оперированных в усло-
виях эпидуральной анестезии, с последующим 
ее применением в послеоперационном периоде. 
2 группу составили 20 женщин, оперированных 
в условиях общей анестезии, послеоперационное 
обезболивание которых осуществлялось мето-
дом БННПЖ. Процедура БННПЖ выполнялась на 
операционном столе по окончании операции. Вве-
дение местного анестетика выполнялось билате-
рально. С обеих сторон вводилось по 20 мл 0,75% 
раствора ропивакаина гидрохлорида с добавле-
нием адреналина 1:200000 для пролонгирования 
анестезии. При проведении продленной эпиду-
ральной анальгезии использовался 0,2% раствор 
ропивакаина гидрохлорида в виде непрерывной 
инфузии со скоростью 12 мг/час. В обеих группах 
были исключены наркотические аналгетики. Для 
потенцирования обезболивания в обеих группах 
использовался анальгетический режим, вклю-
чавший применение парацетамола в дозировке 
1 г перорально каждые 8 часов и кеторопрофена 
по 100 мг внутримышечно через 12 часов. Обе 
группы были сопоставимы по возрасту, масса-
ростовым показателям, по объему и времени 
выполненного оперативного вмешательства. Во 
всех случаях использовался стандартный мони-
торинг с проведением неинвазивного измерения 
артериального давления, сатурации кислорода, 

уровня послеоперационной боли, степени седа-
ции и выраженности тошноты. Оценку эффектив-
ности обезболивания проводили по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ). Интенсивность боли 
оценивали в покое и при кашле (0 баллов – отсут-
ствие боли, 10 – максимально вообразимая). Тош-
нота оценивалась с использованием категориче-
ской системы (0 – нет, 1 – умеренная, 2 – средняя, 
3 – тяжелая). Оценка седативного эффекта про-
водилась с использованием шкалы седации (0 – 
активный и тревожный, 1 – спокойно бодрствую-
щий, 2 – дремлющий, но легко пробуждаемый, 3 
– глубоко спящий). Динамика изучаемых показа-
телей оценивалась в течение первых послеопе-
рационных суток, с интервалами каждые 6 часов: 
на момент окончания операции – I этап, через 6 
часов – II этап, через 12 часов – III этап, через 18 
часов – IV этап, через 24 часа – V этап. Результаты 
исследования подвергались статистическому 
анализу с использованием стандартной стати-
стической программы STATISTICA 6.0 (StatSoft 
Inc., США).

Анализ эффективности послеоперационного 
обезболивания не выявил достоверных межгруп-
повых различий. В первые 18 часов послеопера-
ционного периода показатель интенсивности 
боли по ВАШ в обеих группах был одинаковым, 
медиана составила 1,0 балл. К окончанию пер-
вых послеоперационных суток медиана в группе 
с применением ЭА осталась прежней с межк-
вартильным размахом – 1:2 балла, в то время 
как в группе с использованием БННПЖ стала 
несколько выше – 2 (1,5:2) балла, но различия 
при этом были недостоверными (р>0,05). Количе-
ство баллов при оценке степени седации в обеих 
группах также достоверно не различалось. Полу-
ченные данные указывают на сопоставимую 
высокую анальгетическую эффективность обеих 
регионарных методик. Однако в первой группе 
отмечена более ранняя активация перистальтики 
и отхождение газов. Тошнота в послеопераци-
онном периоде была зафиксирована по одному 
случаю в обеих группах. Общее количество бал-
лов по шкале тошноты составило 0 (0;1) и 0 (0;1) 
соответственно (p>0,05).

Таким образом, отсутствие достоверных 
межгрупповых различий послеоперационной 
динамики исследуемых показателей позволяют 
предложить методику БННПЖ в качестве альтер-
нативного способа послеоперационного обезбо-
ливания у родильниц с ожирением. 
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет им. 
В.И. Разумовского» Минздрава России

В последние годы появились исследова-
ния, раскрывающие новые патогенетические 
механизмы развития сахарного диабета, веду-
щая роль в которых принадлежит повышенной 
кишечной проницаемости. Выявлена зависи-
мость частоты развития инсулинрезистентности, 
сахарного диабета I и II типа от плазменной 
концентрации физиологического медиатора 
кишечной проницаемости – зонулина. Согласно 
недавно опубликованным данным при ожирении 
плазменная концентрация зонулина возрастает. 
Учитывая вышеописанное, можно предположить 
связь повышенной проницаемости кишечной 
стенки и частоты развития гестационного диа-
бета, высокая частота развития которого при 
ожирении бесспорно доказана.

Целью работы явилось исследование про-
ницаемости кишечной стенки у беременных 
с ожирением.

Было проведено проспективное рандо-
мизированное исследование, включающее 30 
пациенток с ожирением I–III степени тяжести, 
составивших основную группу. Оценку степени 
тяжести ожирения проводили на основании 
индекса массы тела (ИМТ) по рекомендациям 
ВОЗ (1997). Основная группа в зависимости от 
тяжести ожирения была разделена на три рав-
ные подгруппы. В группу контроля вошли 10 
беременных с исходно нормальным весом. Кри-
терии исключения: сахарный диабет, сомати-
ческая патология в стадии суб- и декомпенса-
ции, заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Исследование проницаемости кишечной стенки 
проводилось с помощью теста «маннитол/лакту-
лоза» трехкратно – в 8–10 недель, в 20–24 и 35–38 
недели гестации. Тест выполнялся методом 
перорального приема натощак раствора, содер-
жащего 5 г маннитола и 5 г лактулозы, с после-
дующим вычислением отношения концентрации 
этих сахаров в моче, собранной за 6 часов. Ана-
лиз проводился методом ионной хромотографии 
импульсным амперметрическим детектором. 

Норма отношения «маннитол/лактулоза» в моче 
составляет менее 0,03. Прием пищи и воды осу-
ществлялся через 2 часа после приема тестового 
раствора. Во время теста исключались фрукты, 
соки, молочные продукты, мед, бобовые, жева-
тельная ризинка. Результаты исследования под-
вергались статистическому анализу с использо-
ванием стандартной статистической программы 
STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., США).

В результате исследования получены сле-
дующие результаты: в группе контроля в пер-
вом триместре отношение «маннитол/лакту-
лоза» соответствовало 0,018±0,001, во втором 
– 0,022±0,001, в третьем – 0,026±0,001. При ожире-
нии I степени отношение «маннитол/лактулоза» 
в первом триместре соответствовало 0,020±0,001, 
во втором – 0,024±0,001, в третьем – 0,028±0,001. 
У пациенток с ожирением II степени – 0,024±0,001, 
0,025±0,001, 0,028±0,001. При III степени ожире-
ния – 0,025±0,001, 0,028±0,001, 0,032±0,001. Меж-
групповых достоверных различий выявлено 
не было ввиду малого количества наблюдений. 
В наблюдаемых случаях развития гестацион-
ного диабета не выявлено. Вместе с тем, у 4 
пациенток основной группы отмечено развитие 
преэклампсии умеренной степени тяжести, у 1 
пациентки – тяжелой степени; у 4 женщин про-
изошли преждевременные роды (35–36 недель); 
у 6 пациентов констатирована асфиксия плода. 
Следует отметить, что при осложненном течении 
беременности отношение «маннитол/лактулоза» 
было выше референтных значений, что характе-
ризовало повышенную проницаемость кишеч-
ной стенки у этой категории беременных. Между 
отношением «маннитол/лактулоза» и ИМТ выяв-
лена положительная корреляционная связь сред-
ней силы – 0,44, которая была менее выражена 
по сравнению с зависимостью отношения «ман-
нитол/лактулоза» от абдоминального типа ожи-
рения (r=0,63). 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования подтверждают наличие повышен-
ной проницаемости у пациентов с ожирением, 
при этом нарушения проницаемости в большей 
степени сопряжены с абдоминальным типом 
ожирения и в меньшей, с ИМТ. Повышенная про-
ницаемость взаимосвязана с осложненным тече-
нием беременности, родов и для установления 
патогенетической связи данных явлений необхо-
димы дальнейшие исследования. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
БАЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ
Медведева И.Н., Крестинина В.И., 
Кузнецова Л.М., Токарева З.А.

Россия, г. Курск, ГБОУ ВПО «Курский 
государственный медицинский университет»,  
ОБУЗ «Областной перинатальный центр»

Кровотечения остаются серьёзной пробле-
мой современного акушерства, так как явля-
ются нередким и очень опасным для жизни жен-
щины осложнением. На фоне стабильно высокой 
частоты кровотечений в акушерстве разрабо-
таны и активно внедряются в практику новые 
эффективные методы борьбы с гипотоническим 
кровотечением, позволяющие сохранить жен-
щине ее генеративную функцию: эмболизация 
маточных артерий, баллонная тампонада, маточ-
ный компрессионный шов, перевязка внутрен-
них подвздошных артерий. Преобладают орга-
носохраняющие технологии, которые в условиях 
резкого снижения рождаемости особенно акту-
альны. В настоящее время очевидно – кровоте-
чения предотвратимы при условии правильной 
тактики ведения и адекватного восполнения 
кровопотери. 

В Курском Областном перинатальном цен-
тре с 2012 года внедрён протокол ведения бере-
менных при регистрируемом маточном кро-
вотечении. Выполняются все этапы остановки 
кровотечения, за исключением ангиграфической 
эмболизации маточных артерий. За последние 5 
лет удельный вес кровотечений в связи с пред-
лежанием плаценты, отслойкой плаценты суще-
ственно не изменился. Обращает на себя внима-
ние снижение (в 4 раза с 2,4% до 0,65%.) числа 
кровотечений в последовом и послеродовом 
периоде. В 2013 г. 2,2% родов осложнились маточ-
ным кровотечением: преждевременная отслойка 
плаценты (44 случая) 50%, кровотечение в после-
родовом периоде (26 случаев) – 29,5%, предле-
жание плаценты – (18 случаев) 20,5%. Управляе-
мая баллонная тампонада относится ко второму 
этапу алгоритма действий при продолжающемся 
маточном кровотечении.

Цель исследования: оценить эффективность 
управляемой баллонной тампонады.

Проведена проспективная оценка течения 
родов у 38 рожениц, осложнившихся массив-
ными кровотечениями в 2012–2013 гг. на базе 
Областного перинатального центра, потребо-
вавших применения управляемой баллонной 
тампонады. Отмечается рост использования УБТ 
в 4,4 раза: 7 случаев в 2012г., 31- в 2013г., при пере-
счёте на 1000 родов эти показатели составили 
1,5- в 2012г., и 7,7- в 2013г. В активном репродук-
тивном возрасте от 19 до 35 лет находились 79% 
родильниц. Первородящие составили 54%. 2/3 
исследуемых имели осложнённое течение бере-
менности: угроза невынашивания, ВУИ, ХФПН. 
При вагинальных родах УБТ использовано в 37%, 
по ходу операции кесарева сечения – 63%. Каж-
дая третья операция кесарева сечения проводи-
лась на фоне преждевременных родов. Объем 
кровопотери по ходу операции кесарева сечения 
варьировал от 800 мл до 3800 мл, средний пока-
затель 1686 мл. При вагинальных родах управля-
емая баллонная тампонада применялась после 
ручного контроля матки и введения утеротони-
ческих средств. Средний объем кровопотери 
в этой группе родильниц 1027 мл. Среднее время 
баллонной тампонады матки – 4,4 часа. Длитель-
ность нахождения баллона в матке от 8 мин до 18 
часов, средний показатель 8,9 часов.

Ни в одном случае послеродового кровоте-
чения не потребовался переход к третьему этапу 
остановки кровотечения – гистерэктомии!

Выводы:
1. Использование баллонной тампонады 

полости матки является эффективным методом 
остановки кровотечения при развитии акушер-
ских кровотечений.

2. Внедрение в практику клинического про-
токола по профилактике акушерских кровотече-
ний позволило существенно снизить (в 4 раза) 
число кровотечений в последовом и раннем 
послеродовом периодах.

3. Родоразрешение в Областном перина-
тальном центре беременных высокой группы 
риска позволило уменьшить массивные кровопо-
тери и органоуносящие операции. 
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ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА – 
ФАКТОРЫ РИСКА
Милеева П.Л., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Задержка развития плода (ЗРП) занимает 
важное место в структуре перинатальной забо-
леваемости и смертности и является актуальной 
проблемой современного акушерства. Частота 
распространения этого синдрома, по данным 
отечественных авторов, колеблется от 5 до 
22% среди доношенных новорожденных, от 18 
до 24% – у недоношенных детей (Отурина В.С.,  
2010). В настоящее время рассматриваются 
несколько теорий развития ЗРП: теория наруше-
ния клеточного роста, теория нарушения пла-
центарной перфузии в результате ишемических 
повреждений, теория нарушения гемодинамики 
и гемостаза, теория дезинтеграции метаболизма 
плода, теория хронической плацентарной недо-
статочности, теория нарушения защиты трофо-
бласта от апоптоза (Кудряшова А.В., 2006; Сот-
никова Н.Ю., 2009; Стрижаков А.Н. с соавт., 2009; 
Ковалев В.В., Цывьян П.Б., 2010; Ломова Н.А.,  
2013). Однако все они имеют ряд недостатков 
и в большинстве случаев не рассматривают 
триггерных механизмов наблюдаемых явлений. 
В последние годы все возрастающее внимание 
исследователей привлекает изучение факторов 
риска ЗРП, однако роль некоторых из них оста-
ется сомнительной. Факторы риска задержки 
развития плода очень разнообразны. Moddley S. 
(1997) выделяет 3 основные группы причин ЗРП: 
материнские, маточно-плацентарные, плодовые. 
1. Материнские: демографические: возраст, соци-
ально-экономический статус, расово-этнические 
особенности; конституциональные: генетические 
особенности, рост, масса при рождении, масса 
пациентки перед беременностью; заболевания: 
гипертензия, аутоиммунные болезни, анемия, 
хронические сердечно-легочные заболевания, 
хронические заболевания почек, диабет с сосуди-
стыми изменениями; тромбофилические наруше-
ния и гиперкоагуляция у матери; аутоиммунные 
нарушения матери, в том числе антифосфили-
пидный синдром; неадекватное питание; другие: 
курение, алкоголь, лекарственные средства. 2. 

Маточно-плацентарные: инфаркты плаценты; 
плацентарный мозиацизм; аномалии матки; мно-
гоплодная беременность. 3. Плодовые: консти-
туциональные – генетические особенности, пол, 
положение; анеуплоидия/наследственные син-
дромы; внутриутробные инфекции; аномалии 
плода: врожденные пороки сердечно-сосудистой 
системы, единственная артерия пуповины, фето-
фетальный трансфузионный синдром. По Бунину 
А.Т. (1993) факторами риска, способствующими 
развитию плацентарной недостаточности и ЗРП, 
являются: социально-бытовые (возраст менее 
17 и более 30 лет, беременность вне брака, про-
фессиональные вредности, тяжелый физический 
труд, эмоциональное перенапряжение, курение, 
алкоголизм, наркомания, масса тела менее 50 
кг); соматические (хронические специфические 
и неспецифические инфекции, экстрагениталь-
ные заболевания, такие как артериальная гипер-
тензия, хронические заболевания легких, почек; 
акушерско-гинекологические (инфантилизм, 
нарушением менструальной функции, первич-
ное бесплодие, гинекологические заболевания, 
самопроизвольные выкидыши, привычное невы-
нашивание, рождение детей с малой массой тела, 
врожденными пороками развития, случаи пери-
натальной смертности в анамнезе, осложненное 
течение прерыдущей беременности и родов); 
факторы, связанные с беременностью (гестозы 
первой и второй половины, угроза прерывания 
беременности, многоплодная беременности, 
предлежание плаценты); другие факторы риска 
(действие лекарственных средств, врожденная 
и наследственная патология плода, действие 
радиации). Цель исследования – изучить особен-
ности соматического и акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза у пациенток с ЗРП, на основании 
чего, уточнить факторы риска данной патологии. 
Материал и методы лечения. Проведена оценка 
данных соматического и акушерско-гинеколо-
гического анамнеза у пациенток с нормально 
протекающей на момент обследования про-
лонгированной беременностью и осложненной 
синдромом развития плода (n=73). Полученные 
результаты. Анализ полученных данных показал, 
что наиболее значимыми факторами риска раз-
вития ЗРП являются курение, отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез (нарушения 
менструальной функции, искусственные и спон-
танные аборты перед первыми родами, гинеко-
логические заболевания), нейро-циркуляторная 
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дистония по смешанному типу, хронические забо-
левания легких и почек. Беременность у пациен-
ток с ЗРП часто осложнилась развитием анемии, 
на протяжении всей беременности более часто 
развивалась угроза прерывания. Достоверных 
различий в развитии различных форм гестоза 
между группами выявлено не было. В основной 
группе чаще выявлялось внутриутробное инфи-
цирование, что приводило к нарушению созрева-
ния плаценты и формированию фетоплацентар-
ной недостаточности. 

Таким образом, дальнейшие исследования 
дадут возможность уточнить факторы риска 
развития ЗРП, выделить ведущие. Это позво-
лит своевременно проводить патогенетиче-
скую терапию, направленную на предупреж-
дение дальнейшего развития патологического 
процесса.

СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
В СТАДИИ СТОЙКОЙ РЕМИССИИ
Минасян А.М., Хрипунова Г.И., Шляхова И.Ю.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Хронический пиелонефрит независимо от 
стадии заболевания у беременных представляет 
высокий риск развития преэклампсии (ПЭ). Соче-
тание хронического пиелонефрита и ПЭ создает 
опасность для жизни и здоровья матери, плода 
и новорожденного. 

Цель. Изучить состояние фето-плацентар-
ного комплекса (ФПК) у беременных с хрониче-
ским пиелонефритом в стадии стойкой ремиссии 
(ХПСР). Критерии включения-пациентки с ХПСР. 
Критерии исключения – обострение хрониче-
ского пиелонефрита, аномалии развития МВП, 
МКБ, гипертоническая болезнь, сахарный диа-
бет, аутоимммунные заболевания, хронические 
интоксикации, приводящие к нарушению функции 
почек, ГЛСП, ЭКО, онкологические заболевания.

Обследовано 156 беременных, из них 50 
с физиологически протекающей беременностью 
– контрольная группа, 75 с ХПСР – 1 группа, 31 

пациентка с ХПСР и ПЭ – 2 группа. Все обсле-
дованные беременные находились в активном 
чадородном возрасте. Количество самопроиз-
вольных и артифициальных абортов в анам-
незе 42,7% в 1 группе, 41,9% во 2 группе и 28% 
в контрольной группе. Наиболее частым ослож-
нениям беременности и родов в исследуемых 
группах были анемия, ранний токсикоз, угроза 
прерывания беременности, угроза преждевре-
менных родов, аномалии родовой деятельности, 
несвоевременное излитие околоплодных вод. 
У пациенток контрольной группы беременность 
протекала без осложнений. В 1 группе срочными 
родами закончилась беременность у 86% паци-
енток, преждевременными родами – у 14%. Во 
2 группе соответственно, у 80,2% и 19,8%. При-
нимая во внимание высокий риск перинатальных 
осложнений у беременных с указанной патоло-
гией, нами изучены параметры, характеризую-
щие состояние ФПК. Методом УЗИ определяли 
биометрические параметры плода, стадии зре-
лости плаценты, БФП плода, фиксировались 
кривые скоростей кровотока с последующим 
определением систоло-диастолического соот-
ношения и индекса резистентности в маточных 
артериях, артериях пуповины и в других доступ-
ных исследованию сосудах плода. 

По данным плацентографии соответствие 
эхоструктуры сроку гестации отмечено в 59,8% 
в 1 группе беременных, в 26,8% во 2 группе. Наи-
более часто во 2 группе беременных выявля-
лись: задержка созревания плаценты (46%) и в 
27,2% наблюдений ее преждевременное созре-
вание. В 1 группе 15,2% и 25% соответственно. 
У 49,5% пациенток 2 группы имело место изо-
лированное нарушение маточно-плацентарного 
кровотока, у 27,5% изолированное нарушение 
плодово-плацентарного кровотока, у 23% ком-
бинированное нарушение маточно-плацентар-
ного и плодово-плацентарного кровотока. В 1 
группе соответственно 39%, 27,5% и 22,5%. У 11% 
беременных 1 группы исследуемые параметры 
соответствовали норме. Показатели С/Д, ИР 
значительно отличались во 2 группе от анало-
гичных показателей 1 группы (p<0,01) и группы 
контроля (p<0,001).

Параллельно изучался БФП плода, который 
оказался высокочувствительным и специфич-
ным показателем вследствие сочетания марке-
ров острого (реактивность сердечно-сосудистой 
системы, дыхательные движении, двигательная 
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активность, мышечный тонус плода) и хрониче-
ского (объем околоплодных вод, структура пла-
центы) нарушения состояния плода. Все харак-
теристики, отражающие БФП плода во 2 группе 
были значительно ниже по сравнению с 1 груп-
пой (p<0,05) и группой контроля (p<0,001). Уста-
новлена зависимость раннего неонатального 
периода от оценки БФП плода и данных доппле-
рометрии. Самый низкий балл на 1 минуте жизни 
имели новорожденные с низким показателем 
БФП и сочетанным нарушением маточно-пла-
центарного и плодово-плацентарного кровотока 
(p<0,001).

Таким образом, проведенное нами исследо-
вание показало, что беременные с ХПСР пред-
ставляет группу высокого риска развития ПЭ 
и перинатальной патологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ПО 
ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Михайлин Е.С., Иванова Л.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, CПбГБУЗ «Родильный 
дом №10»

Одной из приоритетных задач политики госу-
дарства является обеспечение качественной 
реализации репродуктивной функции женщин, 
особой группой среди которых являются девочки 
– подростки, подрастающее поколение будущих 
матерей. На базе СПбГБУЗ «Родильный дом 2116 
10» в 2013 г. был официально создан городской 
Центр по ведению беременности и родов у несо-
вершеннолетних «Маленькая мама». В специали-
зированном Центре, несовершеннолетние бере-
менные девочки и их родители бесплатно могут 
посещать акушера-гинеколога, сдавать допол-
нительные анализы, обследовать функциональ-
ное состояние плода. Проводятся консультации 
семейного психолога, юриста и социального 
работника, несовершеннолетние беременные 
посещают лекции и занятия лечебной физкуль-
турой в Центре подготовки к родам. При необхо-
димости проводится лечение в дневном стацио-
наре или на отделении патологии беременности, 

роды и послеродовый период ведутся в отдель-
ных палатах «Маленькая мама». Цель проекта 
создания Центра для несовершеннолетних бере-
менных на базе крупного родовспомогательного 
учреждения Санкт-Петербурга была направ-
лена на улучшение качества оказания помощи 
беременным несовершеннолетним женщинам, 
решившим сохранить ребенка. Целью настоя-
щего исследования был анализ организационных 
основ оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним, особенностей течения беремен-
ности и родов и их исходы у несовершенно-
летних пациенток, существовавшие в СПбГБУЗ 
«Родильный дом 211610» до организации Центра 
по ведению беременности и родов у несовер-
шеннолетних «Маленькая мама» и после органи-
зации Центра. 

Материалы и методы. Первую группу соста-
вили 55 несовершеннолетних беременных жен-
щин, родивших в СПбГБУЗ «Родильный дом 
211610» до организации Центра по ведению 
беременности и родов у несовершеннолет-
них «Маленькая мама» (2011–2012 годы). Вто-
рую группу составили 41 несовершеннолетняя 
беременная женщина, родившая в СПбГБУЗ 
«Родильный дом 211610» после официальной 
организации Центра (2013 г.) В отдельную группу 
(третья группа – 20 человек) были выделены 
несовершеннолетние беременные, начавшие 
наблюдаться в амбулаторно – поликлиническом 
отделении родильного дома, как только узнали 
о беременности. 

Результаты. За 2011 – 2012 гг. (до образования 
Центра) до родов непосредственно в СПбГБУЗ 
«Родильный дом 211610» наблюдались 10 (18,2%) 
беременных, что достоверно меньше (p<0,01), 
чем второй группе (после образования Центра) 
(уже 20 (48,8%) беременных) и в третьей группе 
(до родов в СПбГБУЗ «Родильный дом 211610» 
наблюдались все 20 (100%) несовершеннолетних 
пациенток). Только непосредственно в родах 
поступило 45 (81,8%) пациенток первой группы, 
что достоверно больше (p<0,01), чем количе-
ство пациенток второй группы, поступившей 
непосредственно в родах (21 (51,2%). В третьей 
группе подобных случаев не было, все пациентки 
наблюдались в Центре для несовершеннолет-
них заранее до родов (p<0,01). Предварительно 
госпитализировались в отделение патологии 
беременности в 38 недель для обследования 
и определения тактики родоразрешения только 
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10 (18,2%) беременных первой группы, что досто-
верно меньше (p<0,01) числа беременных второй 
(20 (48,8%) и третьей (20 (100%) групп. Пациент-
кам второй и третьей групп достоверно чаще 
(p<0,01) до родов были выполнены УЗИ и доппле-
рометрия, клинический, биохимический анализы 
крови и коагулограмма, общий анализ мочи. 
Быстрыми и стремительными роды были у 12 
(21,8%) рожениц первой группы, что достоверно 
чаще (p<0,01), чем у пациенток второй группы (1 
(2,4%). Патологическая кровопотеря была выяв-
лена у 4 (7,3%) родильниц из первой группы и 2 
(4,9%) второй группы (p>0,05). Перинеотомия 
выполнена 31 (56,4%) роженице первой группы, 
что достоверно чаще (p<0,01), чем роженицам из 
второй группы (11 (26,8%) и роженицам из тре-
тьей группы (5 (25%). В третьей группе не было 
быстрых и стремительных родов, задержки 
частей последа, наложения вакуум-экстрактора 
или акушерских щипцов, не было патологиче-
ской кровопотери и случаев рождения ребенка 
в состоянии асфиксии. Обезболивание родов, 
произошедших через естественные родовые 
пути было проведено 11 (22,0%) несовершенно-
летним роженицам из первой группы, что досто-
верно реже (p<0,001), чем во второй (19 (67,9%) 
и третьей (9 (75,0%) группах. В первой группе 
роды произошли дома у 2 (3,6%) несовершенно-
летних беременных, 1 (1,8%) беременная из пер-
вой группы отказалась от ребенка в родильном 
доме. Во второй и третьей группе родов дома 
и отказов от ребенка не было. 

Выводы. Осуществление комплексной меди-
цинской, медико-социальной, психологической 
и юридической помощи юным забеременев-
шим девочкам в условиях специализированного 
Центра для беременных несовершеннолетних 
позволяет улучшить исходы беременностей 
и качество оказания помощи в целом для такой 
сложной категории пациентов, как беременные 
девочки-подростки.

ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Михайлов А.В., Дятлова Л.И., Глухова Т.Н.

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Перинатальный центр 
Cаратовской области», ГБОУ ВПО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Цель настоящего исследования – анализ 
перинатальных исходов у пациенток, беремен-
ность у которых осложнилась преждевременным 
разрывом плодных оболочек (ПРПО) при сроке 
гестации 22–34 недели при применении выжи-
дательной тактики ведения для оценки целе-
сообразности длительного пролонгирования 
беременности.

Под наблюдением было 64 пациентки (основ-
ная группа), находившихся на лечении в отделе-
нии патологии беременности ГУЗ «Перинаталь-
ный центр Саратовской области» в 2012–2013 
гг., беременность у которых осложнилась ПРПО 
при сроках гестации 22–34 недели. У пациенток 
данной группы придерживались выжидатель-
ной тактики с контролем возможного развития 
инфекционно-воспалительных осложнений. На 
фоне антибактериальной и токолитической тера-
пии беременность у пациенток основной группы 
удалось пролонгировать на сроки от 2-х до 30 
суток, в среднем на 10,8±2,4 дня. 

Группу сравнения составили 39 пациенток со 
спонтанным развитием родовой деятельности 
в аналогичные сроки гестации при отсутствии 
ПРОМ и длительного безводного промежутка.

Нами была проведена сравнительная оценка 
перинатальных исходов при активной и выжида-
тельной тактике ведения недоношенной бере-
менности, осложнившейся ПРОМ, в трех группах 
наблюдения.

Проводилась оценка следующих параметров: 
– наличие и выраженность патологии цен-

тральной нервной системы;
– наличие и степень тяжести синдрома дыха-

тельных расстройств (СДР);
– необходимость в применении дополнитель-

ной оксигенации, длительность ее проведения;
– заболеваемость и летальность в раннем 

неонатальном периоде. 
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Результаты исследования. Как оказалось, 
у детей с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) при применении активной тактики веде-
ния беременности внутрижелудочковые крово-
излияния (ВЖК) III степени имели место у 2 из 
6 новорожденных, синдром дыхательных рас-
стройств тяжелой степени выявлен у всех ново-
рожденных. При применении выжидательной 
тактики у новорожденных с ЭНМТ не отмечены 
ВЖК III степени, менее выраженными были про-
явления синдрома дыхательных расстройств.

Всем детям с ЭНМТ при применении активной 
тактики ведения беременности потребовалось 
проведение ИВЛ в течение длительного времени 
(более 2 недель), в то время как использовании 
выжидательной тактики ведения беременности 
у новорожденных ИВЛ проводилась от 1 до 3-х 
суток, параметры вентиляции снижались доста-
точно быстро. 

В группе детей с очень низкой массой тела 
(ОНМТ) при применении активной тактики веде-
ния диагностированы ВЖК II степени у 4 (30,8%) 
новорожденных. При пролонгировании бере-
менности на фоне ПРОМ ВЖК II степени выяв-
лено только у 1 ребенка, что составило 9,1%; у 4 
(36%) новорожденных данной группы диагности-
ровано ВЖК I степени (табл. 2). 

При использовании активной тактики веде-
ния беременных дыхательная недостаточность 
I–III степени имела место у 5 (38,5%) детей с очень 
низкой массой тела, при применении выжидатель-
ной тактики ведения – у 2 (18%) новорожденных

Анализ перинатальных исходов у детей с низ-
кой массой тела прирождении показал, что при 
активной тактике ведения беременности ВЖК II 
степени было диагностировано у 2-х из 21 (9,5%) 
детей, синдром дыхательных расстройств у 9 из 
22 человек (42,9%), в то время как при пролонги-
ровании беременности на фоне ПРОМ не отме-
чены ВЖК II степени у новорожденных, ВЖК I сте-
пени диагностированы у 8 (22,2%) детей; синдром 
дыхательных расстройств – у 4 (11,2%) детей.

Проведенная нами сравнительная оценка 
перинатальных исходов при активной и выжи-
дательной тактике ведения недоношенной бере-
менности, осложнившейся ПРОМ, показала, что 
наиболее оправданной является консервативно-
выжидательная тактика ведения недоношенной 
беременности, осложненной ПРОМ.

Пролонгирование беременности в сроки 
24–34 недели гестации при преждевременном 

излитии околоплодных вод способствует сниже-
нию частоты развития и тяжести синдрома дыха-
тельных расстройств, частоты встречаемости 
и степени внутрижелудочковых кровоизлияний 
у недоношенных детей, снижая процент инвали-
дизации в данной группе детей. 

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ОТХОЖДЕНИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Михайлов А.В., Дятлова Л.И., Чеснокова Н.П.

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Перинатальный центр 
Cаратовской области»,  
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Цель работы: патогенетически обосно-
вать новые диагностические критерии оценки 
течения беременности при преждевременном 
отхождении околоплодных вод в сроки гестации 
22–34 недели на основе мониторинга клеточного 
состава периферической крови.

Проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование 50 пациенток, находившихся 
на лечении в ГУЗ «Перинатальный центр Сара-
товской области» в 2012–2014 гг. Критериями 
включения пациенток в исследование явилось 
осложнение беременности преждевременным 
разрывом плодных оболочек (ПРПО) при сроках 
гестации 22–34 недели, отсутствие клинических 
и лабораторных признаков реализации восхо-
дящей инфекции, в частности лихорадки, тахи-
кардии, лейкоцитоза с нейтрофильным сдвигом 
влево в периферической крови.

Критерии исключения: многоплодная и инду-
цированная беременность, тяжелые формы 
преэклампсии и экстрагенитальной патологии 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
гломерулонефрит и др.), наличие у пациентки 
синдрома задержки роста плода II и III степени. 
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Контрольную группу составили 40 женщин 
с физиологически протекающей беременностью 
в аналогичные сроки гестации. 

Оценка общесоматического и акушерского 
статуса беременных проводилась при поступле-
нии беременной с ПРПО в стационар с помощью 
традиционных методов клинико-лабораторного 
обследования, а также ультразвукового исследо-
вания с допплерометрией кровотока в системе 
мать–плацента–плод с помощью аппарата 
Voluson e8 Еxpert.

Для реализации цели исследования прове-
дена оценка клеточного состава крови с исполь-
зованием гематологического анализатора 
ВС-3000+. Статистический анализ данных про-
водили с использованием пакета прикладных 
программ StatSoft STATISTICA 6.1. Статистически 
значимыми различия считали при уровне р≤0,05.

Как показали проведенные исследования, 
формирование преждевременного разрыва 
плодных оболочек (ПРПО) сочетается с разви-
тием умеренного нейтрофильного лейкоцитоза 
(Р<0,01), количество эозинофилов несколько сни-
жалось, моноцитов – практически не изменялось, 
в то же время имела место выраженная лимфо-
пения (Р<0,001).

Изменения клеточного состава белой крови 
сочетались с выраженными сдвигами со стороны 
показателей красной крови. Последние характе-
ризовались развитием нормохромной анемии, 
на что указывало снижение уровня эритроцитов 
в единице объема на фоне нормального содер-
жания гемоглобина в эритроците (МСН). При 
этом отсутствовали изменения показателя МСНС 
(средняя концентрация гемоглобина в эритро-
ците), показатель MCV (средний объем эритро-
цита) также не изменялся. Развитие анемии было 
обусловлено формированием гемодилюции, на 
что указывало снижение гематокрита у пациен-
ток с ПРПО (Р<0,01).

Общее содержание тромбоцитов в крови 
и средний объем тромбоцита (MPV) не изменя-
лись, в то же время удалось выявить нарастание 
показателя PDV (ширина распределения тромбо-
цитов по объему) (Р<0,001) и показателя P-LCR, 
свидетельствующего о возрастании доли мега-
лотромбоцитов (Р<0,01).

Нарастание показателей среднего объ-
ема тромбоцитов и доли мегалотромбоцитов 
в общем количестве является признаком актива-
ции тромбоцитарного звена системы гемостаза. 

Резюмируя приведенные выше данные, 
следует заключить, что развитие преждевре-
менного разрыва плодных оболочек в сроки 
гестации 22–34 недели закономерно сочетается 
с качественными и количественными изменени-
ями клеточного состава периферической крови, 
свидетельствующими о патогенетической взаи-
мосвязи «локальных» деструктивных процессов 
в системе «мать–плацента–плод» с развитием 
цитокинопосредованного нейтрофильного лей-
коцитоза со сдвигом влево.

КОМБИНАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Михайлова Ю.В., Салов И.А., Бацунова М.О.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО СГМУ Минздрава 
России 

К концу прошлого столетия перинатальная 
медицина стала основой улучшения здоровья 
будущих поколений во всех странах мира. Завер-
шен переход от стремления снизить перинаталь-
ную смертность к главной цели – улучшению 
здоровья плода и новорожденного (Курцер М.А., 
2001; Радзинский В.Е., Милованов А.П., 2004; 
Berger R., Garnier Y., 2000). Значительный про-
гресс в последние годы достигнут в разработке 
системы антенатальной охраны плода, которая 
подразумевает раннюю диагностику плацентар-
ной недостаточности, СЗРП, внутриутробной 
гипоксии плода, а также коррекцию, оптимиза-
цию сроков и методов родоразрешения. Терапев-
тические мероприятия, проводимые в поздние 
сроки беременности и постнатально, нередко 
бывают малоэффективными, и у детей остаются 
те или иные патологические отклонения, кото-
рые бывают необратимыми. 

Цель: оптимизировать тактику ведения бере-
менных с прогнозированием гипоксии плода 
и выбором метода родоразрешения.

Задачи. Сопоставить информативность 
оценки состояния плода на основании кардио-
токографии, УЗИ с допплерометрией кровотока, 
амниоскопии. Выявить особенности данных при 
кардиотокографии, УЗИ-исследования, амнио-
скопии при хронической внутриутробной гипок-
сии плода различной степени тяжести. Опреде-
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лить показания к досрочному родоразрешению 
в связи с выраженной гипоксией плода на осно-
вании изучения данных кардиотокографии, УЗИ 
и допплерометрическим исследованием крово-
тока в системе «мать – плацента – плод». Прове-
сти сравнительную оценку исхода беременности 
и состояния новорожденного при ведении бере-
менности и родов по разработанным методикам. 

Исследование проводилось на базе 1 родиль-
ного отделения 1 ГКБ. Была обследована 51 жен-
щина в возрасте от 18 до 38 лет, находившихся 
при сроках гестации 37–41 неделя. Всем жен-
щинам, поступающим в родильное отделение, 
проводилась кардиотокография на аппарате 
УЗИ с доплерографией, амниоскопия, учитыва-
лись особенности анамнеза. В случае гипоксии 
плода и мутных околоплодных вод, которые 
были выявлены с помощью УЗИ и амниоскопии, 
женщинам в стерильных условиях при «зрелой» 
шейки матки выполнялась амниотомия с целью 
исследования околоплодных вод – определение 
уровня белка в лабораторных условиях. В слу-
чае повышения уровня белка до высоких цифр 
– роды заканчивались оперативным путем. В слу-
чае нормальных цифр белка – роды велись через 
естественные родовые пути.

Полученные результаты. Возраст женщин 
колеблется от 18 до 38 лет, в среднем 20±0,5 лет, 
первородящие 30 женщин – 58,9%, повторно-
родящие 21–41,1%, тазовое предлежание – 2%, 
диамниотическая дихориальная двойня – 4%. 
В результате исследования на кардиотокографе 
«Уникос» в 34–66,7% случаях состояние плода 
оценивалось как удовлетворительное В 17–33,3% 
случаях были выявлены нарушения состояния 
плода, 2 из них были выраженными. Затем всем 
женщинам, независимо от результатов кардиото-
кографии проводилось УЗИ с допплерографией, 
амниоскопия. В результате сравнительного ана-
лиза результатов КТГ и данных УЗИ с допплеро-
графией и амниоскопией – у женщин, имеющих 
при кардиотокографии начальные и выраженные 
нарушения состояния плода при УЗИ имелись 
неоднородные воды и подтверждались при амни-
оскопии, когда у женщин имеющих благоприят-

ную картину КТГ при УЗИ имелись светлые воды. 
Для подтверждения правильной тактики ведения 
родов беременным с хронической внутриутроб-
ной гипоксией плода мы исследовали уровень 
белка в околоплодных водах. В стерильных усло-
виях проводилась амниотомия с забором ОПВ, 
в лабораторных условиях измерялся уровень 
белка. В нашем случае у всех беременных с ХВГП 
отмечалось повышение белка в ОПВ при норме 
3г/л, что подтверждало правильную тактику 
родоразрешения путем операции кесарево сече-
ние. Если белок оставался в пределах нормы мы 
могли бы рассматривать метод родоразрешения 
per vias naturalis. Учитывая предыдущие резуль-
таты в 66,7% случаях состояние плода оценива-
лось как удовлетворительное, на УЗИ с доппле-
рометрией выраженных отклонений выявлено не 
было, что позволило вести роды естественным 
путем, состояние таких новорожденных оценено 
по щкале Апгар не ниже 8–8 баллов. В 33,3% 
случаях были выявлены нарушения состояния 
плода, 2 из них были выраженными, проводилось 
УЗИ с допплерографией, которое подтверждало 
наличие мутных околоплодных вод (в 5 случаях 
нарушение маточно-плацентарного кровотока) 
с последующим подтверждением данных с помо-
щью амниоскопии и исследованием уровня белка 
в ОПВ, что стало показанием к родоразрешению 
путем операции кесарево сечения. Оценка по 
шкале Апгар у таких новорожденных не превы-
шала 6 баллов, что подтверждает правильную 
тактику ведения родов. 

Выводы. Кардиотокография высокоточно 
определяет нарушения состояния плода, а пол-
ное совпадение результатов клинического 
и мониторного наблюдений, в сочетании амни-
оскопией и УЗИ с допплерометрией кровотока 
в системе «мать–плацента–плод», позволяет 
оптимизировать тактику ведения беременных 
с хронической внутриутробной гипоксией плода, 
установить показания для досрочного родораз-
решения, а также выбрать оптимальный метод 
родоразрешения необходимое для рождения 
жизнеспособного плода.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ И ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Муратназарова Н.А. 

Туркменистан, ТГМУ 

Представляется актуальным оценить воз-
можность прогнозирования неблагоприятных 
исходов у беременных с артериальной гипер-
тензией (АГ) и преэклампсией (ПЭ) на фоне АГ 
за счет анализа типов геометрии ЛЖ, характера 
почечной и маточно-плацентарной гемодина-
мики, биохимических маркеров и морфологиче-
ских особенностей плаценты. 

Контингент исследования: 54 беременные 
с АГ, 62 – с ПЭ на фоне АГ, 46 женщин с физиоло-
гически протекающей беременностью. Методы 
исследования: клинико-статистический анализ, 
эхокардиография, биохимический анализ крови 
(мочевая кислота) и мочи (микроальбуминурия 
(МАУ)), фетометрия, эхокардиография, доппле-
рометрия маточных и почечных сосудов, морфо-
логическое и морфометрическое исследование 
плаценты. Исследование диастолической функ-
ции проводилось с помощью традиционной доп-
плерэхокардиографии (ДЭхоКГ) и методом ткане-
вой миокардиальной допплерэхокардиографии 
(ТМДЭхоКГ). Статистическую обработку данных 
выполняли с помощью пакета прикладных про-
грамм STATISTICA for Windows, Release 7.0. 

Проведен сравнительный анализ зависимо-
сти вариантов геометрии левого желудочка (ЛЖ) 
пациенток с ПЭ с диастолической дисфункцией 
(ДД), метаболическими маркерами гестоза, нару-
шенными маточно – плацентарным и почечным 
кровотоком и такими фетальными осложнениями 
беременности, как ЗРП (задержка роста плода) 
и преждевременные роды (ПР). Вариант концен-
трической гипертрофии ЛЖ определял одина-
ково высокую частоту ДД ЛЖ при АГ – 51,9% во 
II триместре и более чем у каждой второй паци-
ентки с ПЭ на фоне АГ (62,9%) в III триместре. ЗРП 
в присутствии концентрической гипертрофии ЛЖ 
определяли у трети пациенток с АГ (33,3%), что 
в два раза меньше, чем у пациенток с ПЭ на фоне 
АГ (62,9%). Частота ПР также оказалась досто-
верно большей – практически в полтора раза – 

у пациенток с ПЭ на фоне АГ (43,5% против 33,3%) 
и данной геометрической моделью. Частота 
встречаемости повышенных значений мочевой 
кислоты оказалась одинаково высокой при раз-
личных вариантах ремоделирования миокарда 
ЛЖ в обеих группах с АГ преимущественно во 
II триместре беременности. МАУ в присутствии 
концентрической гипертрофии выявлялась в два 
раза чаще, чем при концентрическом ремодели-
ровании как во II-м (69,2% и 33,3%), так и в III-м 
триместре беременности – более чем у половины 
пациенток обеих групп – 56,3% – с ПЭ на фоне АГ 
и 66,7% – с АГ. При АГ МАУ выявляли у каждой 
второй пациентки (50%) с концентрической гео-
метрией миокарда ЛЖ. 

Морфологическая характеристика плаценты 
показала: нарушение маточно-плацентарного 
кровотока (МПК), сопряженное с образованием 
инфарктов темно-красного цвета размером 3–5 
см у 64,6% всех женщин с АГ, наличием «старых» 
инфарктов – у 40,5%, причем в 44,8% образцов 
их содержание составляло до 8–10% от общего 
объема плаценты. Наряду с наличием в коти-
ледоне афункциональных зон (11,2%), зон скле-
роза (14,6%) в материнской поверхности, опре-
делены зоны тромбоза маточно-ворсинчатых 
пространств (в 45,2% плацент при ПЭ на фоне 
АГ против 29,6% – с АГ) со скоплением фибри-
ноида, очаговых скоплений эритроцитов с явле-
ниями гемолиза. Состояние МПК при гестозе 
определяется степенью его тяжести, его струк-
турная основа определяется эндотелиальной 
дисфункцией с деструкцией органелл и плаз-
матических мембран с максимальными нару-
шениями реологии в виде полнокровия, стаза, 
тромбоза, кровоизлияний. Возрастает доля 
полнокровных (35,3%), фибриноидноизменен-
ных (19,8%) и отечных ворсин (6,9%), а также 
содержание фибриноида в межворсинчатом 
пространстве (5,2%). При ПЭ на фоне АГ сдвиг 
морфофункциональных изменений маточно-
плацентарного обмена более значительный за 
счет роста деструктивных изменений в синцити-
отрофобласте и эндотелии ворсин. Патоморфо-
логической основой сосудистых изменений при 
ПЭ, возникшей на фоне длительно существую-
щей до беременности АГ, является значитель-
ная гипертрофия мышечной стенки спиральных 
артерий матки с щелевидным просветом, либо 
полной облитерацией, что достоверно чаще 
выявляли в группах с высокой частотой реализа-
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ции гестационных осложнений наряду с зонами 
тромбозов и афункциональных зон. 

Таким образом, изучение особенностей вну-
трисердечной и сосудистой гемодинамики для 
прогнозирования и диагностики нормальной 
и осложненной ПЭ беременности позволяет про-
гнозировать гестационные осложнения. Уста-
новлены ранние предикторы ПЭ и ПЭ на фоне АГ 
и их влияние на клиническое течение и исходы 
гестационного процесса для матери и плода. 
Концентрическая гипертрофия ЛЖ определяет 
высокую частоту неблагоприятных исходов 
беременности (ПР, ЗРП) при ПЭ на фоне АГ, ухуд-
шение регионарной гемодинамики, нарушение 
функции почек (МАУ), релаксационный тип ДД 
ЛЖ. Морфологическими маркерами нарушения 
маточно-плацентарного кровотока при ПЭ явля-
ются эндотелиальная дисфункция и нарушение 
реологии крови, приводящие к образованию 
тромбов, инфарктов, кровоизлияний и ишемиче-
ских изменений в плаценте.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКЛИНИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ СПЕКТРА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА 
Муратназарова Н.А. 

Туркменистан, ТГМУ 

С целью изучения особенностей вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР), резервов веге-
тативной нервной системы (ВНС) и оценки их 
прогностической значимости в качестве ранних 
маркеров риска развития преэклампсии (ПЭ) 
у больных с артериальной гипертензией (АГ) 
обследовано 217 женщин. Из них – 54 беремен-
ные с АГ, 62 – с ПЭ на фоне АГ, 46 женщин с физио-
логически протекающей беременностью. 

Всем обследованным выполнена ЭКГ и спек-
тральный анализ ВСР в покое, при пробе с моду-
лированным дыханием и при активной ортопробе 
(АОП) с оценкой суммарной мощности спектра 
(ТP), LF – медленных волн (активность симпати-
ческого отдела ВНС, VLF – очень медленных волн, 

HF – быстрых волн (активность парасимпатиче-
ского (ПС) отдела ВНС), индекса LF/HF. Статисти-
ческую обработку данных выполняли с помощью 
пакета прикладных программ STATISTICA for 
Windows, Release 7.0. 

У здоровых беременных определяли досто-
верное преобладание симпатической активности 
над ПС (при оценке индекса LF/HF), что обуслов-
ливало снижение общей мощности TP. При пробе 
с модулированным дыханием происходило воз-
растание показателя TP при некотором приросте 
ПС влияния. Несмотря на незначительное сни-
жение значения индекса LF/HF, симпатикотония 
превалировала, как и после выполнения АОП, 
причем в превосходной степени. Общая мощ-
ность спектра TP нейрогуморальной регуляции 
при нагрузочном тесте снижалась одновременно 
с возрастанием значения индекса LF/HF. Установ-
лено, что активность нейрогуморальной модуля-
ции в регуляции ВСР минимальна как в условиях 
покоя, так и при тестовых пробах. 

У женщин с АГ регистрировали значитель-
ное исходное (в покое) преобладание симпати-
ческого влияния на фоне снижения активности 
ПС отдела ВНС и значения TP, что отражалось 
в достоверно большем в сравнении со здоровыми 
беременными значении индекса LF/HF. На фоне 
пробы с модулированным дыханием констати-
ровали незначительный прирост активности ПС 
звена при сохранности изначальной симпати-
ческой доминанты и практически аналогичного 
с исходным показателя ТР. Патологический тип 
ответа на пробу заключался в значительном сни-
жении резервов ПС отдела ВНС. Проведение АОП 
сопровождалось резкой симпатико-адреналовой 
активацией (LF-компонента) и, как следствие, 
возрастанием значения индекса LF/HF, тогда как 
показатель общей мощности спектра ТР практи-
чески не менялся. 

У женщин с ПЭ на фоне АГ обнаружили пере-
ходный симпатический тип регуляции – реф-
лекторный вегетативный уровень управления 
сменялся низким гуморально-метаболическим. 
В состоянии покоя в этой группе было выявлено 
невысокое значение LF-компонента и низкий 
показатель HF-компонента, поэтому общая мощ-
ность спектра TP обеспечивалась повышенным 
значением VLF-компонента. При АОП конста-
тировали значительное ограничение функцио-
нальных резервов ПС отдела ВНС, достоверно 
большее, чем у беременных с АГ. Векторизация 
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индекса LF/HF в сторону повышенного значения 
LF-компонента обеспечивалась за счет подавле-
ния активности ПС звена. Вследствие исходно 
низкой активности LF-компонента в состоянии 
покоя подобный тип ВСР интерпретируют как 
переходный, однако сбалансированность между 
отделами ВНС достигается активацией гумораль-
ных влияний. При пробе с модулированным дыха-
нием убеждались в снижении функциональных 
резервов ПС ВНС, достоверно большем в срав-
нении с показателями в остальных группах, при 
АОП выявляли умеренную симпатоадреналовую 
активацию, причем показатель LF-компонента 
превосходил показатели у здоровых женщин 
и с АГ. Наибольший вклад в показатель общей 
мощности спектра ТP при данном типе ВСР 
происходил за счет повышенных значений VLF-
компонента и LF-компонента. Вегетативная регу-
ляция в данной группе осуществлялась не только 
за счет активации симпатического отдела ВНС, 
но и значительного вклада гуморально-метабо-
лических реакций. 

Таким образом, мониторинг ВСР у беремен-
ных женщин, особенно в группах риска разви-
тия гестационных осложнений, обусловленных 
гипертензивными состояниями, обязателен. 
Выявлены дифференциальные отличия параме-
тров, характеризующих состояние ВСР и резервы 
ВНС, у здоровых беременных, с АГ, ее сочетанием 
с ПЭ. Установлено, что здоровых беременных 
отличает сохранность баланса между отделами 
ВНС при некоторой активации симпатического 
звена при тестовых нагрузках. Выраженный 
исходный дисбаланс вегетативной регуляции, 
отклонения ВСР и ограничение функциональных 
резервов ВНС при нагрузочных пробах полагаем 
рассматривать как важные предикторы риска 
развития гестоза, в том числе, у беременных 
с АГ на доклиническом этапе с целью разработки 
алгоритма лечебно-профилактических меропри-
ятий в указанных группах риска.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ 
МИОМЫ МАТКИ
Муратова Н.Д.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский 
педиатрический медицинский институт 

Миома матки является частой гинекологи-
ческой патологией женщин репродуктивного 
возраста. Влияние миомы на репродуктивную 
функцию женщин неоднозначно, т.к. наличие 
миоматозных узлов может способствовать раз-
витию бесплодия и вместе с тем во многих слу-
чаях женщины беременеют, несмотря на имею-
щееся заболевание. Несмотря на значительное 
число работ по изучению роли половых гормо-
нов на рост узлов миомы, данные литературы 
противоречивы. Учитывая, что беременность 
протекает на фоне повышенной секреции про-
гестерона длительное время, можно предполо-
жить, что беременность способствует увеличе-
нию количества и размеров узлов. В этой связи 
представляет интерес состояние узлов миомы во 
время беременности и влияние миомы на тече-
ние беременности.

Целью исследования явилось определение 
влияния беременности на рост миоматозных 
узлов и особенностей течения беременности 
и родов у женщин на фоне миомы матки. Было 
изучено течение гестации у 48 беременных жен-
щин с миомой матки. Анализировали возраст, 
паритет беременности и родов, осложнения во 
время беременности со стороны матери и плода, 
проводили ультразвуковой мониторинг за раз-
мерами узла, анализировали исходы родов. Воз-
раст обследованных колебался от 23 до 44 лет. 
Миома впервые была выявлена до беременности 
у 30 (62,5%) женщин, во время данной гестации – 
у 18 (37,5%). По паритету беременности четверть 
женщин были первобеременными, остальные – 
повторнобеременными, по паритету родов пер-
вородящими были 16 (33,3%), остальные повтор-
нородящими. Субсерозное расположение узлов 
выявлено у 17, интрамуральное – у 14, субмукоз-
ное – у 1 в сочетании с интрамуральным узлом, 
смешанной локализации у – 13. Течение беремен-
ности осложнилось угрозой самопроизвольного 
выкидыша у 14 (29,2%) в ранние сроки, во втором 
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триместре – у 12 (25%) женщин. Это явилось при-
чиной стационарного лечения у 14 беременных, 
амбулаторного – у 12 женщин. Роды развились 
в срок у 44 (83,3%) беременных, преждевременно 
– у 4 беременных. У всех 48 женщин обследован-
ных нами женщин беременность завершились 
путем операции кесарево сечение. Показанием 
к оперативному родоразрешению были возраст 
старше 32 лет в 8 случаях у первобеременных 
и в 14 случаях у повторнобеременных, полное 
предлежание (2–4,2%), ПОНРП (4,2%), тазовое 
предлежание плода, миопия высокой степени, 
множественная миома матки, клинически узкий 
таз, морфофункциональная несостоятельность 
рубца на матке после операции кесарево сечение 
в анамнезе, артериальная гипертензия беремен-
ных по 1 случаю. Плановое родоразрешение было 
произведено в сроки 39–40 недель у 39 (81,3%) 
беременных, экстренное – у 9 (18,7%) беремен-
ных. Во время операции кесарево сечение одно-
временно произведена консервативная мио-
мэктомия – одного или нескольких субсерозных 
узлов у 40 (83,3%) женщин. Ампутация матки про-
изведена в 5 (10,4%) случаях в связи множествен-
ной миомой матки и возрастом женщины старше 
40 лет. Количество узлов, удаленных во время 
операции было в 2 раза больше, чем визуализи-
рованных путем УЗИ во время беременности, а у 
24 (50%) беременных осталось прежним, у 3 жен-
щин при УЗИ и во время операции миоматозные 
узлы обнаружены не были, хотя в анамнезе у этих 
женщин миома была выявлена до беременности. 
Анализируя полученные результаты необходимо 
отметить, что миома и беременность чаще разви-
вается в возрасте 30 лет и старше (37 пациенток 
– 77,1%), чаще у повторнобеременных женщин по 
сравнению с первородящими. Однако настора-
живает высокий процент женщин в возрасте до 
30 лет (22,9%) и частота первобеременных (25%), 
у которых миома выявлена во время беременно-
сти. Исследования показали, что беременность 
в 17 случаях (35,4%) способствовала увеличению 
размеров узлов, это указывает на пролифериру-
ющий характер миомы, явилось показанием для 
оперативного родоразрешения, а некоторых слу-
чаях – к потере репродуктивного органа. Таким 
образом, наличие миомы матки может осложнять 
течение беременности и родов. В то же время 
сама беременность способствует росту миома-
тозных узлов. Вместе с тем у 24 (56,3%) женщин за 
время беременности не наступил рост или увели-

чение количества узлов, а у 3-х женщин во время 
операции узлы на матке не выявлялись, хотя до 
и во время беременности они визуализирова-
лись. Такое различное поведение узлов миомы, 
скорее всего, связано с типом узлов (простой или 
пролиферирующий), которые по-разному реаги-
руют на гормональную стимуляцию. Осложнений 
беременности и родов больше при пролифериру-
ющем типе узла. Учитывая такую неоднозначную 
реакцию миомы на беременность, необходимо 
тщательно подходить к планированию бере-
менности у женщин репродуктивного возраста. 
Проведение консервативного лечения миомы 
до беременности и, при необходимости, консер-
вативной миомэктомии, будет способствовать 
органосохраняющему родоразрешению.

Выводы. Беременность на фоне пролифери-
рующей миомы чаще протекает с осложнениями, 
чем при простом типе узла. Женщинам старшего 
репродуктивного возраста (более 30 лет) необхо-
димо проводить предгравидарное обследование 
на наличие миомы матки, и в случае выявления 
ее обязательно проведение консервативного 
лечения, что позволит не только снизить частоту 
осложнений беременности и родов, но и сохра-
нить репродуктивный орган. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАНЕВОЙ 
ИНФЕКЦИИ У РОДИЛЬНИЦ
Неганова О.Б., Цыганова М.А., Лунев В.М., 
Прошина О.С., Мыцак Е.Г.

Россия, г. Самара, НОУ ВПО Медицинский институт 
«РЕАВИЗ», СОККД

Частота развития раневой инфекции после 
акушерских и гинекологических операций 
составляет от 15,5% до 30% случаев и не имеет 
тенденции к снижению (Линева О.И., 1999; Бутова 
Е.А., 2000; Битюкова В.В., Гуртовой Б.Л., 2002).

Цель исследования: изучить факторы риска 
развития раневой инфекции и частоту встречае-
мости патогенной флоры у родильниц.

Материал и методы исследования. Работа 
выполнена на базе ГКБ №1 и ГКБ №2 г. Самары, 
родильного дома СОККД. В группах сравнения 
пациентки распределялись случайным обра-
зом, при этом соответствующие группы были 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

133 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

сопоставимы по сравниваемым параметрам. 
Исследования проведены на 50 родильницах 
с инфицированными эпизиотомными ранами 
и расхождением эпизиотомного шва, на 30 
родильницах с инфицированными ранами и рас-
хождением шва на передней брюшной стенке 
после операции кесарева сечения. Для выявле-
ния в послеродовом периоде факторов риска 
развития местных гнойно-воспалительных 
осложнений введена группа сравнения, пред-
ставленная 40 пациентками с физиологическим 
течением послеродового и послеоперационного 
периода, из которых 25-ти производили эпизио-
томию, 15-ти лапаротомию. Заживление проис-
ходило первичным натяжением. 

Нами был проведен многофакторный анализ 
показателей, характеризующих факторы риска 
развития местных инфекционных осложнений 
у родильниц. 

Результаты. Доминируют четыре фактора, 
которые объясняют 56,3% дисперсии анализиру-
емой статистической выборки. 

Наибольший вклад в объяснение дисперсии 
вносит первый фактор (20,2%), который харак-
теризует осложненное течение беременности 
и родов. Второй фактор (14,5% объяснённой дис-
персии) отражает проведение повторных опера-
тивных вмешательств или осложнения в интра-
операционном периоде. Третий фактор (10,9%) 
характеризует возраст первородящих женщин 
(до 20 лет и старше 30 лет). Четвёртый фактор 
(10,7%) представлен длительностью дородовой 
госпитализации более 5 дней.

Проведенные бактериологические исследо-
вания (n=41) показали, что на первые-пятые сутки 
послеродового периода, на раневой поверхности 
родильниц исследуемых групп имелась аэробная 
и факультативная анаэробная флора, отдельные 
представители которой входят в состав резидент-
ной флоры генитального тракта и являются возбу-
дителями кольпита. Более 50% родильниц в ране-
вом экссудате имели ассоциации нескольких 
микроорганизмов (ассоциации выделены в 23 слу-
чаях). Чаще всего обнаруживались: Staphylococcus 
aureus, Micrococcus spp., Actinetobacter spp., 
Citrobacter amalonaticus, Klebsiella pneumonia, 
Enterococcus raffinosus, Escherichia coli. Установ-
ленный полиморфизм микробной флоры и преоб-
ладание ассоциаций микроорганизмов в раневом 
экссудате может быть так же объяснен инфициро-
ванностью тканей до родов.

При проведении ретроспективной оценки 
степени риска реализации гнойно-септических 
осложнений у обследованных женщин (66), с уче-
том данных морфогистологического исследова-
ния ткани плаценты и плодных оболочек, были 
выявлены изменения воспалительного характера 
в 27,5±1,3% наблюдений, такие как: выраженная 
лимфоцитарная инфильтрация базальной пла-
стинки, склерозированные ворсины, избыточное 
отложение фибриноида, фиброз концевых вор-
син, фуникулит, флебит, васкулит, хориамнионит, 
децидуит, хориодецидуит, плацентит.

Выводы. Факторами риска развития раневой 
инфекции в послеродовом периоде являются: 
осложненное течение беременности и родов, 
проведение повторных оперативных вмеша-
тельств или осложнения в интраоперационном 
периоде, возраст первородящих женщин до 20 
и старше 30 лет, длительность дородовой госпи-
тализации более 5 дней.

ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Новикова В.А., 
Авакимян А.А., Борт Н.П., Беслангурова З.А.,
Углова Н.Д.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ №2», 
перинатальный центр; КубГМУ  
г. Волгоград, ФУВ ВолгГМУ

Целью настоящего исследования явилась 
оценка осложнений гестации у женщин с сахар-
ным диабетом 

Материал и методы. Проведено комплексное 
клинико-лабораторное обследование 134 жен-
щин с гестационным сахарным диабетом. Сред-
ний возраст женщин составлял 31,5±7,18 года. 
Срок беременности соответствовал 35,24±2,25 
недели. Группу контроля составили 50 женщин 
с физиологическим течением беременности 
и родов.

Результаты и их обсуждение. При наблюде-
нии за характером течения настоящей беремен-
ности, выявлено, что беременность осложнилась 
угрозой прерывания беременности у 64 (48%) 
женщин с ГСД. Ни у одной женщины группы кон-
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троля угроза прерывания беременности не выяв-
лена. Гестоз выявлен у 51 (38%) женщин с ГСД 
и ни у одной женщины группы контроля. Отме-
чено, что начало гестоза у женщин при ГСД соот-
ветствовало 34,17±2,32 неделям беременности. 
У женщин группы контроля гестоз не выявлен. 
Хроническая плацентарная недостаточность 
была выявлена у всех (100%) женщин с ГСД и у 4 
(8%) в группе контроля. При ГСД выявлено много-
водие у 54 (40%) женщин (ИАЖ = 23,40±2,81 мм), 
ни в одном случае в группе контроля. Причиной 
многоводия у большинства женщин мог явиться 
инфекционный фактор. Только у женщин с ГСД 
выявлен хронический пиелонефрит у 14 (11%) 
женщин и урогенитальная инфекция у 37 (28%) 
женщин. У женщин с ГСД выявлены особенности 
показателей вариабельности сердечного ритма 
плода. У женщин с ГСД при среднем уровне гли-
кемии 8,3±3,9 (р≤0,05) суточные «колебания» 
гликемии составляли 4,4 у.е. (р≤0,05). Колебания 
гликемических показателей в сутки более 4,32 
ммоль/л является прогностически неблагопри-
ятнымпри оценке антенатального состояния 
плода, так как они по данным КТГ соответствуют 
STV 4,62±1,5. 3.

Если в группе контроля у всех женщин (100%) 
новорожденные были здоровы, то согласно 
оценке неонатолога, у 17 (13%) новорожденных 
от матерей с ГСД состояние новорожденных 
соответствовало средней степени тяжести; у и 
у 17 (13%) – тяжелое. Была выявлена альтернатив-
ная патология, способная обусловить тяжесть 
состояния новорожденного. При ГСД 25 (19%) 
новорожденных были недоношенными (геста-
ционный срок 34±1,7). Асфиксия при рождении 
выявлена у 19 (14%). У 14 (11%) женщин имелся 
хронический пиелонефрит; у 37 (28%) женщин 
выявлена в течение беременности урогениталь-
ной инфекции с клинически значимым титром. 
Отягощенный инфекционный анамнез мог быть 
причиной внутриутробного инфицирования у 74 
(56%) женщин. 

Прогрессирующая плацентарная недоста-
точность явились показанием для оперативного 
родоразрешения у 44 (32%) женщин при ГСД. 
Нарастание признаков диабетической фетопатии 
на фоне хронической плацентарной недостаточ-
ности явилось показанием для операции кеса-
рева сечения у 10 (8%) женщин IIIa группы. Рубец 
на матке явился показанием к кесареву сечению 
у 9 (7%) женщин с ГСД. Родоразрешение через 

естественные родовые пути произведено только 
у 16 (12%) женщин с признаками диабетической 
фетопатии (ДФ) у плода и у 30 (22%) женщин без 
признаков диабетической фетопатии у плода. 
Длительность родов при ГСД составляла от 6,5 
до 7,0 часов (р≥0,5). 

Выводы. Гестационный сахарный диабет уве-
личивает риск осложненного течения беременно-
сти. Особенно при наличии гипергликемических 
состояний и значительном колебании показате-
лей гликемии в сутки показано немедленное про-
ведение оценки функционального состояния, что 
в значительной степени улучшает прогноз для 
новорожденного.

ОЦЕНКА ИНТРАНАТАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 
ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Наурузова З.М., 
Корнова Л.А., Казибекова Ф.Ш, 
Новикова В.А., Углова Н.Д.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ №2», 
перинатальный центр; КубГМУ  
г. Волгоград, ФУВ ВолгГМУ

Целью настоящего исследования явилась 
оценка особенностей интранатального состо-
яния плода при дискоординации родовой 
деятельности.

Проведено комплексное клинико-лабора-
торное обследование 200 женщин. Средний воз-
раст 26,45±9,46 лет. Срок беременности 36 ± 2,5 
недель. У 150 женщин развилась дискоордина-
ция родовой деятельности (ДРД). У 100 женщин 
на фоне родовозбуждения: у 50 женщин – окси-
тоцином (I группа), у 50 женщин – простагланди-
ном Е2 (II группа). У 50 женщин ДРД развилась 
при спонтанных родах (III группа). У 50 роды 
носили физиологический характер (IV группа). 
Таким образом, были сформированы 3 клини-
ческие группы (роды с дискоординацией) и 1 
группа контроля. Согласно определению Сидо-
ровой И. С., 2006, у всех женщин выявлена ДРД 
легкой степени. Интранатальная диагностика 
функционального состояния плода проводилась 
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на основании кардиотокографии (КТГ) с оценкой 
по шкале W. Fisher. 

I группа. Исходное значение КТГ в 7 баллов 
отмечено у 90% женщин. Через 2 часа родовой 
деятельности выявлена отрицательная дина-
мика в КТГ: 7 баллов только у 76%. Гипоксию лег-
кой степени по данным КТГ, 6 баллов, выявлены 
исходно у 10% женщин, через 2 часа родовой дея-
тельности отмечена отрицательная динамика: 6 
баллов у 22%. Гипоксия средней степени по КТГ, 
5 баллов, выявлено только у 2%, через 2 часа 2%. 

II группа. Исходное значение КТГ в 7 баллов 
отмечено у 86% женщин, через 2 часа родовой 
деятельности у женщин на фоне родовозбужде-
ния выявлена отрицательная динамика в КТГ: 7 
баллов у 66%. Гипоксию легкой степени, 6 баллов, 
выявлены исходно у 14% женщин, через 2 часа 
родовой деятельности отмечена отрицатель-
ная динамика: 6 баллов у 30%. Гипоксия средней 
степени, 5 баллов, выявлено только через 2 часа 
наблюдения у 4% женщин. 

III группа. Исходно состояние плода по КТГ 
в 7 баллов выявлено только у 62% женщин, 
гипоксия легкой степени, 6 баллов у 36%, 5 бал-
лов, выявлена только у 2% женщины III группы. 
Через 2 часа родовой деятельности у женщин 
выявлена положительная динамика: 7 баллов 
68%, 6 баллов у 30%. Ни у одной женщины КТГ 
не расценена в 5 баллов.

Оценка состояния новорожденного по шкале 
Apgar удовлетворительное состояние устано-
вила у 40 (20% от общего числа) женщин I группы, 
36 (18%) II группы, 78 (39%) женщин III группы, 
88 (44%) женщин IV группы. то есть по шкале 
Apgar наименее благоприятный исход для плода 
выявлен у женщин на фоне родовозбуждения 
энзапростом.

Оценка неврологического статуса на 5-е 
сутки неонатального периода здоровым при-
знаны только 17 (8,5% от общего числа) новорож-
денных от женщин I группы, 18 (9%) – II группы, 20 
(10%) III группы и 38 (19%) IV группы. Угрожаемыми 
по развитию неврологической патологии были 5 
(2,5%), 8 (4%), 6 (3%) и 8 (4%) новорожденных соот-
ветственно. У женщин с развившейся дискоорди-
нацией родовой деятельности неврологическая 
патология выявлена у 28 (14% от общего числа), 
24 (12%), 24 (12%) в I–III группах (р≤0,05). Состо-
яние новорожденных основных групп имеет 
менее благоприятное течение раннего неона-
тального периода, чем в группе контроля. 

Выводы. При родовозбуждении окситоцином 
выявлено наименее благоприятное течение родов 
и значительное ухудшение состояния плода.

ВЛИЯНИЕ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ НА 
ИСХОД РОДОВ ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Непсо Ю.Р., Казибекова Ф.Ш, Наурузова З.М., 
Корнова Л.А., Мезужок С.Ч., Новикова В.А., 
Хорольский В.А., Углова Н.Д.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ №2», 
перинатальный центр; КубГМУ  
г. Волгоград, ФУВ ВолгГМУ

С целью изучения особенностей осложнен-
ного течения родов при дискоординированной 
родовой деятельности у женщин с родовозбуж-
дением в перинатальном центре ГБУЗ «ККБ №2» 
г. Краснодара проведено комплексное обследо-
вание 200 женщин, у 150 из которых развилась 
дискоординация родовой деятельности: у 100 на 
фоне родовозбуждения окситоцином (I группа, 50 
чел.), простагландином Е2 (II группа, 50 чел.), у 50 
– самостоятельно (III группа); у 50 женщин роды 
носили физиологический характер (IV группа). 

Результаты и их обсуждение. Родоразре-
шение путем операции кесарева сечения было 
проведено у женщин I–III групп: у 41 (20,5%) жен-
щины, у всех женщин IV группы роды проведены 
консервативно. Наибольшие количество кесаре-
вых сечений выявлено у женщин II группы – 30%. 
Показаниями к кесареву сечению явились: 1) про-
грессирующая острая гипоксия плода у 12 (6% 
от общего числа) женщин 2) неэффективность 
родовой деятельности при невозможности про-
ведения усиления утеротонической терапии на 
фоне обезболивания при внутриутробной гипок-
сии плода у 3 (1,5%) женщин. 

У женщин I группы роды проведены опера-
цией кесарева сечения, в 24% показаниями яви-
лись: 1) прогрессирующая острая гипоксия плода 
у 4 (25%) женщин; 2) неэффективность родовой 
деятельности при невозможности проведения 
усиления утеротонической терапии на фоне обе-
зболивания при внутриутробной гипоксии плода 
у 10 (5%) женщин. Таким образом, выяснилось, 
что у женщин с родовозбуждением окситоци-
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ном эффективность родовозбуждения уступает 
родовозбуждению простагландинами: в I группе 
из 24% родов путем кесарева сечения в 10% 
показанием явилась неэффективность родовой 
деятельности; во II группе из 30% родов путем 
кесарева только 3% выполнены из-за неэффек-
тивности родовой деятельности сечения. Однако 
у женщин I группы нарушение функционального 
состояния плода также не уступает нарушениям 
во II группе. У женщин III группы, с самостоя-
тельно развившейся дискоординацией родовой 
деятельности, кесарево сечение произведено 
в связи с неэффективностью родовой деятель-
ности в 6 (3%) случаях, что на 1 случай меньше, 
чем при родовозбуждении простагландинами. 
При консервативном ведении родов выявлена 
нормальная продолжительность родов у всех 
женщин: 8,2±0,29 ч. Однако наименьшая дли-
тельность родов выявлена у женщин на фоне 
родостимуляции простагландинами: 7,5±0,11 ч 
(р≥0,05; r=-0,65), самая продолжительная у жен-
щин I группы: 9±0,5 13 (р≥0,05; r=0,69). То есть, 
у женщин на фоне родостимуляции окситоцином 
длительность родов оказалась более продолжи-
тельной, чем у женщин других групп. 

Наибольшее число осложнений со стороны 
женщин отмечено в I группе. Гипотоническое 
кровотечение выявлено у 42 (84%) женщин: у 20 
(40%) в III периоде родов, в раннем послеродо-
вом периоде у 9 (18%). Неэффективность консер-
вативных методов лечения в 5 (10%) случаях при-
вела к кюретажу матки; причем у 2 (4%) женщин 
и эта мера не привела к гемостазу, поэтому был 
использован метод управляемой баллонной там-
понады матки; у 1 (2%) женщины – без эффекта, 
поэтому был использован шов по методике 
B-Lynch. Осложненное течение родов выявлено 
в 34 (68%) случаях в II группе, 9 (18%) в III группе, 
и 2 (4%) в IV группе. Доминирующим осложне-
нием и в этих группах явилось гипотоническое 
кровотечение: 18 (36%) женщин II группы, 9 (18%) 
женщин III группы и 2 (4%) женщины IV группы. 
Гипотоническое кровотечение в III периоде родов 
у женщин II группы развилось у 14 (28%) женщин 
II группы. Неэффективность консервативного 
лечения выявлена в 3 (6%) случаях, этим женщи-
нам был введен внутриматочный гемостатиче-
ский баллон. 6 (12%) женщинам I группы и 2 (4%) 
женщинам II группы сразу в III периоде родов 
было выполнено выскабливание полости матки 
под УЗ-контролем. У женщин III и IV групп кро-

вотечение отмечено только в III периоде родов, 
лечение ограничилось консервативными мето-
дами. Травматизм матери в виде разрывов шейки 
матки и промежности не более II степени выявлен 
только у женщин основных групп. У всех женщин 
с разрывом шейки матки имелась эрозия шейки 
матки, у 10 (20%) женщин произведено хирур-
гическое лечение (у 6 (12%) – криодеструкция, 
у 4 (8%) – лазерная коагуляция). Разрыв тканей 
промежности также выявлен в равной степени 
только у женщин I и II групп. 

Выводы. Родовозбуждение окситоцином 
уступает по эффективности родовозбуждению 
простагландинами. Наибольшее число ослож-
ненного течения родов со стороны женщин выяв-
лено на фоне родовозбуждения окситоцином.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 
УГЛЕВОДНЫХ ОСТАТКОВ В ТКАНИ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Низяева Н.В., Зиганшина М.М., Куликова Г.В., 
Волкова Ю.С., Вавина О.В., Бовин Н.В., 
Щёголев А.И., Кан Н.Е., Сухих Г.Т.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
ФГБУ «Институт биоорганической химии  
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН»

Углеводные структуры на мембранах клеток, 
образуя гликокаликс, покрывающие поверхность 
клеток или присоединённые к крупным биологи-
чески активным молекулам, принимают участие 
почти во всех аспектах биологических процессов, 
таких как: опознавание патогенов, свёртывание 
крови, регуляция длительности жизни гормонов 
в крови, проникновение спермы в яйцеклетку, 
управление эмбриональным развитием. В связи 
с этим, разный уровень гликозилирования бел-
ков может отражать функциональное состоя-
ние тканей в норме и при патологии. Лектины, 
представляют собой группу белков раститель-
ного и животного происхождения, обладающих 
свойством селективно связывать терминальные 
углеводные остатки – гликоконьюгаты (гликопро-
теины, гликолипиды, полисахариды) и оказывать 
модулирующее действие на клеточные процессы. 
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Цель исследования: анализ профиля углевод-
ных остатков в плаценте у женщин, страдающих 
преэклампсией.

Материалы и методы: На серийных парафи-
новых срезах ткани плаценты от 16 пациенток, 
страдающих тяжёлой (ПЭТ) – 6 образцов и уме-
ренной преэклампсией (ПЭУ) – 10 образцов; 
группу контроля составили 8 образцов, взятых 
у женщин 20–40 лет. В группу контроля были 
включены женщины с нормально протекающей 
беременностью.

При помощи гистохимии с использованием 
лектинов Maackia Amurensis lectin II (MAL II), 
Sambucus nigra lectin (SNA), Erythrina Cristagalli 
lectin (ECL), и Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I), 
Сoncanavalin A (ConA), Vicia Villosa Lectin (VVL), 
способных избирательно связывать углеводные 
остатки 2–3 SiaLN, 2–6 SiaGal, LN, αMan, αFuc, 
GalNAc, соответственно. (Vector Labs, 10 мкг/мл; 
USA) выполнено на образцах ткани плаценты. 
Анализ гистохимического окрашивания выпол-
нен при помощи системы анализа изображения 
Nikon Eclipse E 200. 

В ходе исследования углеводного профиля 
плаценты с помощью панели биотинилирован-
ных лектинов: MAL II, SNA, ECL, UEA I, ConA, VVL 
было отмечено, что во всех исследуемых группах 
окрашенный продукт реакции визуализировался 
в клетках эндотелия капилляров и синцитиотро-
фобласте терминальных ворсин, но с разной 
степенью интенсивности. При внутригруппо-
вом сравнении у пациенток с ПЭТ и ПЭУ, а также 
в группе контроля интенсивность гистохимиче-
ского окрашивания лектинами ECL, SNA, MAL II, 
VVL и UEA I была выше в эндотелии по сравне-
нию с синцитиотрофобластом (p<0,05). При меж-
групповом сравнении выявлено снижение гисто-
химического окрашивания для лектина SNA 
в эндотелии ворсин плаценты (30,3±3,0 усл.ед.) 
у пациенток с ПЭУ, при сопоставлении с группой 
контроля (37,9±1,8 усл.ед.) (р<0,05). Аналогичная 
тенденция наблюдалась в группе с ПЭТ (36,4±1,9 
усл.ед.) (р=0,06). Наряду с этим, при оценке 
гистохимического окрашивания в синцитиотро-
фобласте ворсин для SNA достоверных отли-
чий выявлено не было (р≥0,05). Окрашивание 
лектином MALII выявило достоверные различия 
в образцах эндотелия ворсин плаценты у паци-
енток с ПЭТ и ПЭУ. Интенсивность окрашивания 
в группе с ПЭТ составила 17,9±2,8 усл.ед, с ПЭУ 
– 29,8±4,8 (р<0,05). Тенденция нарастания интен-

сивности окрашивания лектином ConA в образ-
цах плаценты наблюдалась от группы сравнения 
(наименьшие значения), с постепенным нарас-
танием в группе с ПЭУ до наиболее выражен-
ного окрашивания в группе с ПЭТ. При детекции 
лектином ConA окрашивание эндотелия ворсин 
в группе с ПЭТ было достоверно выше (23,3±2,4 
усл.ед.), чем в контроле (15,0±2,9 усл.ед.) (р<0,05). 
Анализ окрашивания лектином ECL синцитио-
трофобласта выявил повышение в группе ПЭТ 
при сравнении с контролем. Однако, характер 
изменений в указанных группах не был достове-
рен (р≥0,05). 

Таким образом, структура гликокаликса кле-
точной поверхности характеризуется опреде-
лённым профилем гликозилированных остатков, 
специфичного для эндотелия сосудов. Наибо-
лее выраженная реакция была выше при окра-
шивании лектином ConA в эндотелии ворсин 
в образцах ПЭТ. Наряду с этим экспрессия про-
дуктов гистохимической реакции при использо-
вании лектина MALII в эндотелии ворсин была 
снижена при ПЭТ по сравнению ПЭУ, а для лек-
тина SNA наблюдалось снижение окрашивания 
у пациенток как с ПЭУ, так и с ПЭТ, по сравнению 
с контролем. 

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
В АМБУЛАТОРНОМ АКУШЕРСТВЕ
Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р., Кутушева Г.Ф., 
Капустин С.И., Папаян Л.П.

Россия, г. Санкт-Петербург,  
СПб ГБУЗ «Женская консультация №22»,  
Санкт-Петербургский Государственный 
Педиатрический Медицинский Университет,  
ФГУ «Российский НИИ гематологии 
и трансфузиологии» ФМБА России

К настоящему времени накоплено доста-
точно данных о причинах потери беременности. 
Однако высокий уровень антенатальных потерь 
в структуре перинатальной смертности, дик-
тует необходимость поиска новых предикторов 
потери плода. В связи с этим, целью настоящего 
исследования явилось определение предикто-
ров синдрома потери плода. 
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В исследование были включены 157 бере-
менных, наблюдавшихся в женской консульта-
ции №22 в кабинете акушерской гематологии. 
На основании акушерского анамнеза и балль-
ной оценки пренатальных факторов риска, были 
сформированы 3 группы. 1-ю группу составили 70 
беременных, у которых в анамнезе были потери 
плода, имеющие средний балл – 31,8. 2-я группа 
была представлена 35 беременными со средним 
баллом – 18,9, которые имели только факторы 
риска по развитию акушерских и перинаталь-
ных осложнений. В процессе исследования была 
выделена 3-я группа, состоящая из 36 беремен-
ных (средний балл – 28,9), у которых в I триме-
стре сформировалась ретрохориальная гема-
тома. В качестве контрольной группы (КГ) были 
выбраны 52 женщины, беременность и роды 
у которых протекали без осложнений (9,9 бал-
лов). Для сравнения особенностей аллельного 
полиморфизма генов, ассоциированных с повы-
шенным тромбообразованием у обследованных 
женщин, были использованы результаты обсле-
дования 228 жителей Северо-Западного региона 
России, не имеющих в анамнезе тромботиче-
ских эпизодов. Методы исследования включали: 
общепринятое обследование по наблюдению 
беременности, молекулярно-генетическое тести-
рование, оценку состояния системы гемостаза. 

Включенные в исследование женщины имели 
возраст от 20 до 40 лет. Анализ экстрагениталь-
ных заболеваний у женщин трех групп выявил 
большой процент эндокринных нарушений, хро-
ническую анемию, варикозное расширение вен 
нижних конечностей. Общим признаком по срав-
нению с КГ была достаточно высокая частота опе-
ративных вмешательств на органах малого таза, 
высокая частота аномалий развития полового 
аппарата, искусственные аборты, которые отме-
чались почти у трети женщин исследуемых групп, 
преждевременные роды, синдром задержки раз-
вития плода, тяжелый гестоз. Определенные 
особенности были выявлены при анализе рас-
пространенности тромботических заболеваний 
среди ближайших родственников. Практически 
с одинаковой частотой встречалась гипертониче-
ская болезнь, более чем в 2 раза превышающая 
таковую для лиц КГ. Доля лиц, имеющих отяго-
щенный семейный тромботический анамнез так 
же превалировала по сравнению с КГ. Анализ 

генетического тестирования показал, что у бере-
менных трех обследованных групп в 100% слу-
чаев определялось носительство хотя бы одного 
аллельного варианта, ассоциированного с повы-
шенным риском тромбообразования. В 83% слу-
чаев была выявлена «мультигенная тромбофи-
лия». Прежде всего, обращал на себя внимание 
в период диспансерного наблюдения, высокий 
процент ранней угрозы выкидыша в трех группах 
статистически значимо отличавшийся от КГ. Наи-
более тяжелая форма ранней угрозы выкидыша, 
ретрохориальная гематома (РГ), обнаруживалась 
у каждой третьей женщины из 1-й группы и почти 
у половины беременных 2-й группы, тогда как 
в КГ данная патология отсутствовала. Проведен-
ная комплексная терапия беременным с РГ была 
общепринятой при угрожающем аборте и вклю-
чала препараты прогестерона (дидрогестерон), 
антибактериальную терапию, энзимотерапию. 
Показания к назначению НМГ определялись по 
совокупности факторов (носительство наслед-
ственной тромбофилии в сочетании с нарушени-
ями в системе гемостаза). Несмотря на проводи-
мую терапию, у женщин с гематомой отмечался 
более высокий процент преждевременных родов, 
особенно по сравнению с КГ и несколько чаще, 
чем в группе беременных без гематомы. Таким 
образом, появление РГ в сочетании с носитель-
ством тромбогенного полиморфизма можно рас-
сматривать как отягощающий фактор нарушений 
в периоде ранней и поздней стадии имплантации, 
увеличивающий риск репродуктивных потерь.

Результаты нашего исследования показали, 
что при ведении беременности в условиях жен-
ской консультации своевременно проведенная 
комплексная оценка факторов риска, таких как 
семейный и личный тромботический анамнез, 
акушерские осложнения в предыдущую беремен-
ность, хроническая анемия, ВРВНК, образование 
РГ в комбинации с тромбофилическим статусом 
пациентки и состоянием системы гемостаза, 
помогает избежать неблагоприятных исходов 
при вынашивании беременности. Комплексная 
оценка факторов риска, в свою очередь, позво-
ляет выделить среди беременных тех, кто еще не 
имел акушерских проблем, но нуждается в пер-
вичной профилактике репродуктивных потерь, 
и разработать единую тактику ведения беремен-
ности с учетом прогнозируемой патологии.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ АКУШЕРСКИХ 
ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ
Николаева О.А., Боровкова Л.В., Качалина Т.С., 
Морозова Ю.В., Лебедева Н.В., Филиппова Н.А.

Россия, г. Нижний Новгород, ГБОУ ВПО НижГМА 
Минздрава России

Сахарный диабет – достаточно частое забо-
левание нашего времени. Одной из причин роста 
числа данной патологии является увеличение 
количества возрастных первородящих, исполь-
зующих вспомогательные репродуктивные мето-
дики, которые ведут к возрастанию распростра-
ненности сахарного диабета II типа. 

Сахарный диабет служит причиной большого 
количества осложнений, среди которых встреча-
ются недоношенность и диабетическая фетопа-
тия, как по отдельности, так и в сочетании друг 
с другом. Состояние младенца при рождении 
зависит от степени компенсации сахарного диа-
бета при беременности. Безусловно, помощью 
в коррекции содержания глюкозы в крови матери 
является использование инсулиновой помпы.

Целью нашей работы было сравнение пери-
натальных исходов от матерей с сахарным диабе-
том I типа, получавших инсулинотерапию с помо-
щью инсулиновой помпы и в обычном режиме.

В 2013 году в городе Нижнем Новгороде нами 
наблюдалось 16 беременных женщин с инсули-
новой помпой, они и составили основную группу. 
Контрольная группа была сопоставима с основ-
ной группой по всем параметрам.

Средний возраст беременных был 24±3 
года. Первобеременные составили 50% в обеих 
группах. 37,5% повторнобеременных имели 
в анамнезе самостоятельные своевременные 
роды, 12,5% женщин планировали быть мамами 
в третий раз. 

Продолжительность заболевания к моменту 
наступления настоящей беременности колеба-
лась от 3 до 7 лет. Конечно, имелись сосудистые 
осложнения сахарного диабета, такие как непро-
лиферативная ретинопатия ( 75% от числа вклю-
ченных в исследование) и нефропатия ( 50% слу-

чаев в обеих группах). Артериальная гипертензия 
различной степени выраженности сопровождала 
всех беременных, была сопоставима в группах.

Данные лабораторных исследований свиде-
тельствовали о компенсации сахарного диабета 
в основной группе (гликозилированный гемогло-
бин составил 5,8±0,2%), тогда как в контрольной 
группе аналогичный показатель соответствовал 
уровню 6,0±0,3% при суммарной суточной дозе 
инсулина от 80 до 140 ЕД.

Беременность в 50% случаев в обеих группах 
осложнилась развитием умеренной преэкламп-
сии, в 50% наблюдений – тяжелой преэкламп-
сии. Плацентарная недостаточность диагно-
стирована у каждой второй женщины основной 
и контрольной групп. Диабетическая фетопатия 
наблюдалась у 50% пациенток в основной и у 
87,5% женщин в контрольной группе.

Родоразрешены в 38 недель 2 беременные (по 
одной из каждой группы). Программированные 
роды через естественные родовые пути закончи-
лись рождением доношенных деток весом 3940г 
и 3890 г по шкале Апгар 7/8 баллов без призна-
ков диабетической фетопатии. Процент опера-
тивного вмешательства составил 87,5%. Показа-
ниями к выполнению кесарева сечения явились 
все случаи тяжелой преэклампсии и нарастание 
тяжестиумеренной преэклампсии в сочетании 
с декомпенсированной плацентарной недоста-
точностью. Оперативное родоразрешение про-
водилось в 36–37 недель беременности в обеих 
группах. Извлеченные в ходе операции дети 
имели признаки диабетической фетопатии, вес 
их составил 4270±260 г, оценка по шкале Апгар 
7/7 – 7/8 баллов. Выраженная гипогликемия (глю-
коза крови 2,3 ммоль/л) наблюдалась у одного 
малыша из контрольной группы. У остальных 
новорожденных сахар крови находился на ниж-
ней границе нормы. В первые сутки послеродо-
вого периода всем детям проводилась коррек-
ция уровня глюкозы крови. Все дети переведены 
на второй этап выхаживания.

Таким образом, использование инсулиновой 
помпы беременными женщинами, страдающими 
сахарным диабетом I типа, способствует лучшей 
компенсации соматического заболевания, как 
следствие, уменьшению осложнений в виде диа-
бетических фетопатий. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИИ 
И СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У ЖЕНЩИН 
С ОЖИРЕНИЕМ 
Нишанова Ф.П., Мамаджанова Н.Н., Шамсиева З.И.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии

В связи с нарушением жирового обмена, спо-
собствующий осложненному течению гестации, 
повыщая вероятность развития фетоплацентар-
ной недостаточности, невынашиванием беремен-
ности, негативным влиянием на перинатальные 
исходы, а также возрастанием частоты встреча-
емости среди беременных (15,6–20,0%) в насто-
ящее время ожирение относят к числу наиболее 
социально значимых заболеваний. Возрастает 
частота ожирения и среди беременных жен-
щин (Нарушение жирового обмена способствует 
осложненному течению гестации, повышая веро-
ятность развития фетоплацентарной недостаточ-
ности, невынашивания беременности, что в целом 
негативно влияет на перинатальные исходы Цель 
работы. изучить течение гестации и состояния 
плода у беременных с различной степени ожире-
ния в зависимости от числа сопутствующих ком-
понентов метаболического синдрома (МС).

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 116 беременных женщин с алиментарно-
конституциональным ожирением клинико-
лабораторно установленной мс, поступивших 
в отделение патологии беременных с различ-
ными осложнениями (основная группа). Индекс 
массы тела у них составил >30 кг/м2. Контроль-
ную группу составили 40 беременных без ожи-
рения. Все беременные с ожирением разделены 
на 3 группы в зависимости с ожирением различ-
ной степени ожирения в зависимости от числа 
сопутствующих компонентов МС. Первую группу 
составили 48 женщины с двумя компонентами 
МС, вторую группу 38 женщин с тремя компонен-
тами и третью группу – 34 пациенток с четырьмя 
компонентами МС. Для изучения функциональ-
ного состояние плода доплерометрия проводи-
лась в III триместре беременности.

Результаты. Полученные данные свидетель-
ствуют о значительно частом осложненном тече-

нии беременности у женщин с МС. Преэклампсия 
у беременных третьей группы (у 57) почти в 10 
раз превышает ее частоту у женщин в контроль-
ной группе. Обращает также на себя внимание 
высокая частота родов крупным плодом, ВЗРП, 
и хронической внутриутробной гипоксией плода. 
Индивидуальный анализ выявил, что наиболь-
шее число женщин с тяжелой преэклампсией – 16 
беременных (28%) от всего числа с пэ составили 
женщины из третьей группы, 8 (14,0%) из второй 
группы и 1 беременная (2,3%) из первой группы. 
При исследовании дыхательных движений плода 
у 36 беременных с МС оказалось, что если дыха-
тельный индекс у здоровых беременных состав-
ляет 63,1%, то у беременных с метаболическим 
синдромом в зависимости от числа компонен-
тов 43,8% – 35,7% т.е. уменьшение дыхательного 
индекса было более значительным у пациентов 
с 3 и 4 компонентами. Это были пациенты с отя-
гощенным течением беременности – ПЭ, хрони-
ческая гипоксия плода, течение беременности 
с симптомами угрозы прерывания беременности. 
показатели сосудистого сопротивления в маточ-
ных артериях беременных с 3 и 4-мя компонен-
тами МС оказались выше нормативных величин. 
Показатели индекса резистентности свидетель-
ствуют о нарушениях фетоплацентарного кро-
вообращения, которые наиболее выражены 
у беременных II и III групп. Разница ИР у бере-
менных I и контрольной группы статистически не 
достоверна. Обращает внимание значительное 
снижение кровотока в средней мозговой арте-
рии у плодов беременных с четырьмя компонен-
тами МС (р<0,05). Нарушения фетоплацентарной 
системы у беременных подтверждаются пока-
зателями гемодинамики в артерии пуповины, 
где фиксировалось увеличение систоло-диасто-
лического сопротивления. Данные доплероме-
трии подтверждались и клиническими проявле-
ниями. Так задержка развития плода оказалась 
у 19 беременных с МС (19,7%), по сравнению 
с контрольной группой, в которой внутриутроб-
ная задержка развития плода была у одной жен-
щины, что составило 3,9%. Хроническая внутриу-
тробная гипоксия плода диагностировалось у 32 
(25,8%), против 3,2% в контрольной группе.

Вывод. Таким образом, течение гестации 
у беременных с ожирением на фоне МС про-
текает с осложнениями со стороны матери 
и плода, частота и степень тяжести которых 
зависит от числа его компонентов. Беремен-
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ные с МС составляют группу риска по осложне-
ниям течения гестации беременности и родов. 
Беременных с ожирением необходимо обследо-
вать на наличие МС (включающее определение 
липидного спектра – общий холестерин, три-
глицериды, толерантность к глюкозе, инсули-
норезистентность, мониторинг артериального 
давления,) и степени его выраженности с целью 
предупреждения акушерских и перинатальных 
осложнений, а также провести допплероме-
трию – с целью определения маточно-плодо-
вого кровотока.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ С ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ПЛОДА 
Овчинникова М.А., Липатов И.С., Санталова Г.В.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

В последние десятилетия применение анти-
гомотоксических препаратов (АГТП) для профи-
лактики и коррекции осложнений беременности, 
родов и послеродового периода, в частности, 
Энгистола, Траумеля С и других, широко реко-
мендуется многими учеными и клиницистами. 
Минимум противопоказаний и побочных реак-
ций, регуляционный принцип воздействия на 
организм, нозологический подход к назначению 
препаратов, синергическое действие с традици-
онными лекарственными средствами, снижение 
полипрагмазии и другие преимущества позво-
лили АГТП успешно проявить себя во всех сфе-
рах медицины и создать предпосылки для изу-
чения новых методов лечения и профилактики 
многих заболеваний.

Целью настоящего исследования явилась 
клиническая апробация метода профилактики 
рецидивов герпетической инфекции у беремен-
ных и оценка эффективности антигомотоксиче-
ской терапии по фетопротекции. 

Превентивное лечение АГТП осуществляли: 
на догестационном этапе – препарат Энгистол 
первый месяц по 1 таб. 3 раза в день, второй 
месяц по 1 таб. 2 раза в день, третий месяц по 
1 таб. 1 раз в день сублингвально за 30 мин до 
еды, и препарат Траумель С за месяц до предпо-
лагаемой беременности по 1 таб. 3 раза в день 
сублингвально за 15 мин до еды; в период геста-
ции в сроки 14–17 нед., 24–27 нед., 34–37 нед. пре-
парат Энгистол назначался по 1 таб. 3 раза в день 
сублингвально за 30 мин до еды; в указанные 
сроки препарат Траумель С назначался по 1 таб. 
3 раза в день сублингвально за 15 мин до еды.

Под наблюдением находились 403 женщины 
с рецидивирующим течением герпетической 
инфекции (ГИ): I группу составили 92 женщины, 
которым профилактика рецидивов осуществля-
лась согласно разработанному способу; II группу 
– 126 женщин, которым во время рецидива про-
водилась местная и эпизодическая системная 
химиотерапия Ацикловиром; III группу – 185 жен-
щин, которые отказались от проведения лечеб-
ных мероприятий; контрольную группу – 30 здо-
ровых беременных женщин и их новорожденные.

По результатам наблюдения рецидивы ГИ в I 
группе имели место у 4 беременных (4,3%), во II 
группе – у 126 (100%), в III группе – у 185 (100%). 
При этом частота рецидивов в I группе не пре-
вышала одного наблюдения за весь период бере-
менности и характеризовалась быстрым купи-
рованием клинических проявлений. Во II и III 
группах частота рецидивов в среднем составила 
5±2,0, достигая в отдельных наблюдениях до 10. 

Обследование новорожденных на пред-
мет внутриутробного инфицирования вирусом 
простого герпеса (ВПГ) показало, что в I группе 
инфицирование имело место в 1 наблюдении 
(1,08%), во II группе – в 10 наблюдениях (7,9%), 
в III группе – в 45 наблюдениях (24,3%). Реализа-
ция ГИ имела место во II группе в 4 (3,2%) наблю-
дениях, в III группе в 16 (8,6%) наблюдениях, 
в I группе ни в одном из наблюдений. Высокая 
частота инфицирования плода во II и III группах 
связана с частыми рецидивами ГИ во время бере-
менности и повреждающим действием вируса на 
плаценту, что способствует снижению её защит-
ных свойств, а следовательно, внутриутробному 
инфицированию плода и, в ряде случаев, вну-
триутробной реализации ГИ. Иммуномодулиру-
ющие и противовоспалительные действия АГТП 
снижают частоту рецидивов ГИ, а ее дренажные 
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и детоксикационные свойства способствуют эра-
дикации вируса из организма. 

Фетопротективное действие АГТП под-
тверждают данные, полученные при сопо-
ставлении способа родоразрешения и частоты 
инфицирования плода ВПГ. Так, в I группе родо-
разрешение через естественные родовые пути 
составило 87%, путем операции кесарево сече-
ние – 13%; во II и III группах – 24,6% и 22,2%, 
75,4% и 77,8% соответственно. Исходя из полу-
ченных данных, можно констатировать, что 
высокая частота оперативного родоразрешения 
не исключает инфицирования плода у беремен-
ных с рецидивирующим течением ГИ и, следо-
вательно, важна целенаправленная антенаталь-
ная защита плода. 

Таким образом, применение АГТТ по раз-
работанному методу у женщин с рецидивирую-
щим течением ГИ на догестационном этапе и в 
период беременности способствует отсутствию 
рецидивов ГИ во время беременности у 95,7% 
женщин, оказывает фетопротективное действие 
путем снижения риска внутриутробного инфи-
цирования и реализации ГИ в 22,5 раза, частоты 
развития ПН в 7,4 раза, её тяжелых форм в 24,5 
раза. Отмеченные клинические эффекты АГТП 
объясняются иммуномодулирующим, противо-
вирусным и противовоспалительным действием 
на догестационном этапе и в динамике гестации, 
что, безусловно, приводит к более благоприят-
ному течению беременности и снижению разви-
тия патологии у новорожденных. 

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСЛЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА
Озолиня Л.А., Лапина И.А., Бондаренко К.Р.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России

С целью повышения эффективности противо-
воспалительной терапии после самопроизволь-
ного аборта проведено сравнительное иссле-
дование показателей локального иммунитета 
в сыворотке крови и слизи цервикального канала 
у здоровых беременных и у пациенток после 
потери беременности в 1 триместре с последую-

щей оценкой роли цитокинкоррегирующей тера-
пии и реабилитации.

Материалы и методы исследования. На 1-м 
этапе проведено обследование 90 пациенток (30 
– с угрожающим выкидышем, 30 – с прервавшейся 
беременностью и 30 – здоровых беременных) для 
определения уровней ИНФ-α, ИНФ-γ, ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-8 и ИЛ-10 в сыворотке крови и слизи церви-
кального канала. На 2-м этапе проведено сравни-
тельное исследование эффективности лечения 
после самопроизвольного аборта 60 пациенток, 
которые были разделены на 2 группы. В I группе 
из 30 женщин после инструментального удале-
ния плодного яйца в состав комплексной проти-
вовоспалительной терапии добавляли интерфе-
рон-содержащий препарат, а во II группе (N=30 
чел.) – плацебо. Всем пациенткам также прово-
дили всестороннее обследование для выявления 
причины потери беременности. Через 6–9 меся-
цев, перед планированием следующей беремен-
ности, пациенткам назначали предгравидарную 
подготовку с учетом выявленного генеза невы-
нашивания (инфекционного, гормонального, 
тромбофилического и др.). 

Результаты. Установлено достоверное повы-
шение концентрации ИНФ-α и ИНФ-γ в сыворотке 
крови и слизи цервикального канала у пациен-
ток, потерявших беременность, по сравнению со 
здоровыми беременными, а также достоверное 
повышение ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8 и ИЛ-10 в слизи цер-
викального канала у пациенток после выкидыша, 
по сравнению с женщинами, которым удалось 
сохранить беременность, несмотря на угрозу ее 
прерывания. При бактериоскопическом иссле-
довании содержимого влагалища только у 22,5% 
женщин I группы и 30% пациенток II группы 
наблюдался нормоценоз. У остальных пациен-
ток выявлены признаки дисбиоза (преоблада-
ние кокковой микрофлоры, наличие «ключевых» 
клеток, Candida albicans) – у 37,5% и 32,5% паци-
енток соответственно, а также признаки коль-
пита у 40% пациенток I группы и 37,5% женщин II 
группы. При бактериологическом исследовании 
отделяемого цервикального канала отмечен рост 
E. сoli, Staphylococcus aureus, Streptococcus gr. B, 
Klebsiella, Candida albicans с невысокой частотой 
обнаружения. При проведении ПЦР-диагностики 
возбудителей урогенитальной инфекции полу-
чены следующие результаты: ЦМВ обнаружен 
у 27,5% женщин I и 20% – II группы, ВПГ II типа 
– у 10% и 17,5% пациенток соответственно. 
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Ureaplasma urealyticum в концентрациях более 
105 КОЕ/мл выявлена у 37,5% пациенток I и 27,5% 
– II группы (р>0,05).

После проведенной комплексной противо-
воспалительной терапии по предложенной 
схеме получены следующие данные: процент 
осложнений после выскабливания полости матки 
(гематометра, обострение хронического метро-
эндометрита, сальпингоофорита) у пациенток 
I группы был достоверно ниже, чем во II группе: 
7,5% и 30% соответственно (р<0,05). При бакте-
риоскопическом исследовании содержимого 
влагалища нормоценоз выявлен у 87,5% и 67,5% 
пациенток первой и второй групп. В остальных 
случаях отмечены признаки дисбиоза. При бак-
териологическом исследовании отделяемого 
цервикального канала у пациенток I группы 
отмечен рост Staphylococcus aureus в 2,5% слу-
чаях и Candida albicans в 5% случаях, что досто-
верно ниже (р<0,05), чем во II группе, где у 7,5% 
выявлен рост Staphylococcus aureus, у 12,5% – 
рост Candida albicans.. Что касается ЦМВ и ВПГ II 
типа, то у всех обследуемых I группы после про-
веденной терапии, методом ПЦР данные вирусы 
во влагалище не обнаружены, в отличие от паци-
енток II группы, где ЦМВ сохранялся у 10%, ВПГ II 
типа – у 7,5%. Ureaplasma urealyticum у пациенток 
I группы не определялась, в отличие от женщин II 
группы, у которых в 20% случаев была выявлена. 
В дальнейшем пациенткам проводили обследо-
вание, лечение и предгравидарную подготовку 
с положительным эффектом в условиях женской 
консультации.

Выводы: у большинства пациенток с невына-
шиванием беременности в цервикальном канале 
обнаруживаются ассоциации условно-патоген-
ных и патогенных микроорганизмов, включая 
вирусную и уреаплазменную инфекцию, что при-
водит к нарушениям локального иммунитета 
и способствует потере беременности. В состав 
комплексной терапии после потери беремен-
ности целесообразно включать интерферон-
содержащий препарат для снижения частоты 
воспалительных осложнений, формирования 
хронического эндометрита, а также для норма-
лизации микробиоценоза нижнего отдела гени-
тального тракта. С целью реабилитации после 
самопроизвольного аборта пациенткам должно 
проводиться обследование на урогенитальные 
инфекции, исследование гормонального фона 
и системы гемостаза. Перед планированием 

беременности целесообразна предгравидар-
ная подготовка с учетом выявленных причин 
невынашивания.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛ КЛЕТОЧНОЙ 
АДГЕЗИИ ФАГОЦИТАМИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ
Панова И.А., Кудряшова А.В., Хлипунова Д.А., 
Рокотянская Е.А.

Россия, г. Иваново ФГБУ «ИвНИИ МиД  
им. В.Н. Городкова» Минздрава России 

Многие годы проблема артериальной гипер-
тензии у беременных остается актуальной как 
в науке, так и в практической медицине. Необ-
ходимость поиска дополнительных лабора-
торных критериев обусловлена сложностями 
дифференциальной диагностики гипертензив-
ных расстройств при беременности. Трудности 
диагностического поиска могут определяться 
несколькими причинами: отсутствием монито-
ринга артериального давления (АД) женщинами 
до беременности; снижением АД на протяжении 
первого и второго триместра либо за счет физи-
ологических изменений сердечно-сосудистой 
системы, либо на фоне гипотензивной терапии 
у женщин с хронической артериальной гипертен-
зией (ХАГ); стертое, малосимптомное течение 
преэклампсии (ПЭ), когда по общему состоянию, 
уровню артериального давления и протеину-
рии не удается оценить истинную тяжесть ПЭ, 
особенно если она присоединилась к ХАГ. Цель 
настоящего исследования – определить диа-
гностическую значимость показателей экспрес-
сии молекул клеточной адгезии нейтрофилами 
и моноцитами периферической венозной крови 
у беременных женщин с гипертензивными нару-
шениями различного генеза. Обследовано 152 
женщины в сроке беременности 20–37 недель. Из 
них – 31 женщина с ХАГ, 33 – с ПЭ на фоне ХАГ 
и 48 женщин с ПЭ. Контрольную группу соста-
вили 40 беременных женщин с неосложнен-
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ным течением беременности. Материалом для 
исследования являлась периферическая веноз-
ная кровь, в которой методом многоцветной 
проточной цитофлюориметрии определялось 
количество моноцитов и нейтрофилов, экспрес-
сирующих молекулы CD11b, CD49b и CD99. Стати-
стический анализ полученных результатов осу-
ществлялся в пакете программ «Microsoft Office 
2010», «Statistica for Windows 6.0», «MedCalc 
7.4.4.1». По результатам исследования выяв-
лено, что уровень экспрессии молекул адгезии 
нейтрофилами и моноцитами имеет различия 
в зависимости от нозологической формы гипер-
тензивных нарушений. Так в популяции нейтро-
филов в отличие от группы контроля выявлено 
достоверное повышение содержания CD99+ 
клеток при ХАГ и ХАГ с присоединившейся ПЭ 
(р=0,04, р=0,02), а так же уровня CD49b+ клеток 
при ПЭ и ПЭ на фоне ХАГ (р=0,01, р=0,0001). Для 
популяции моноцитов было характерно сниже-
ние количества CD11b+ клеток при ХАГ (р=0,02), 
но повышение их содержания при развитии ПЭ 
у женщин с ХАГ (р=0,03). Выявленные изменения 
в экспрессии молекул адгезии фагоцитами могут 
отражать особый характер взаимодействия дан-
ных клеток с эндотелием сосудов при преэкламп-
сии и существовавшей ранее хронической арте-
риальной гипертензии. Вероятно, рост уровня 
CD49b+ нейтрофилов и CD11b+ моноцитов при 
ПЭ определялся характерной для данного пато-
логического состояния системной воспалитель-
ной реакцией. Повышение содержания CD99+ 
нейтрофилов в периферической крови при ХАГ 
может способствовать усиленной экстравазации 
и накоплению лейкоцитов в периваскулярной 
ткани сосудов с развитием локального воспали-
тельного процесса. С целью выявления наиболее 
чувствительных и специфичных методов диа-
гностики различных форм гипертензивных нару-
шений у беременных был проведен ROC-анализ. 
Отмечено, что изменения исследуемых показа-
телей являются дифференциально-диагностиче-
скими критериями различных форм гипертензив-
ных нарушений. Показатель содержания CD11b+ 
моноцитов при значении более 80% позволяет 
диагностировать ПЭ, а при значении менее 80% 
– ХАГ (точность – 83,2%, специфичность – 85,7%, 
чувствительность – 74,2%). Кроме того, значение 
данного показателя более 80,5% у женщин с ХАГ 
позволяет диагностировать присоединение пре-
эклампсии с точностью 80,1% (специфичность 

– 76,2%, чувствительность – 70,2%). Показатель 
содержания CD99+ нейтрофилов при значении 
менее или равном 52,8% позволяет диагностиро-
вать ПЭ, а при значении более 52,8% – ХАГ (точ-
ность – 77%, специфичность – 62,9%, чувстви-
тельность – 95,7%). Значение данного показателя 
менее 60,9% позволяет диагностировать чистую 
ПЭ, а при значении более 60,9% – ПЭ на фоне ХАГ 
(точность – 80%, специфичность – 96,0%, чувстви-
тельность – 60,0%). Диагностическая значимость 
CD49b+ нейтрофилов определяется тем, что 
при значении показателя у женщин с ХАГ более 
72,8% диагностируют присоединение ПЭ (точ-
ность – 90,2%, специфичность – 91,7%, чувстви-
тельность – 88,2%). Кроме того, при значении 
показателя менее 70,5% диагностируют чистую 
ПЭ. При значении показателя более 70,5% – ПЭ 
на фоне ХАГ (точность – 77,0%, специфичность – 
61,5%, чувствительность – 88,9%). Таким образом, 
исследование в периферической венозной крови 
содержания моноцитов и нейтрофилов, экс-
прессирующих молекулы CD11b, CD49b и CD99 
можно использовать в качестве дополнитель-
ных дифференциально-диагностических крите-
риев в определении генеза гипертензивных рас-
стройств у беременных.

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Парейшвили В.В., Радюшкина Е.А.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «ИвНИИ МиД  
им. В.Н. Городкова», г. Тула, Родильный дом №1

Анализ литературных данных и наши соб-
ственные наблюдения свидетельствуют о том, 
что наиболее актуальной после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) является проблема вынашивания бере-
менности. Особенности течения беременно-
сти, наступившей вследствие ВРТ, обусловлены 
факторами бесплодия и тромбофилическими 
состояниями по типу хронической формы ДВС-
синдрома в связи с гормональной терапией, при-
меняемой для стимуляции суперовуляции и под-
держки функции жёлтого тела на ранних сроках 
беременности (Комиссарова Л.М., Яворовская 
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К.А., Анчокова М.Х., 2006; Сидельникова В.М. 
и др., 2002; Хашиша М., Гнипова В.В., 2007). 

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение особенностей системы гемостаза у бере-
менных с синдромом поликистозных яичников 
в I триместре. Всего обследовано 103 женщины 
с синдромом поликистозных яичников при бере-
менности 6–13 недель (основная группа). Беремен-
ность была достигнута с помощью индукции ову-
ляции хлортрианизена-кломифена цитратом у 53 
больных и с помощью ЭКО и переноса эмбриона 
в полость матки (ПЭ) при безуспешности консер-
вативного лечения СПКЯ у 50 женщин. Контроль-
ную группу составили 30 беременных женщин, не 
страдавших бесплодием. Исследование системы 
гемостаза включало подсчёт количества тромбо-
цитов изучение агрегационной активности тром-
боцитов на анализаторе агрегации тромбоцитов 
АР 2110 г. Минск. Ретракцию сгустка, фибриноли-
тическую активность крови определяли по Б.И. 
Кузнику и М.А. Котовщиковой, время свёртывания 
крови по Lee Whitte, активированное частичное 
тромбопластиновое время по Л.П. Папаян и П.В. 
Хроловой, протромбиновый индекс по методу 
Квика, концентрацию фибриногена по Р. Р. Рут-
берг. Полученные данные обрабатывали методом 
вариационной статистики с помощью программы 
Statistica 6,0 StatSoft. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических данных 
принимался равным 0,05. Угроза прерывания 
беременности встречалась как в основной группе 
(61,16%), так и в группе контроля (4,0%) (р<0,001). 
При этом средний срок развития данного ослож-
нения у женщин со СПКЯ составял 6,8±0,5 недель, 
а в контрольной 10,8±0,5 недель. Для клиниче-
ской картины угрожающего самопроизвольного 
раннего выкидыша были характерны боли внизу 
живота и поясницы. Начавшееся прерывание 
беременности сопровождалось наличием кровя-
нистых выделений из половых путей при ретро-
хориальных и заоболочечных гематомах у 14 
(13,59%) пациенток основной группы. В контроль-
ной группе начавшихся ранних самопроизволь-
ных выкидышей не было. Показатели системы 
гемостаза исследованы нами по сосудисто-тром-
боцитарному и коагуляционному параметрам. 
У женщин основной группы было обнаружено 
достоверное снижение тромбоцитов в венозной 
крови по сравнению с группой здоровых бере-
менных (209,0±2,85 в основной группе и 250,0±1,40 
в контрольной: р<0,001). Агрегация тромбоцитов, 

идуцированная ристомицином (80,5±5,5 в основ-
ной и 75,0±4,0 в контрольной группах: р<0,001), 
коллагеном (78,3±2,12 и 70,1±6,5 соответственно 
в основной и контрольной группах: р<0,001) и аде-
нозиндифосфатом (АДФ) (105,5±3,1 в основной 
и 100,7±2,0 в контрольной: р<0,001) превышала 
показатели у беременных группы контроля, сви-
детельствуя о функциональной активности тром-
боцитов. Гиперагрегация тромбоцитов, индуци-
рованная АДФ, позволяет судить о повышении 
первичной агрегации кровяных пластинок, кото-
рая является обратимой. Гиперагрегацию тром-
боцитов с ристомицином можно трактовать как 
показатель повреждения субэндотелия микросо-
судов основной мембраны и микроволокон эла-
стина. Усиление агрегации кровяных пластинок 
с коллагеном характеризует фазу секреции, в про-
цессе которой происходит высвобождение содер-
жимого из альфа-и плотных гранул, что приводит 
к нарастанию количества активированных тром-
боцитов (феномен «снежного кома»). Исследова-
ние коагуляционного звена гемостаза показало, 
что у женщин со СПКЯ имело место его наруше-
ние, а именно: происходило укорочение времени 
свёртывания (5,0±0,4 в основной и 5,4±0,3 в группе 
контроля: р<0,001), активированного времени 
рекальцификации (92,3±1,6 в основной и 96,1±1,5 
в контрольной группах: р <0,001), увеличивался 
протромбиновый индекс (108,2±6,3 в основ-
ной и 105,3±1,1 в контрольной группах), уровень 
фибриногена (4,0±0,2 и 3,5±0,1 соответственно 
в основной и контрольной группах: р<0,001). Это 
свидетельствовало о наличии гиперкоагуляцион-
ных сдвигов по внешнему и внутреннему путям 
свёртывания, что при повышенном тромбиновом 
времени (до 33–34 с), указывало на развитие хро-
нического синдрома внутрисосудистого свёрты-
вания и изменяло реологические свойства крови. 
Наблюдалась декомпенсация антикоагулянтной 
системы, активность антитромбина III заметно 
снижалась (102,5±6,66 в основной и 110,4±1,9 
в контрольной группах). Значительное сниже-
ние активности антитромбина III предшествует 
тромбообразованию. 

Таким образом, нарушения в системе гемо-
стаза при беременности, наступившей вслед-
ствие вспомогательных репродуктивных техно-
логий, у женщин с синдромом поликистозных 
яичников требуют назначения антиагрегантных 
и антикоагулянтных препаратов при динамиче-
ском контроле системы гемостаза.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Парейшвили В.В., Вахромеев А.П.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова»

Вертебральная патология является важной 
медико-социальной проблемой в связи с боль-
шой распространённостью в популяции, однако 
в отечественной медицинской литературе мало 
освящены особенности течения беременности 
и родов у женщин с опорно-двигательными нару-
шениями в виде сколиоза, остеохондроза. 

Целью настоящей работы явилось исследо-
вание гестации у пациенток с заболеваниями 
позвоночника. Проведено динамическое наблю-
дение 77 женщин в возрасте от 18 до 41 года 
в сроки беременности 22–36–40 недель. Основ-
ную группу составили 47 беременных со сколи-
отической болезнью (76,6%) и инволютивным 
остеохондрозом (23,4%). В качестве контроль-
ной группы обследовано 30 женщин без симпто-
мов поражения позвоночника.. Функциональное 
состояние плацентарной системы оценивали при 
помощи ультразвукового прибора Prosound £ 
10 Aloka (Япония). Комплексное ультразвуковое 
исследование включало фетометрию, оценку 
сердечной деятельности плода, его дыхательных 
движений, двигательной активности и тонуса, 
плацентографию. Для изучения маточно-плацен-
тарной, плодово-плацентарной и внутриплацен-
тарной гемодинамики регистрировали скорость 
кровотока в маточных артериях, спиральных 
артериях, артерии пуповины, её терминальных 
ветвях. Допплеровские кривые скоростей кро-
вотока регистрировали в период двигательного 
покоя и апноэ плода на протяжении 6–7 сер-
дечных циклов и вычисляли средние значения 
показателей, а именно: в спектре артериальных 
сосудов определяли общепринятые уголнезави-
симые показатели сосудистой резистентности 
– пульсационный индекс (ПИ), индекс резистент-
ности (ИР) и систоло-диастолическое отноше-
ние (СДО). Полученные данные обрабатывали 
методом вариационной статистики с помощью 
программы Statistica 6,0 StatSoft. Критический 
уровень значимости при проверке статистиче-
ских данных принимался равным 0,05. У женщин 

основной группы встречались маркёры диспла-
зии соединительной ткани в виде плоскостопия 
(38,3%), гипермобильности суставов (34,0%), 
деформации грудной клетки (14,9%), аномалий 
полости рта (44,7%), арковидного нёба (25,5%), 
привычных вывихов, подвывихов (31,9%), миопии 
(57,4%), астигматизма (31,9%), пролапса митраль-
ного клапана (23,4%), нарушения ритма сердца – 
синдром WRW, неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса, экстрасистолия – (42,5%), вегето-сосу-
дистой дистонии (76,6%), варикозной болезни 
(63,8%), нефроптоза (2,12%), грыж (29,8%), дис-
функции пищеварительного тракта (83,0%).Тече-
ние настоящей беременности было осложнён-
ным у 100,0% женщин основной группы и 10,0% 
– группы контроля (р<0,001). 

Результаты эхографических исследований 
выявили отставание данных ультразвуковой 
фетометрии от разработанных нормативных 
значений у 7 (14,89%) беременных основной 
группы. Уменьшение толщины плаценты в наших 
исследования зарегистрирована у 1 (2,1%) жен-
щины, что свидетельствлвало о переходе ком-
пенсированной плацентарной недостаточности 
в декомпенсированную. Из 47 пациенток основ-
ной группы опережение степени зрелости пла-
центы по гестационному сроку было выявлено 
у 31 (65,96%) женщины, в контрольной группе 
преждевременного созревания плаценты не 
было (р<0,001). Локальное повышение тонуса 
миометрия диагностировано у 15 (31,9%) жен-
щин основной и 2 (6,67%) – контрольной группы 
(р<0,001). Допплерометрическое исследование 
гемодинамики в системе мать-плацента-плод 
в сроки 22–27 и 33–36 недель беременности отра-
жало повышение систоло-диастолического отно-
шения в маточных артериях как в 22–27 недель 
беременности, так и в 33–36 недель у пациен-
ток основной группы по сравнению с контро-
лем (22–27 недель: 2,56±0,05 в основной группе 
и 1,68±0,06 в группе контроля – р<0,001; 33–36 
недель: 1,83±0,03 в основной группе и 1,59±0,04 
в группе контроля – р<0,001). Повышение показа-
телей гемодинамики в артерии пуповины было 
достоверно выражено в сроке беременности от 
33 до 36 недель (СДО в 33–36 недель: 3,05±0,1 
в основной группе и 2,82±0,15 в группе контроля 
– р<0,001). Преждевременные роды завершили 
беременность у 31 женщины (65,96%) основной 
группы и 1 пациентки (3,33%) группы контроля 
(р<0,001).Своевременные роды произошли у 17 
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(34,04%) женщин основной группы и 29 (96,67%) 
контрольной. Средняя масса новорожденных 
при своевременных родах у женщин с патоло-
гией позвоночника составила 2890,0±60,0 г про-
тив 3230,0±58,2 г у женщин контроля. В структуре 
заболеваний новорожденных, рождённых от 
матерей основной группы, имели место ишеми-
ческо-гипоксические повреждения центральной 
нервной системы (44,7%), гипертензионный син-
дром (19,1%), респираторный дистресс-синдром 
(21,3%), кривошея (21,3%), внутрижелудочко-
вые кровоизлияния (17,02%), симптом угнетения 
(10,6%), водянка яичка (8,5%), ателектазы лёгких 
(4,3%), вальгусная установка стоп (4,3%), пиело-
эктазия (4,3%), врождённая пневмония (2,12%). 

Выводы: 1. В структуре заболеваний позво-
ночного столба у беременных преобладал 
сколиоз (76,6%), являющийся одним из маркё-
ров недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани. 2. Течение беременности 
при вертебральной патологии осложнено на 
протяжении всего периода гестации угрозой 
невынашивания и недонашивания (100,0%), 
плацентарной недостаточностью (59,59%).  
3. Беременные с патологией позвоночника 
должны наблюдаться совместно акушером-гине-
кологом и вертебрологом.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ИСХОД 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Паршин А.В., Салов И.А., Турлупова Т.И.

Россия, г. Саратов, Государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского

Известно, что среди инфицированных ново-
рожденных, родившихся от матерей с герпетиче-
ской инфекцией, риск смерти или тяжелых невро-
логических осложнений высок и может достигать 
50%. Это делает весьма актуальной разработку 
рациональных подходов к диагностике и лечению 
герпетической инфекции у беременных. Нами 
проведено обследование и лечений 120 женщин 
с клиникой угрозы прерывании беременности при 
сроках гестации 14–26 недель, у которых была 

выявлена вирусная инфекция, в основном, соче-
тание ВПГ-1 (2) и цитомегаловируса. Пациентки 
разделены на 2 группы по 60 человек. Основную 
группу составили беременные, которым в ком-
плексную терапию наряду с общепринятыми 
методами было включено проведение 1–2 сеан-
сов плазмафереза. Беременным группы сравне-
ния проводилось только традиционное лечение. 
Назначение плазмафереза было обусловлено 
выявлением у наблюдавшихся беременных гипер-
коагуляционных сдвигов и признаков эндогенной 
интоксикации. Как известно, плазмаферез обеспе-
чивает нормализацию коагуляционного потенци-
ала крови и снижение эндогенной интоксикации, 
тем самым благотворно влияя на оксигенацию 
и трофику тканей матери и плода. Проведен 
анализ исхода беременности у наблюдавшихся 
пациенток. Роды в срок в основной группе про-
изошли у 90,4% пациенток, в группе сравнения 
– у 84%. Масса плода в основной группе соста-
вила 3140±240 г, в группе сравнения – 2930±230 
г. Задержка внутриутробного развития имела 
место у 5,7% новорожденных основной группы 
и у 10% в группе сравнения. Оценка по шкале 
Апгар у новорожденных основной группы состав-
ляла 7,6±0,3 и 8,2±0,2, у новорожденных группы 
сравнения – 6,7±0,2 и 7,4±0,2 на 1-й и 5-й минутах. 
У всех новорожденных была взята кровь из пупо-
вины на содержание Ig.M. Выявлено его наличие 
в основной группе в 2%, а в группе сравнения – 
в 10% случаев. У 80,8% новорожденных основной 
группы ранний неонатальный период протекал 
без осложнений. 15,4% детей получали лечение 
в отделении новорожденных родильного дома, 
3,8% – находились на лечении в палате интенсив-
ной терапии. В группе сравнения только у 68% 
новорожденных ранний неонатальный период 
протекал без осложнений, 16% детей лечились 
в отделении новорожденных, 12% – в отделении 
интенсивной терапии. В этой группе 2 ребенка 
умерли в раннем неонатальном периоде от врож-
денной пневмонии в сочетании с задержкой вну-
триутробного развития. Анте- и интранатальных 
потерь у женщин обеих групп не было. 

Таким образом, при сравнении перинаталь-
ного исхода беременности у пациенток описан-
ных групп отмечено, что при включении плаз-
мафереза в схему комплексной терапии при 
угрозе невынашивания герпетической этиоло-
гии процент преждевременных родов и частоты 
синдрома задержки внутриутробного развития 
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плода были ниже чем в группе пациенток, полу-
чавших только традиционную терапию. В этой 
же, основной, группе более благополучным было 
и течение раннего неонатального периода, мень-
шее количество детей нуждались в интенсивной 
терапии, не было случаев перинатальной смерт-
ности. Все это свидетельствует о целесообраз-
ности использования метода дискретного плаз-
мафереза в сочетании с общепринятой терапией 
при угрожающем прерывании беременности гер-
петической этиологии.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ
Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А., 
Леплина О.Ю., Дробинская А.Н., 
Шаклеин А.В., Давыдов И.М.

Россия, г. Новосибирск, Новосибирский 
государственный университет, 
Институт Клинической иммунологии

Актуальность исследования обусловлена 
высокой частотой распространения преэкламп-
сии, занимающей одно из лидирующих мест 
в структуре причин перинатальных потерь 
и материнской смертности.

Цель исследования – доказать возможность 
профилактики тяжёлой преэклампсии в группах 
высокого риска при проведении ранних диагно-
стических и профилактических мероприятий. 
В основу профилактики авторами положена 
иммунологическая концепция развития гестаци-
онных осложнений. 

Обследовано на этапе предгравидарной под-
готовки, в 1, 2 и 3 триместрах 178 беременных из 
группы высокого риска по развитию преэкламп-
сии с использованием комплекса современных 
лабораторных и инструментальных методов, оце-
нивающих состояния иммунной системы, систем 
гемостаза, гормонального фона, ФПК. Пациентки 
основной группы получали профилактическую 
терапию с включением гестагенов, низкомоле-
кулярных гепаринов, по показаниям- иммуноло-
гичесую коррекцию. Ни у одной из пациенток не 
развилась тяжёлая преэклампсия. В контрольной 
группе из 21 пациентки, не проходивших про-
филактическое лечение, тяжёлая преэклампсия 
развилась у 7 человек (33%). Эффективность про-
водимой терапии в основной группе доказана 

нормализацией показателей иммунной системы 
и показателей гемостаза. 

Вывод: ранняя профилактика преэклампсии, 
начатая в предгравидарный период, позволяет 
избежать развития этого серьёзного осложнения.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В РОДАХ. 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Перцева Г.М., Борщева А.А., Герасюта Т.П., 
Ширейко Т.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России, 
МБУЗ БСМП №1 им. Семашко

Роды являются одними из самых болез-
ненных переживаний, с которыми может стол-
кнуться женщина. Родовая боль относится к наи-
более сильным болевым ощущениям. Только 
каузалгия (боль при травме нервных стволов) 
и боль после ампутации превышают ее. Стресс, 
вызываемый интенсивными болями, негативно 
влияет на течение родового акта, состояние 
роженицы и ее плода, особенно если у женщины 
имеется патология, не связанная с беременно-
стью. Современная акушерско-гинекологическая 
практика включает в себя ряд способов, облегча-
ющих состояние матери и плода. Это фармако-
логические методы обезболивания, закись азота, 
ЭА. Последний на сегодняшний день является 
наиболее эффективным и рассматривается как 
золотой стандарт. Эффективность ЭА как сред-
ства купирования боли при родах не вызывает 
сомнения, а вот его влияние на сам родовой акт, 
состояние роженицы и плода на данный момент 
недостаточно изучены. В настоящее время про-
должает оставаться спорным вопрос о том, как 
эпидуральная анестезия при родах влияет на 
процесс развития, прогрессирования родовой 
деятельности, а также на риск перехода есте-
ственных родов в оперативное родоразрешение 
(операцию кесарева сечения).

В связи с вышесказанным, целью нашей 
работы было изучение влияния эпидуральной 
анестезии на течение родов, состояние женщины 
и плода в раннем послеродовом периоде. 

Нами был проведен ретроспективный анализ 
течения беременности, родов, раннего послеро-
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дового периода и состояния плода при рождении 
у 58 женщин, которым в родах через естествен-
ные родовые пути проводилась эпидуральная 
анестезия. Анализ проводился по данным исто-
рий родов родильного отделения МУЗ БСМП №1 
им. Семашко г. Ростова-на-Дону.

Возраст женщин был от 19 до 42 лет. Перворо-
дящих было 32 (55,2%) женщины, из них возраст-
ных – 11 (34,4%). Профессиональных вредностей 
и вредных привычек у пациенток не было. Экс-
трагенитальная патология выявлена у 47 (81%) 
женщин, среди которых преобладали заболева-
ния сердечнососудистой системы – у 30 (51,7%), 
миопия – у 11 (19%), хронический пиелонефрит – 
у 9 (15,5%), гипотиреоз – у 7 (12,1%), хронический 
гастрит – у 4 (6,9%), варикозное расширение вен 
нижних конечностей – у 5 (8,6%), ожирение I ст. – 
у 5 (8,6%) пациенток. Патология женских половых 
органов в анамнезе имела место у 33 (56,9%) жен-
щин. Среди заболеваний женских половых орга-
нов преобладали: эрозия шейки матки – 9 (15,5%), 
мочеполовые инфекции – 9 (15,5%), хронический 
аднексит – 7 (12,1%), первичное бесплодие– 7 
(12,1%), кольпит – 3 (5,2%), кисты яичника – 1 (1,7%). 
Все женщины отрицали наличие венерических 
заболеваний. У 17 (29,3%) пациенток в анамнезе 
имелось искусственное прерывание беременно-
сти. Самопроизвольные аборты, в сроки от 4 до 
12 недель беременности, были у 7 (12,1%) женщин. 
Во время беременности основными осложнени-
ями были: хроническая ФПН – у 29 (50%), гестозы 
– у 23 (39,7%), анемии – у 18 (31%), крупный плод 
– у 6 (10,3%), угроза прерывания беременности – 
у 11 (18,9%), ВУГП – у 5 (8,6%), Rh (-) принадлеж-
ность крови без титра АТ – у 7 (12,1%), изосенси-
билизация по системе АВО с титром АТ 1:2 – у 3 
(5,2%) пациенток. У первородящих средняя про-
должительность первого периода родов соста-
вила 8 ч 25 мин. ± 50 мин., второго – 59±12 мин., 
третьего – 10 минут. У повторнородящих сред-
няя продолжительность первого периода родов 
составила 8 ч ± 45 мин., второго – 49±10 мин., 
третьего – 10 мин. Из осложнений родов выяв-
лены: угроза разрыва промежности – у 16 (27,6%), 
несвоевременное излитие околоплодных вод – 
у 14 (24,1%), слабость родовой деятельности – у 2 
(3,4%), ручное отделение плаценты и выделение 
последа – у 1 (1,7%) женщины. У 57 (98,3%) роже-
ниц послед выделился самостоятельно, у 1 (1,8%) 
пациентки обнаружен дефект последа, в связи 
с чем, ей был выполнен кюретаж полости матки. 

Кровопотеря в родах составила от 200 до 350 
мл. Состояние новорожденных по шкале Апгар 
оценивалось в 7–8 баллов. Вес детей составил от 
2800 до 4500 г. Роды в 100% случаев завершились 
через естественные родовые пути. 

Анализ полученных результатов дал возмож-
ность сделать следующие выводы.

– ЭА ни в одном случае не оказала отрица-
тельного влияния на исход родов, все роды 
завершились через естественные родовые пути. 

– Продолжительность периодов родов, вели-
чина кровопотери в последовом и раннем после-
родовом периоде, состояние ребенка при рожде-
нии были в пределах физиологической нормы. 

– Слабость родовой деятельности имела 
место у 2 (3,4%) пациенток, что не позволило 
с уверенностью считать ее осложнением ЭА. 

– Наши данные позволяют согласиться с дан-
ными литературы о том, что метод ЭА является 
перспективным и может быть назван «золотым 
стандартом» обезболивания родов, однако неко-
торые аспекты влияния ЭА на организм матери 
требуют дальнейшего изучения.

ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ ТАЗОВОМ 
ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА
Перцева Г.М., Борщева А.А., Евсеева З.П., 
Мнацаканова И.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России, 
МБУЗ БСМП №1 им. Семашко

Вопрос о ведении беременности и родов при 
тазовых предлежаниях плода является весьма 
актуальным, что обусловлено, прежде всего, 
более высокой перинатальной смертностью, 
которая превышает таковую при головном пред-
лежании в 3–5 раз. У ряда детей, родившихся 
в тазовых предлежаниях, наблюдается повышен-
ная заболеваемость и неблагоприятные отдален-
ные результаты в виде центральных параличей, 
эпилепсии, гидроцефалии, отставания в умствен-
ном развитии и др. Среди осложнений у матери 
следует отметить большую частоту несвоевре-
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менного излития околоплодных вод, аномалий 
родовой деятельности, затяжных родов, опера-
тивных вмешательств. Многие осложнения, воз-
никающие при родах в тазовом предлежании 
плода, можно предотвратить, если использовать 
современные методы диагностики, правильно 
вести беременность и роды. Выбор способа 
родоразрешения требует весьма осторожного 
и индивидуального подхода. Ведение беремен-
ности и родов при тазовых предлежаниях плода 
требует глубоких знаний и высокого профессио-
нального мастерства для оказания квалифициро-
ванной помощи пациентке и плоду, а расширение 
показаний к кесареву сечению при тазовых пред-
лежаниях не является гарантией благоприятного 
исхода родов. Следует также подчеркнуть, что 
в подавляющем большинстве случаев сами по 
себе тазовые предлежания не являются показа-
ниями к кесареву сечению. Однако, достаточно 
часто имеет место сочетание тазового предле-
жания с различными осложняющими факторами. 
Принимая во внимание, что роды в тазовом пред-
лежании относятся к разряду патологических, 
в этих ситуациях существенно осложняется их 
течение и исход, что и заставляет решать вопрос 
в пользу кесарева сечения.

Цель: проанализировать исход беременно-
сти и родов при тазовых предлежаниях плода.

Исследования проведены на базе родиль-
ного отделения МУЗ ГБ №1 им. Семашко  
г. Ростова-на-Дону. Было проанализировано 
58 историй беременности и родов при тазовом 
предлежании плода.

Возраст женщин составил от 17 до 39 лет. 
Первородящих было 24 (41,4%) женщины, 
повторнородящих – 34 (58,6%). Из 58 беремен-
ных с тазовым предлежанием, у 12 (20.7%) было 
чисто ягодичное предлежание, у 4 (6,9%) – нож-
ное предлежание и у 42 (72.4%) женщин было 
смешанное ягодичное предлежание. Путем кеса-
рева сечения родоразрешено 50 (86.2%) женщин. 
У 9 (15,5%) беременных родоразрешение путем 
кесарева сечения было проведено при отсут-
ствии экстрагенитальной или/и акушерской пато-
логии, показанием для операции явилось ножное 
и смешанное тазовое предлежание плода. У 29 

(50,0%) пациенток проведение кесарева сечения 
обосновано наличием отягощающих факторов 
– экстрагенитальной или/и акушерской пато-
логией. Показаниями к операции были: отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез 
в сочетании с экстрагенитальной (гипертония 
беременных, пиелонефрит, ВСД по смешанному 
типу, диффузный токсический зоб, астенонев-
ротический синдромом, ревматоидный артрит, 
миопия и др.) и акушерской патологией (несво-
евременное излитие околоплодных вод, рубец 
на матке, хроническая внутриутробная гипоксия 
плода, многоводие, хроническая фетоплацен-
тарная недостаточность и др.). Крупный плод 
при тазовом предлежании плода также был 
показанием к оперативному родоразрешению 
в 10 (17,2%) случаях, двурогая матка – в 2 (3,5%). 
Естественным путем родоразрешено 8 (13.8%) 
беременных. У 6 (10,3%) из которых быдо чисто 
ягодичное предлежание и у2 (3,5%) смешанное 
тазовое предлежание. Масса тела новорожден-
ных составила от 2900 до 4000 гр. Состояние всех 
детей при рождении было удовлетворительное 
и составило по шкале Апгар 8–8 баллов. После-
родовый период у всех пациенток протекал без 
осложнений. Все женщины с детьми выписаны из 
стационара в удовлетворительном состоянии на 
5–7 сутки после родов.

Таким образом, данные нашего исследования 
показали, что у 41 (70,7%) женщины показаниями 
к операции кесарева сечения были сочетание 
тазового предлежания с экстрагенитальной или/и 
акушерской патологией, и лишь у 9 (15,5%) паци-
енток операция была выполнена из-за тазового 
(ножного и смешанного) предлежания плода. А, 
следовательно, можно сделать вывод, что для 
снижения частоты оперативного родоразреше-
ния путем кесарева сечения при тазовом пред-
лежании, необходимо своевременно проводить 
лечение экстрагенитальной патологии, а также 
не допускать, а в случае присоединения, своевре-
менно корригировать акушерские осложнения. 
Важным моментом также является тщательное 
обследование женщин, планирующих беремен-
ность, и коррекция имеющейся у них экстрагени-
тальной патологии.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С RH-СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ
Петров Ю.А., Селезнева Л.В., Подгорный И.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБOУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Изосерологическая несовместимость крови 
матери и плода чаще возникает в результате 
резус-конфликта, когда кровь матери относится 
к резус-отрицательной, а кровь плода является 
резус-положительной. По данным Кулакова В.И. 
(2005) 95% всех значимых случаев гемолитиче-
ской болезни плода обусловлены несовместимо-
стью именно по резус фактору. По данным Сидо-
ровой И.С. (2008) частота резус-сенсибилизации 
в России снизилась до 1,2–1,5%, а в отдельных 
родовспомогательных учреждениях до 0,1–0,5%. 
Несмотря на существенные достижения в обла-
сти перинатологии, многие вопросы ведения 
беременных с изосерологической несовмести-
мостью крови матери и плода и лечения гемоли-
тической болезни остаются актуальными.

Цель данной работы – определение эффек-
тивности терапевтических перинатальных меро-
приятий у женщин с резус-сенсибилизацией. 

Исследование проводилось на клиниче-
ской базе кафедры акушерства и гинекологии 
№2 РостГМУ – МБУЗ Родильный дом №2 города 
Ростова-на-Дону с профильной специализа-
цией иммунно-конфликт. Интервал проведения 
исследования с 2008 по 2012 гг. Общее число 
беременных – 300 человек. Количество участни-
ков в составе лечебной группы 200 беременных 
и 100 беременных в контрольной. Все пациентки 
когерентны по основным показателям. Критерии 
включения в исследование – наличие титра Rh – 
антител при беременности. Критериями исклю-
чения являлись некомпенсированные формы 
гестоза. Средний возраст достоверно не отли-
чался в исследуемых группах и составил 28,7 лет, 
100% пациенток обеих групп были повторнобе-
ременными. Все пациентки контрольной группы 
поступили в роддом c начавшейся родовой дея-
тельностью, без дородового назначения курса 
препаратов. Схема проведения дородовой пери-
натальной подготовки, применяемая для лечеб-
ной группы, включала госпитализацию в отделе-
ние патологии беременности на сроке 36–37 нед, 

с последующим родоразрешением в сроке 37–38 
нед. беременности, а также назначение следую-
щих препаратов, парентерально, чередуя через 
день: Эссенциале® – 5 мл на 200 мл изотониче-
ского раствора и Актовегин® 5 мл на 200 мл изото-
нического раствора курсом от 5 дней. Желаемый 
эффект 1 – трансдермальный уровень почасового 
прироста билирубина у новорожденных на пер-
вые сутки не выше 6,1 мкмоль/литр. Желаемый 
эффект 2 – трансдермальный уровень почасо-
вого прироста билирубина у новорожденных на 
третьи сутки не выше 6,1 мкмоль/литр. Желаемый 
эффект 3 – отсутствие показаний для заменного 
переливания крови у новорожденных. Оценива-
лись основные эпидемиологические показатели 
для каждого желаемого эффекта – ЧБНЛ (число 
больных, которых необходимо лечить) исполь-
зуемый в оценке эффективности медицинского 
вмешательства. ЧБНЛ показывает среднее число 
пациентов, которых необходимо лечить, чтобы 
достичь определенного благоприятного исхода 
или предотвратить один неблагоприятный исход, 
в сравнении с контрольной группой. 

Проведение дородовой перинатальной 
подготовки позволяет достичь прогрессивных 
результатов по сравнению с контрольной груп-
пой по снижению количества знаменных пере-
ливаний крови у новорожденных (ЧБНЛ – 1,98) 
и быть рекомендованной в качестве неспецифи-
ческого лечения при Rh-конфликте по определе-
нию трансдермальному уровню почасового при-
роста билирубина у новорожденных на первые 
и третьи сутки (ЧБНЛ – 2,53).

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ  
ПРИ УЗКОМ ТАЗЕ
Петров Ю.А., Селезнева Л.В., Подгорный И.В., 
Щеглова М.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Одной из важнейших причин, определяю-
щих уровень репродуктивных потерь, а также 
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частоту и степень перинатальной заболеваемо-
сти в процессе родов является узкий таз. Частота 
родов при узком тазе на протяжении последних 
лет не снижается и геометрическое увеличение 
числа абдоминальных родов при данной патоло-
гии является фактором ухудшающим репродук-
тивное здоровье женщин и несет более высокий 
акушерский риск, не смотря на перинатальные 
успехи (Минаев Н.Н, Жданова Ю.А., 2008)

Однако, в литературе явно недостаточно 
работ по изучению родов у женщин с узким тазом 
и состоянию новорожденного.

Для изучения клинических особенностей 
течения беременности, родов, послеродового 
периода и состояний новорожденных у женщин 
с узким тазом I степени сужения были сформи-
рованы две группы со срочными самопроизволь-
ными родами, проведенными на клинической базе 
кафедры акушерства и гинекологии №2 в период 
с 2008–2012 гг. Основную группу составили 70 
беременных женщин, родоразрешенных в вер-
тикальной позиции до прорезывания теменных 
бугров головки плода. Группа сравнения состояла 
из 70 беременных женщины, родоразрешенных 
в традиционной позиции «на спине» на кровати 
Рахманова. Критериями включения являлись: 
срочные первые роды, спонтанное начало родо-
вой деятельности, I степень сужения таза, предпо-
лагаемый вес плода на УЗИ не более 4000 грамм.

У каждой третьей роженицы из всех наблюда-
емых женщин обеих групп отмечалось несвоев-
ременное излитие околоплодных вод. Длитель-
ность безводного периода в основной группе 
не превышала 8 часов, а у 17 рожениц (24,3%) 
группы наблюдения превысила 12 часов. Продол-
жительность первого периода родов достоверно 
меньше у основной группы и составила 10 часов 
30 мин. Продолжительность первого периода 
родов достоверно меньше у основной группы 
и составила 35 мин. Аномалий родовой дея-
тельности не наблюдалось в основной группе, 
а в группе сравнения у 27 пациенток (40%), что 
потребовало медикаментозной коррекции. 

Средний рост и вес новорожденных не отли-
чались в исследованных группах. Оценка по 
шкале Апгар в основной группе достоверно более 
высокая, чем в группе сравнения. Ниже 6 бал-
лов не зарегистровано ни у одного из новорож-
денных в обеих группах. Диспансерный осмотр 
новорожденных в возрасте одного месяца пока-
зал более низкий процент перинатальной пато-

логии центральной нервной системы у детей, 
рожденных в основной группе.

Дородовое выявление анатомических осо-
бенностей костного таза позволяет заблаговре-
менно выбрать метод родоразрешения и вырабо-
тать тактику ведения родов, в том числе позицию 
родов. Вертикальные роды до прорезывания 
теменных бугров головки плода у пациенток 
с узким тазом первой степени снижают продол-
жительность и первого и второго периода родов, 
уменьшают частоту аномалий родовой деятель-
ности, приводят к уменьшению использования 
медикаментов в родах, а также к снижению пери-
натальной заболеваемости. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ  
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
(ОДИН ИЛИ ОБА ПЛОДА В ТАЗОВОМ 
ПРЕДЛЕЖАНИИ)
Печенкина Н.С.

Россия, г. Киров, Кировская государственная 
медицинская академия,  
КОГБУЗ «Кировский областной клинический 
перинатальный центр»

Следует отметить, что в последние годы име-
ется тенденция к увеличению количества пациенток 
с многоплодной беременностью, поэтому данные 
об особенностях течении родов у этой категории 
пациенток требуют взвешенного подхода. Мате-
ринская заболеваемость и смертность при много-
плодной беременности возрастает в 3–4 раза по 
сравнению с одноплодной беременностью (Фро-
лова О.Г., и соавт., 2001). Частота преждевремен-
ных родов при двойне в 6 раз выше, чем при одно-
плодной беременности. В Российской Федерации 
в последние годы каждые сотые роды – роды двой-
ней (Российский статистический ежегодник – 2012).

Цель исследования: изучить методы родо-
разрешения многоплодной беременности и их 
влияние на исход, когда один или оба плода 
в тазовом предлежании, у пациенток в современ-
ных условиях.

Методы исследования: проведено комплекс-
ное изучение родов по архивным материалам 
Кировского областного клинического перина-



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

153 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

тального центра за период 2013 г. Анализ показал: 
в 2013 г. родов в тазовом предлежании наблюда-
лись у 288 пациенток, а роды двойней, когда один 
плод в тазовом или оба плода в тазовом предле-
жании, встречались у 22,9% беременных от дан-
ного количества родов. В группу вошли пациентки 
с двойней: оба плода в тазовом предлежании или 
один плод в тазовом предлежании один в голов-
ном установлено у 66 беременных, всего новорож-
денных у данных пациенток было 132. Установ-
лено, что различий по половой принадлежности не 
выявлено: новорожденные мужского пола – 49,2% 
(65), а женского 50,8% (67). Продолжительность 
беременности при двойне наблюдалась в преде-
лах от 23 недель беременности до 39 недель. 
Анализ показал, более половины составили пре-
ждевременные роды. Преждевременные роды 
были установлены в 65,2% (43), а срочные роды 
наблюдались у 34,8% (23). Средний возраст жен-
щин при многоплодной беременности составил 
29,4±0,2 лет, различий по возрасту как при сроч-
ных так при преждевременных родах не установ-
лено. Одним из важнейших факторов при двойне 
является число беременностей в анамнезе: перво-
родящие женщины составили 56,0% (37), из них 
первая беременность установлена у одной трети 
случаев. В анамнезе имели одни роды – 30,0% (20), 
в анамнезе 2-е родов 9,0% (6), в анамнезе трое 
родов – 3,5% (2), и одна пациентка имела в анам-
незе четверо родов. Средняя масса тела женщин 
в группе накануне родов составила 88,2±0,4 кг. 
рост – 162,2±0,8 см, средняя прибавка массы тела 
за беременность – 12,6±0,6 кг. Среди обследован-
ных при многоплодной беременности служащие 
составили: 60,6% (40), рабочие – 12,2% (8), учащи-
еся специальных и высших учебных заведений – 
9,0% (6), неработающие – 18,2% (12). Брак был заре-
гистрирован у 72,7% (48), в гражданском браке 
состояли 25,7% (17), одинокой была только одна 
беременная 1,6%. Установлено, что средний срок 
при доношенной беременности составил 37,6±0,2 
недель беременности, а при недоношенной – 
30,1±0,3 недель. Средняя масса тела у новорож-
денных при доношенной беременности составила 
2880,6±18 г., рост 52,2±0,3 см., соответственно при 
преждевременных родах 1900,8±15 г. и 42,2±0,4 
см. Экстрагенитальная патология диагностиро-
вана у 100% (66), в том числе: анемия в 33,3% (22), 
сердечно-сосудистая патология в 27,2% (18), забо-
левания мочевыводящей системы в 27,2% (18), 
заболевание щитовидной железы 7,5% (5), гестаци-

онный сахарный диабет 12,2% (8), миопия средней 
и высокой степени – 19,6% (13) варикозная болезнь 
нижних конечностей у 6,0% (4) случаев. Хрониче-
ские урогенитальные инфекции (ХУГИ) были отме-
чены у 54,5% (36) пациенток. Среди осложнений 
беременности в группе наблюдались: многоводие 
– 7,5% (5), плацентарная недостаточность – 33,3% 
(22), хроническая внутриутробная гипоксия плода 
33,3% (20), гипотрофия плода – 24,3% (16). В 84,8% 
(55) роды завершились кесаревым сечением. Ана-
лиз показал недостаточную диагностику всех 
факторов перинатального риска при поступлении 
пациентки с двойней, так как более чем у поло-
вины беременных кесарево сечение выполнено 
по экстренным показаниям, что составило 63,6% 
(35) и только в 36,4% (20) случаев плановое опера-
тивное родоразрешение многоплодной беремен-
ности. Ведение преждевременные родов через 
естественные родовые пути было только в двух 
случаях в сроке 36 недель беременности, а сроч-
ные роды в 9 случаях. Новорожденные при пре-
ждевременных родах рождались с белее низкой 
оценкой по шкале Апгар (6,2±0,4 и 7,4±0,5), а при 
срочных родах (7,5±0,4 и 8,0±0,2). 

Таким образом, при беременности двойней, 
когда оба плода в тазовом или один в тазовом, 
один плод в головном, родоразрешение кесаре-
вым сечением является оптимальным выбором 
бережного ведения родов при многоплодной 
беременности и составляет 84,8%. 

СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
И СНИЖЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 
БЕЛКОВ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ЕЕ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Погорелова Т.Н., Линде В.А., Гунько В.О., 
Селютина С.Н., Аллилуев И.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Прогрессирование беременности и ее исход 
во многом зависят от метаболического и функци-
онального состояния плаценты. Возникновение 
нарушений в течение пренатального периода 
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зачастую обусловлено развитием плацентарной 
недостаточности, которая представляет собой 
одну из серьезных проблем акушерства, пери 
– и неонатологии. Важной функцией плаценты 
является обеспечение плода необходимыми 
клеточными субстратами, а также энергией для 
их транспорта и усвоения. Однако, часть энер-
гетического ресурса плацента должна затрачи-
вать на собственный метаболизм, синтетиче-
ские и коммуникационные процессы. Известно, 
что плацента хорошо снабжена митохондриями, 
а локализованный в них цикл трикарбоновых 
кислот (ЦТК) является наиболее энергетически 
эффективным путем использования метаболи-
тов глюкозы – главного источника энергии в пла-
центе. Поэтому сохранение структуры и функци-
ональной полноценности митохондрий является 
необходимым условием поддержания плацен-
тарной энергетики. Активность дегидрогеназ 
ЦТК и сопряженных с ним реакций трансамини-
рования обеспечивает не только работу указан-
ного цикла, но и взаимосвязь между углеводным 
и азотистым обменами, что придает особую зна-
чимость этим реакциям в общем метаболизме 
плаценты.

Учитывая вышеизложенное, целью насто-
ящей работы явилось изучение активности 
α-кетоглутаратдегидрогеназы, пируватдегидро-
геназы, а также глутаматдегидрогеназы и ами-
нотрансфераз в митохондриях плаценты при 
плацентарной недостаточности. Для суждения 
о возможных структурных модификациях мито-
хондриальных белков изучали интенсивность их 
неферментативного гликозилирования.

Обследовано 65 женщин в возрасте 22–32 
лет, составивших две группы. В основную 
группу вошли 30 женщин с беременностью, 
осложнившейся плацентарной недостаточно-
стью, в контрольную группу – 35 женщин с физи-
ологически протекающей беременностью. 
У всех обследованных беременность закончи-
лась родами в срок.

Митохондрии из плацентарной ткани выде-
ляли методом ультрацентрифугирования. Актив-
ность ферментов оценивали с помощью спек-
трометрических методов с использованием 
специфических индикаторных реактивов. Интен-
сивность гликозилирования определяли по сте-
пени изменения содержания глюкозы в бел-
ках после их инкубации с соответствующими 
субстратами.

Результаты исследований свидетельствуют 
о достоверном снижении активности пируват-
дегидрогеназы в митохондриях плаценты при 
плацентарной недостаточности. Такая динамика 
приводит к уменьшению количества пирувата, 
являющегося, в свою очередь, одним из субстра-
тов для аланинаминотрансферазы и, следова-
тельно, сопровождается снижением активности 
и этой реакции. Последнее было показано в нашей 
работе: активность ананинаминотрансферазы 
в митохондриях плаценты при осложненной бере-
менности ниже аналогичной физиологической 
величины на 25%. Снижение активности харак-
терно также для α-кетоглутаратдегидрогеназы 
– ключевого фермента ЦТК. Изменение исполь-
зования α-кетоглутарата в данной реакции отра-
жается еще на одном ферменте, зависящем от 
уровня этой кетокислоты – глутаматдегидроге-
назе, активность которой в митохондриях пла-
центы при ее недостаточности снижается на 
29%. Противоположная направленность откло-
нений обнаружена для аспартатаминотрансфе-
разы. Увеличение уровня аспартата в исследу-
емых условиях может быть связано не только 
с модификацией трансаминазной активности, 
одновременно приводящей к нарушению обра-
зования оксалоацетата, но и снижением исполь-
зования этой аминокислоты в синтезе азотистых 
оснований в условиях хронической гипоксии, 
имеющей место при плацентарной недостаточ-
ности. Приведенные данные свидетельствуют 
о нарушении продукции трех компонентов ЦТК: 
пирувата, α-кетоглутарата и оксалоацетата, 
а также ряда аминокислот, участвующих в сопря-
женных с ЦТК реакциях прямого аминирования 
и трансаминирования.

Наряду с изменением активности митохон-
дриальных ферментов при недостаточности 
плаценты имеет место и структурная модифи-
кация белков митохондрий, которая может вно-
сить негативный вклад в функционирование 
ферментов. Как показали наши исследования, 
при беременности, осложненной плацентар-
ной недостаточностью, обнаружено усиление 
гликозилирования митохондриальных белков. 
В зависимости от модифицированного участка 
на полипептидной цепи могут изменяться заряд, 
растворимость, способность к комплексирова-
нию, устойчивость к протеолитическому расще-
плению и другие свойства белков, влияющие на 
их регуляторные функции. Кроме того, допол-
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нительное использование глюкозы в этом про-
цессе, снижает ее количество, необходимое для 
энергетических и трофических нужд в фетопла-
центарной системе.

Таким образом, выявленные нарушения 
в митохондриях плаценты, несомненно, влияют 
на развитие дальнейших метаболических нару-
шений при плацентарной недостаточности.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА
Подолян О.Ф., Царегородцева М.В., Рудакова Е.Б.

Россия, г. Балашиха, ГБУЗ МО «Московский 
областной перинатальный центр»

Послеродовый эндометрит является частой 
причиной возникновения хронического эндоме-
трита, приводящего к нарушению детородной, 
менструальной, сексуальной функции женщины. 
Проведение курса реабилитации в лечении 
послеродового эндометрита уменьшает риск 
развития хронического эндометрита.

Наиболее распространенной формой после-
родовой инфекции является эндомиометрит (ПЭ). 
Его частота составляет 40–50% от всех послеро-
довых инфекционных заболеваний. Нерацио-
нальная терапия родильниц с ПЭ, ранняя выписка 
могут привести к хронизации воспалительного 
процесса. В структуре причин хронического эндо-
метрита послеродовые воспалительные осложне-
ния составляют около 30% (Шуршалина А.В.), что 
обозначило необходимость дальнейшего поиска 
методов лечения и реабилитации послеродового 
эндометрита, особенно тяжелых форм.

Цель исследования:Определить эффектив-
ность использования обработки полости матки 
растворами, кавитированными низкочастотным 
ультразвуком, аппаратом Фотек АК-100 на этапе 
реабилитации тяжелых форм послеродового 
эндометрита.

Нами обследовано 40 пациенток: 1-я группа- 
25 пациенток с тяжелой формой ПЭ, которым 
через 5–6 недель после выписки проведена реа-
билитация: метаболическая терапия (актовегин, 
хофитол, рибоксин, токоферола ацетата, вобэн-
зима и др), обработка полости матки с исполь-

зованием аппарата Фотек АК-100; 2-я группа- 15 
пациенток с тяжелой формой ПЭ, которым реаби-
литация не проведена. Из них – (27) 67,5% после 
кесарева сечения (13) 32,5% после самопроиз-
вольных родов.

Пациеткам 1 группы в условиях дневного 
стационара проведено 5 процедур ежедневно 
обработки полости матки раствором хлоргек-
сидина 0,05%, кавитированным низкочастотным 
ультразвуком аппаратом Фотек АК-100, и мета-
болическая терапия: в течение 10 дней прово-
дили внутривенныеинфузии: депротеинизиро-
ванногогемодеривата крови телят (актовегин 5,0 
мл на процедуру) через день, водного экстракта 
листьев артишока полевого (хофитол 5,0 мл на 
процедуру) через день, инозин (рибоксин 2% 
– 10,0 мл) и аскорбиновой кислоты (5% – 5,0 мл) 
ежедневно, затем в течение 30 дней депротеи-
низированныйгемодериват крови телят (актове-
гин, таблетки 200 мг, 2 раза в день), метионина 
250 мг, по 1 таблетке 3 раза в день; глутаминовой 
кислоты по 1 таблетке 3 раза в день, токоферола 
ацетата 200 мг, по 1 капсуле 2 раза в день; аскор-
биновой кислоты 250 мг, по 1 драже 3 раза в день, 
вобэнзима по 5 таблеток 3 раза в день в течение 
7 дней, затем по 3 таблетки 3 раза в день до 30 
дней. Пациенткам 2 группы этап реабилитации 
не проведен. Оценка эффективности лечения 
проведена через 3мес.

Диагностика ХЭ основывалось на жалобах, 
клинико-лабораторных данных, данных УЗИ, 
гистологического исследования биоптата эндо-
метрия, бактериологического исследования 
отделяемого цервикального канала.

1 группа: жалобы на умеренный болевой син-
дром – 12% (3), патологический характер выделе-
ний из половых путей – 8% (2); по данным УЗИ 
неоднородность эндометрия – 24% (6), гиперэ-
хогенные включения в полости матки – 4% (1); 
гистологическое исследование выявило наличие 
лейкоцитарной инфильтрации в 36% (9), плазма-
тические клетки – 28% (7); бактериологическое 
исследование выявило рост патогенной флоры 
в 8% (2) случаев.

2 группа: жалобы на болевой синдром – 53% 
(8), патологический характер выделений из поло-
вых путей – 60% (9); у 20% (3) пациенток отмеча-
лась невыраженная лейкопения; у 86% (13) паци-
енток по данным УЗИ признаки хронического 
эндометрита: неоднородность эндометрия, гипе-
рэхогенные включения в полости матки; гисто-
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логически в 86% (13) случаев подтвердился хро-
нический эндометрит; рост патогенной флоры 
выявлен у 46% (7) пациенток. Эффективность 
метода в группе пациенток с послеродовым 
эндометритом и проведенной реабилитацион-
ной терапией 67,5%, что достоверно выше, чем 
в группе женщин, где реабилитационное лечение 
не проводилось – 26,7%, (р<0,05).

Таким образом, использование низкоча-
стотного ультразвука в схеме реабилитации ПЭ 
у пациенток с тяжелой его формой доказало свою 
эффективность, что позволило снизить частоту 
развития хронического эндометрита.

СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Понукалина Е.В., Григорьева Н.А., Рогожина И.Е.,
Глухова Т.Н. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Целью настоящего исследования явилось 
изучение состояния процессов липопероксида-
ции и антирадикальных механизмов защиты при 
физиологическом течении беременности.

Проведено клинико-лабораторное обсле-
дование 45 женщин с неосложненным тече-
нием беременности в возрасте от 18 до 34 лет. 
Обследованные пациентки были распределены 
на 3 группы в зависимости от срока гестации. 
1-ю группу составили 16 беременных с неослож-
нённым течением беременности со сроком 7–13 
недель гестации. Во 2-ю группу вошли 14 пациен-
ток со сроком 14–26 недель беременности. В 3-ю 
группу были включены 25 женщин со сроком 
27–40 недель беременности.

Из обследования были исключены пациентки 
с отягощённым акушерско-гинекологическим 
анамнезом и наличием экстрагенитальной пато-
логии. Контрольную группу составили 20 прак-
тически здоровых небеременных женщин во 2-й 
фазе менструального цикла с неотягощённым 
акушерско- гинекологическим и соматическим 
анамнезом. 

Оценка содержания в плазме крови промежу-
точных продуктов липопероксидации -диеновых 
конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) 
проведена общепринятыми спектрофотометри-
ческими методами исследования, количествен-
ное определение перекисей (OxyStat) выпол-
нено на иммуноферментном анализаторе «Alfa 
Prime» фирмы «Meredith Diagnostics» (реактивы 
фирмы «Bender Medsystems»). Одновременно 
изучены общий антиоксидантный статус, актив-
ность супероксиддисмутазы (СОД) и церулоплаз-
мина с использованием соответственно реакти-
вов «Bender Medsystems» (Австрия) и реактива 
«Sentinel» (Италия).

Статистический анализ данных проводили 
с использованием пакета прикладных программ 
StatSoft STATISTICA 6.1. Статистически значи-
мыми различия считали при уровне р≤0,05. 

У пациенток 1-й группы наблюдения выяв-
лено повышение уровня продуктов перекисного 
окисления липидов (ДК и МДА) в плазме крови 
по сравнению с показателями здоровых небере-
менных женщин (р<0,05; р1<0,05), а также замет-
ное увеличение суммарного количества переки-
сей в плазме крови (р<0,05).

Активность супероксиддисмутазы, церуло-
плазмина у пациенток 1-й группы наблюдения 
существенно не изменялась, как и общий антиок-
сидантный статус (р>0,5). 

Метаболические сдвиги во втором триместре 
гестации характеризовались продолжающейся 
активацией липопероксидации, избыточным 
накоплением ДК и МДА в плазме крови (р<0,001; 
р1<0,05), значительным увеличением показателя 
OxyStat (р<0,001). Указанные метаболические 
сдвиги имели место на фоне усиления антира-
дикальной защиты – повышения активности СОД 
(р<0,05), церулоплазмина (р<0,05) по сравне-
нию с аналогичными показателями группы кон-
троля и показателей пациенток в 1 триместре 
беременности.

Содержание продуктов липопероксидации 
(ДК, МДА), суммарное количество перекисей 
в плазме крови в третьем триместре беремен-
ности значительно уменьшалось по сравнению 
с данными предшествующих периодов гестации 
при одновременном резком возрастании актив-
ности антиоксидантных энзимов – СОД (р<0,02), 
церулоплазмина (р<0,001), общего антиоксидант-
ного статуса относительно аналогичных показа-
телей предыдущих групп наблюдения.
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Таким образом, прогрессирование беремен-
ности при ее физиологическом течении сопрово-
ждается активацией системы антирадикальной 
защиты, что препятствует избыточному нако-
плению продуктов перекисного окисления липи-
дов в крови.

ИНТЕРФЕРОНОПРОФИЛАКТИКА 
АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Посисеева Л.В.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов

Известно, что инфекционный фактор явля-
ется ведущей причиной нарушений репродук-
тивной функции в семье. Инфицирование орга-
нов репродуктивной системы женщин и мужчин 
приводит к снижению качества гамет и после-
дующего зачатия, а вместе с функционально 
и иммунологически неполноценным эндоме-
трием в связи с хроническим эндометритом – 
формированию первичной трофобластической 
недостаточности с развитием невынашива-
ния, преэклампсии, перинатальной патологии 
и смертности. Значимым фактором риска ослож-
нений гестационного процесса является забо-
леваемость женщин гриппом и ОРВИ во время 
беременности. В профилактике восходящей 
инфекции гениталий надежный результат может 
быть гарантирован с одной стороны – снижением 
числа патогенных возбудителей во влагалище 
путем рациональной санации и восстановле-
нием биоценоза, а с другой – повышением общей 
и местной иммунорезистентности. Оправданным 
является включение в комплексную терапию сме-
шанных генитальных инфекций интерферонов 
(ИФН) в качестве факторов иммунологической 
защиты, в т.ч. и во время беременности. Целью 
работы явилась оценка эффективности исполь-
зования интерферонов у женщин с вирусным 
и вирусно-бактериальным инфицированием при 
подготовке и во время беременности. Наши кли-
нические исследования 120 небеременных жен-
щин с бактериальным вагинозом и вагинитом 
смешанной вирусно-бактериальной этиологии 
показали высокую клиническую (97%) и микро-

биологическую (87%) эффективность моноте-
рапии отечественным препаратом интерферон 
альфа-2b в сочетании с метронидазолом, флуко-
назолом и борной кислотой («вагиферон») в виде 
влагалищных свечей курсом 10 дней на ночь. 
Этот же препарат применялся у 80 женщин с при-
вычным невынашиванием беременности в пери-
оде предгравидарной подготовки. Отмечено, что 
элиминация инфекционного агента у пациенток 
с бактериально-вирусной микстинфекцией по 
окончании лечения происходила почти у всех 
больных. Высокая распространенность герпе-
тической инфекции у женщин с перинатальной 
патологией и поиск новых средств в ее лечении 
определили перспективность использования 
у женщин и мужчин с генитальным герпесом 
комбинацию рекомбинантного интерферона 
альфа-2b с ацикловиром и лидокаином («герпфе-
рон»). Во время беременности у женщин с дис-
биотическими и воспалительными процессами 
влагалища на втором этапе проводимой терапии 
применяли влагалищные закисляющие средства 
(вагинорм С). При лечении женщин с осложнени-
ями беременности, связанными с инфекционным 
фактором, использовался альфа-2b интерферон 
с антиоксидантами – витаминами Е и С («вифе-
рон», свечи). Важным организационным этапом 
предупреждения развития синдрома задержки 
развития плода, преждевременных родов и мерт-
ворождаемости явилось проведение профилак-
тики вирусной инфекции всем женщинам, незави-
симо от срока беременности, имеющими контакт 
с больными ОРВИ или гриппом, переохлаждение, 
а также в течение всего периода подъема сезон-
ной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ 
препаратом рекомбинантного альфа-2 челове-
ческого интерферона (гриппферон®, капли или 
спрей назальные). Для использования по пока-
заниям другой рациональной терапии учитыва-
лись критические периоды развития плаценты: 
5–8 недель (период активной фазы первой волны 
инвазии трофобласта), 17–20, 21–24 недели 
(завершение 2 волны инвазии трофобласта) и 36 
недель (период выраженной в норме диссоциа-
ции прибавки массы плода и плаценты). Именно 
в эти сроки у всех беременных женщин, особенно 
группы риска инфицирования и клиническими 
признаками инфекции, необходимо проводить 
оценку состояния плаценты, при нарушении 
ее баръерной функции оценивать пользу/риск 
антибиотикотерапии, которую вместе с матерью 
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получает плод, и своевременно решать вопрос 
родоразрешения. Наши клинические исследова-
ния препаратов ИФН позволяют рассматривать 
их в качестве безопасных и эффективных лечеб-
ных средств у женщин с наличием вирусной 
и смешанной вирусно-бактериальной инфекции 
в периоде подготовки и во время беременности 
для профилактики осложнений беременности 
и перинатальной патологии. 

ОЧЕНЬ РАННИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ: ПЛОДОВЫЕ И ПЛАЦЕНТАРНЫЕ 
ФАКТОРЫ
Посисеева Л.В., Перетятко Л.П., Кулида Л.В.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов; 
г. Иваново, ФБГУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Медицинские, социальные и семейные про-
блемы в связи с рождением детей с экстре-
мально низкой массой тела, отсутствие надеж-
ных средств прогнозирования и профилактики 
невынашивания беременности в поздние сроки 
определяют актуальность изучения причин 
очень ранних преждевременных родов, гибели 
или инвалидности новорожденных. 

Целью исследования явилось изучение мор-
фологических и функциональных особенностей 
плаценты и нейроэндокринной системы пло-
дов при спонтанном прерывании беременности 
в сроки 22–27 недель. Проведено обследование 
64 женщин с угрозой прерывания во втором 
триместре беременности, а также 188 после-
дов, 118 мертворожденных и 70 умерших в ран-
нем неонатальном периоде новорожденных 
при преждевременных родах в 22–27 недель. 
У беременных оценивалось функциональное 
состояние плаценты по показателям ТБГ, ПАМГ 
и гликоделина в периферической крови, прово-
дилось комплексное морфологическое исследо-
вание плодов и плацент. Установлено, что раз-
витие беременности у женщин с очень ранними 
преждевременными родами происходит на фоне 
низкой функциональной активности синцитио-
трофобласта по данным ТБГ и нарушенной функ-
ции децидуальной оболочки плаценты (низком 

уровне гликоделина в ранние сроки и повышен-
ном – ПАМГ – в поздние). На основании анализа 
соматометрических показателей в общей попу-
ляции плодов и новорожденных 22–27 недель 
гестации определены два варианта их физиче-
ского развития: физиологический (58,7%) и гете-
рохронный (в т.ч. ретардантный – у 28,5% и опе-
режающий – у 12,8%). У глубоконедоношенных 
новорожденных календарный возраст в 40–45% 
случаев не соответствовал биологическому. 
Такие дети чаще имели гестационный возраст 
менее 25 недель. В норме нейрогипофиз у плода 
структурно оформлен и функционально активен 
к 24–25 неделям беременности, в надпочечниках 
морфологические критерии зрелости опреде-
ляют с 25–27 недели. При невынашивании бере-
менности у 41,3% новорожденных обнаружены 
дисхронии развития гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы. У отстающих в физи-
ческом развитии по сроку гестации новорожден-
ных на 2 и более центиля развитие эндокринных 
желез и головного мозга задерживалось на 1–3 
недели (гопоплазия органов). У этих новорож-
денных в периферических железах отмечено 
также замедление дифференцировки клеток. 
Плаценты новорожденных с задержкой сомати-
ческого развития были гипоплазированы, с при-
знаками преждевременной отслойки, псевдо- 
и хроническими геморрагическими инфарктами, 
во всех случаях – признаками инфицирования 
и хронической плацентарной недостаточности, 
недостаточности компенсаторных и адаптивных 
процессов, уменьшением площади материнской 
поверхности. В базальной децидуальной обо-
лочке отмечалось снижение общего количества 
децидуальных клеток (ДК), увеличение доли 
фибиноида и ДК 1 типа относительно других кле-
ток, уменьшение объема клеток и ядер. Динамика 
плацентарно-плодового коэффициента (ППК) 
свидетельствует о снижении и нестабильности 
кровообращения плода. О дисхронии плодов 
и новорожденных с опережающим физическим 
развитием свидетельствовало их ускоренное 
развитие на 2 и более центиля в сочетании 
с гипертрофией органов гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы. Опережающее 
развитие этих органов с напряжением компен-
саторных процессов сопровождалось последу-
ющим срывом компенсации. Последы новорож-
денных с опережающими темпами физического 
развития имели с 25–26 недели более высокую 
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массу и объем, площадь материнской поверх-
ности и толщина децидуальной оболочки были 
увеличены на 22 и 27 неделях. В различных по 
форме последах диагностированы ишемиче-
ские и геморрагические инфаркты, апоплексия 
и отслойка. В базальной децидуальной оболочке 
отмечена гиперплазия ДК 2 и 3 типов, проду-
цирующих белковые гормоны, факторы роста 
и белки репродуктивной системы. Таким обра-
зом, дисхронии физического развития и нейро-
эндокринной системы плодов и новорожденных 
с экстремально низкой массой тела связаны со 
структурными перестройками базальной деци-
дуальной оболочки, состоянием эндометрия 
вне беременности, процессами имплантации, 
что следует учитывать в профилактике перина-
тальной патологии и проводить рациональную 
терапию препаратами прогестерона (предпо-
чтительно дидрогестероном) в период предгра-
видарной подготовки женщин и на протяжении 
беременности.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ
Романова Н.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Улучшение здоровья нации – задача совре-
менной отечественной медицины, в связи с чем, 
необходима ранняя диагностика экстрагениталь-
ной патологии у беременных, как профилактика 
заболеваний у их будущего потомства. 

С целью ранней диагностики экстрагениталь-
ной патологии у беременных изучена частота 
экстрагенитальной патологии у беременных.

Проведён анализ историй болезней и обмен-
ных карт 188 беременных, находившихся в род-
доме ДКБ г. Саратова. Возраст обследован-
ных составил от 18 до 39 лет, средний возраст 
– 26,8±0,2лет, срок беременности – от 36 до 40 
недель, преимущественно 39–40 недель, в поло-
вине случаев – первородящие.

В анамнезе до беременности у 12,8% обсле-
дуемых установлены заболевания гастродуоде-
нального тракта: хронический гастрит и гастро-

дуоденит у 10,7% и хронический бескаменный 
холецистит у 2,1%. Помимо этого, у 11,2% бере-
менных выявлена патология почек: хронический 
пиелонефрит у 9,0% и односторонний нефроптоз 
у 2,2%, сочетавшийся у половины беременных 
с хроническим пиелонефритом. У 23,4% наблю-
давшихся женщин обнаружено диффузное уве-
личение щитовидной железы I (20,7%) и II (2,7%) 
степени без признаков тиреотоксикоза. Кроме 
того, в единичных случаях в анамнезе отмечены: 
хронический тонзиллит (у 3 чел.), хронический 
гайморит (у 1 чел.), вазомоторный ринит (у 2 
чел.), хронический фарингит (у 2 чел.), бронхи-
альная астма в стадии длительной ремиссии (у 
1 чел.), гепатит B (у 2 чел.), варикозная болезнь 
вен нижних конечностей (у 1 чел.); у 9 чел. диа-
гностировано ожирение I степени. В течение 
всего срока беременности ни у одной из наблю-
давшихся женщин не выявлены обострения 
хронических заболеваний, что подтверждает 
качественную профилактическую работу, про-
водимую участковыми терапевтами среди бере-
менных. Во время беременности у 27,1% наблю-
давшихся диагностирована анемия беременных 
лёгкой степени, по поводу чего назначены пре-
параты железа. У 13,8% установлена вегетососу-
дистая дистония (преимущественно по смешан-
ному и гипертоническому типу), что потребовало 
в половине случаев назначения небольших доз 
ß-адреноблокаторов. В связи с выявлением в ста-
ционаре изменений при аускультации сердца у 9 
беременных им для исключения патологии кла-
панного аппарата сердца проведено допплерэхо-
кардиографическое исследование. В результате 
этого в 4 случаях обнаружен первичный пролапс 
митрального клапана с митральной регургита-
цией I степени, в 2 – ложная хорда левого желу-
дочка, то есть после дополнительного обследова-
ния у 3,2% беременных диагностирован синдром 
дисплазии соединительной ткани. У 3 чел. выяв-
лено лишь незначительное провисание створки 
митрального клапана, характеризовавшееся как 
вариант нормы. 

В результате проведённого анализа у 31,4% 
обследованных беременных экстрагениталь-
ная патология не обнаружена. У 55,9% обсле-
дованных до беременности диагностированы 
хронические заболевания внутренних органов, 
обострения которых во время беременности 
не отмечены. Терапевтическое вмешательство 
(лечение анемии и вегетососудистой дистонии) 
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потребовалось 33% беременных. В 3,2% случаев 
среди беременных, обследованных в стацио-
наре, установлен синдром дисплазии соедини-
тельной ткани. В связи с этим, рекомендуется 
более тщательное обследование сердечнососу-
дистой системы в амбулаторных условиях для 
своевременной диагностики пролапса митраль-
ного клапана (аускультация сердца у беремен-
ных в различных положениях, в сомнительных 
случаях – проведение допплерэхокардиогра-
фии). При выявлении пролапса митрального кла-
пана у беременных им показано динамическое 
наблюдение терапевтом после родов, проведе-
ние допплерэхокардиографического исследова-
ния 1 раз в год.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ОРВИ
Романовская А.В., Хворостухина Н.Ф., 
Ковалева Е.Ю., Бебешко О.И.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) – широко распространённые заболева-
ния и составляют около 90% всей инфекционной 
патологии. Частота заболевания ОРВИ у бере-
менных Саратовской области возросла за 5 лет 
на 15%. Тяжелые формы ОРВИ могут сопрово-
ждаться развитием пневмонии, ДВС–синдрома. 
Гемореологические нарушения возникают при 
различных инфекционных заболеваниях, имеют 
большое значение в патогенезе любого острого 
воспалительного процесса.

Цель – изучить клинические особенности 
и гемореологические нарушения при тяжелых 
форм ОРВИ у беременных. 

Материал и методы исследования. Прове-
дено клинико-лабораторное наблюдение за 35 
беременными с тяжелыми формами ОРВИ, кото-
рые составили основную группу. В контрольной 
группе обследовано 30 женщин с физиологиче-
ским течением беременности того же возраста. 

Реологические свойства крови изучали на 
аппарате – анализатор крови реологический 
(АКР–2) по методике, предложенной А.С. Парфе-

новым и соавт. Проводили измерения вязкости 
плазмы, вязкости крови при заданных скоро-
стях сдвига 200, 100, 20 1/с, индекса агрегации 
эритроцитов (ИАЭ), индекса деформируемости 
эритроцитов (ИДЭ). Определение фибриногена 
проводили по методу Р.А.Рутберг. Эффектив-
ность доставки кислорода в ткани определяли, 
как частное от величины гематокритного числа 
к вязкости крови при скорости сдвига 200 1/с.

Результаты исследования. При тяжелых фор-
мах ОРВИ симптомы интоксикации проявлялись 
вялостью и слабостью в 20 (100%) случаях, сни-
жением аппетита – в 14 (70%) случаях, адинамией 
в – 6 (30%), беспокойством – в 14 (70%) случаях. 
Фебрильная температура была зарегистриро-
вана в 11 (55%) случаях, гектическая – в 9 (45%) 
случаях. Гемодинамические нарушения были 
выявлены в 10 (50%) случаях, бледность кожных 
покровов – в 10 (50%). Головная боль отмечалась 
в 15 (75%) случаях, боль в глазных яблоках – в 2 
(10%), боль в мышцах – в 3 (15%), тошнота и рвота 
– в 4 (20%) случаях. Катаральные симптомы пора-
жения нижних дыхательных путей проявлялись: 
развитием ларингита у 1 (6,7%) больной, трахеита 
– у 5 (33,3%) больных, бронхита – у 6 (40%) боль-
ных, пневмония была выявлена в 3 (20%) случаях. 
Для пневмонии было характерно развитие дыха-
тельной недостаточности I-II степени. 

В острый период при тяжелых формах ОРВИ 
наблюдали статистически достоверное повыше-
ние вязкости крови при всех скоростях сдвига 
и нарушения реологии эритроцитов. Появление 
в крови эритроцитов со сниженной способно-
стью к деформируемости, повышение вязко-
сти крови, как в сосудах микроциркуляторного 
русла, так и крупного калибра, резкое снижение 
эффективности доставки кислорода к тканям 
приводили к нарушению транскапиллярного 
обмена, тканевой гипоксии и метаболическим 
нарушениям. Кроме нарушения деформируемо-
сти эритроцитов, одним из причинных факторов 
повышения вязкости являлось сгущение крови. 
У беременных с тяжелыми формами ОРВИ выяв-
лено повышение гематокритного числа до 39,5%, 
повышенная вязкость крови сочеталась с гипер-
фибриногенемией. Уровень фибриногена был 
повышен при тяжелых формах ОРВИ по сравне-
нию с контрольной группой на 51,5%. 

К 5-му дню лечения состояние беременных 
улучшалось, что сопровождалось улучшением 
гемореологических показателей. При повторном 
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обследовании на 5-й день лечения у беременных 
с тяжелыми формами ОРВИ выявлено статисти-
чески достоверное снижение показателей вяз-
кости крови и плазмы. Однако вязкость плазмы 
пациенток не достигала нормативных значений. 
ИАЭ у больных был на 11% выше нормативных 
значений, ИДЭ оставался сниженным, то есть 
в крови продолжали циркулировать «жесткие» 
эритроциты. 

Таким образом, у беременных при тяжелых 
формах ОРВИ с синдромом инфекционного ток-
сикоза выявлены гемореологические нарушения 
и отсутствие их полного восстановления на фоне 
проводимой терапии.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГЕСТАЦИОННЫЕ 
ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Савельева И.В., Баринов С.В.

Россия, г. Омск, Омская государственная 
медицинская академия

С целью улучшения исходов родов для 
матери и плода у беременных с метаболическим 
синдромом (МС) проведено совершенствование 
прегравидарной подготовки.

В комплекс программ прегравидарной под-
готовки для профилактически мероприятий раз-
вития гестационных осложнений у беременных 
с МС включен сибутрамин +микрокристалличе-
ская целлюлоза (МКЦ) (Редуксин®) с целью регу-
ляции пищевого поведения, снижения массы 
тела и профилактики гестационных осложнений.

На первом этапе обследовано 212 беремен-
ных, рожениц и родильниц с МС. В зависимости 
от выраженности симптомов МС пациентки были 
разделены на 3 основные группы (по классифи-
кации ВОЗ, 1999 г.). Первую группу (IА) составили 
95 беременных со следующими симптомами МС: 
сахарный диабет (СД) тип 2 и/или инсулиноре-
зистентность (ИР) + дислипидемия (ДЛ) + абдо-
минальное ожирение (АО). Вторую основную 
группу (IВ) составили 43 беременных с СД тип 2 
и/или ИР + артериальная гипертензия (АГ)+ АО 

+ ДЛ. В третью группу (IС) вошли 74 беременных 
с СД тип 2 и/или ИР + АО + АГ. С целью оценки 
эффективности предложенных нами лечебно-
организационных мероприятий на втором этапе 
исследования была сформирована II основная 
группа, в которую вошли 34 пациентки с МС. Им 
проводился комплекс диагностических, лечеб-
ных и профилактических мероприятий, пред-
ложенный нами, с обязательным применением 
сибутрамин + микрокристаллическая целлюлоза 
(МКЦ) (Редуксин®) в соответствие с инструкцией 
к применению препарата.

Группу сравнения составили 101 соматически 
здоровая беременная.

Для проведения научной работы сформу-
лированы критерии включения в исследование 
и критерии исключения из исследования.

Проведенные лечебно-организационных 
мероприятий в группе сравнения привели к сни-
жению массы тела у пациенток на этапе подго-
товки к беременности на 3–15 кг. На гестацион-
ном этапе выявлено статистически значимое 
снижение частоты преэклампсии в 2 раза (с 63,3% 
до 32,0%), плацентарной недостаточности – в 1,5 
раз (с 54,3% до 36,1%) в сравнении с аналогич-
ными показателями основной группы (р<0,05). 
Кроме того, не отмечено случаев невынашива-
ния и недонашивания. Все дети родились в срок, 
96,0% новорожденных – с оценкой по Апгар 8 
баллов, 8% – в состоянии легкой асфиксии (7 бал-
лов по Апгар), что не требовало курации в отде-
лении интенсивной терапии.

Выводы:
1. До планируемой беременности женщин 

с МС целесообразно консультировать акуше-
ром-гинекологом совместно с эндокринологом 
с целью выявления и коррекции дислипидемии, 
артериальной гипертензии и нарушений угле-
водного обмена. 

2. На этапе прегравидарной подготовки 
пациенткам с МС необходимо назначение сибу-
трамин + микрокристаллическая целлюлоза 
(МКЦ) (Редуксин®) с целью коррекции пищевого 
поведения и снижения массы тела.

3. Сибутрамин + микрокристаллическая цел-
люлоза (МКЦ) (Редуксин®) назначенный до насту-
пления беременности, положительно влияет на 
репродуктивное здоровье и исход родов для 
матери и плода у пациенток с метаболическим 
синдромом.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Савельева Н.В, Савельева А.Ю, Хоц Т.И., 
Назаренко С.П. Шемаринов А.Г., Журавлева М.А.

Россия, г. Воронеж, БУЗ ВО ВОКБ №1

Проблема потерь беременности в ранних 
сроках до 75–80% является одной из актуаль-
ных медико-социальных проблем. Исследования 
последних лет показали, что среди причин ран-
них выкидышей на первое место выходит уроге-
нитальная инфекция. По данным отечественных 
и зарубежных авторов хронические персисти-
рующие инфекции в организме матери способ-
ствуют постоянному осложнению течения бере-
менности, особенно на ранних сроках.

Целью исследования было изучит роль 
инфекционного фактора, как одного из причин 
потерь беременности на ранних сроках.

Материал и методы исследования: были 
обследованы 110 пациенток из отделения пато-
логии беременности №2 на базе Воронежской 
Областной Клинической Больницы №1. Все 
беременные были госпитализированы с диагно-
зом «Угрожающий начавшийся выкидыш в ран-
нем сроке». По данным УЗИ диагностировано 
отсутствие сердцебиение эмбриона, отслойка 
плодного яйца, повышенный тонус миометрия. 
Средний возраст обследованных соответство-
вал 29,2±0,1 год. Начало половой жизни у всех 
женщин происходило в возрасте 16±1,5 года при 
смене двух и более половых партнеров практи-
чески у 60% женщин. 66 пациенток имели пер-
вую беременность в анамнезе, у 42 в анамнезе 
было 2 самопроизвольных выкидыша, и только 
у 2 беременных были одни роды в анамнезе и 3 
самопроизвольных выкидыша. Все потери бере-
менности не были связаны с анатомическими 
причинами, врожденными пороками развития 
половой системы и миомами матки. Всем паци-
енткам проводилось морфологическое исследо-
вание удаленного из полости матки плодного 
яйца и соскоба эндометрия.

В анамнезе у 70% пациенток выявлена высо-
кая частота урогенитальных инфекций: вульво-
вагиниты – 65,2%, циститы – 21,2%, сальпингоо-
фориты – 13,6%. Внутриматочные вмешательства 

имели место у 25 пациенток по поводу полипов 
эндометрия, менометроррагий. У 15 пациенток 
в анамнезе были лапароскопические операции 
на придатках по поводу сальпингоофоритов.

Всем беременным проводилось микробио-
логическое исследование методом ПЦР. У 36,3% 
выявлена Chlamidia trachomatis, у 28,2% опре-
делилась Ureaplasma urealitica, Micoplasma 
genitalium – 21,3% случаев. Во время беременно-
сти выявлены вирус простого герпеса у 2 паци-
енток, цитомегаловирус – у 1. При исследовании 
микроскопии содержимого влагалища практиче-
ски у всех женщин выявлены признаки дисбакте-
риоза, дисбаланс микрофлоры с преобладанием 
стрептококков, пентострептококков, энтеро-
бактерий и бактероидов. При этом ни у кого из 
обследованных женщин не выявлено нормаль-
ного количества лактобактерий.

На основании проведенных исследований 
важно отметить, что первая беременность отме-
чена у женщин старше 25 лет. Стоит отметить 
и тот факт, что именно до 25 лет женщины пере-
несли неоднократные инвазивные и хирурги-
ческие вмешательства. Учитывая также начала 
половой жизни с 16 лет, можно говорить об «омо-
ложение» воспалительных заболеваний органов 
малого таза, которые к 25 годам достигают хро-
нического течения. И уже именно хронические 
заболевания органов малого таза лежат в основе 
привычных потерь беременности. Вот почему 
необходимо своевременно проводить обследо-
вание и противовоспалительные мероприятия на 
основе индивидуального подхода.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОЗДНИХ СРОКОВ
Салахова Л.М., Сарыева О.П., Малышкина А.И., 
Кулида Л.В., Перетятко Л.П.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Проблема преждевременных родов до насто-
ящего времени полностью не изучена и вызы-
вает много вопросов. Актуальность определя-
ется тем, что невынашивание беременности, 
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оказывая отрицательное влияние на рождае-
мость, обусловливает значительное повышение 
уровня перинатальной заболеваемости и мла-
денческой смертности. Проблема преждевре-
менных родов имеет и психосоциальный аспект, 
так как рождение недоношенного ребенка, его 
болезнь и смерть являются тяжелой психической 
травмой, приводят к снижению жизненной актив-
ности и отказам от последующих беременно-
стей. Недостаточной изученностью патогенеза 
данной патологии определяется актуальность 
настоящего исследования, целью которого яви-
лось изучение клинико-анамнестических аспек-
тов и морфологических особенностей плацент 
при невынашивании беременности.

Всего обследовано 86 женщин с клини-
ческими признаками угрозы невынашивания 
беременности в сроки 22–33 недели (1 группа). 
В группу контроля вошли 38 практически здо-
ровых женщин без симптомов угрожающих пре-
ждевременных родов, беременность которых 
завершилась своевременными родами (2 группа). 
Морфологически исследовано 44 плаценты (34 
в 1 группе и 10 во 2 группе).

Группы практически не отличались по сред-
нему возрасту женщин (26,47±0,71 года в кон-
трольной группе и 27,13±0,62 в основной, р>0,05). 
Среди гинекологических заболеваний воспали-
тельные процессы гениталий встречались у 22 
(25,6%) женщин 1 группы и у 3 (7,9%) женщин 2 
группы (р=0,01). При оценке репродуктивной 
функции выявлено, что повторнобеременными 
первородящими в первой группе явились 12 (14%) 
пациенток, что достоверно выше, чем в контроль-
ной группе (2,6%; р=0,01). В основной группе сво-
евременные роды в анамнезе были у 37 (43%) жен-
щин, преждевременные роды – у 16 (18,6%), что 
достоверно выше, чем в группе контроля (2,6%; 
р=0,001), самопроизвольные выкидыши – у 13 
(15,1%), что также достоверно выше, чем в кон-
трольной группе (р=0,001). Медицинские аборты 
у женщин 1 группы также отмечены достоверно 
чаще, чем контрольной (37,2% против 10,5%; 
р=0,001); при этом 2 и более аборта имели 18 (21%) 
женщин. Пациентки основной группы достоверно 
чаще имели в анамнезе заболевания ЛОР-органов 
(24,4% против 7,9%; р=0,01), хронический бронхит 
(16,3% против 2,6%; р=0,01) и хронический пие-
лонефрит по сравнению с контролем (23,3% про-
тив 7,9%; р=0,02). Обращает на себя внимание 
высокая частота ОРЗ в первом триместре у жен-

щин основной группы по сравнению с контроль-
ной (26,7% против 10,5%; р=0,02). Беременность 
у женщин с угрозой прерывания протекала чаще 
на фоне анемии (22,1% против 7,9%; р=0,03). 

Плаценты аномальной формы достоверно 
чаще встречались в основной группе: (64% про-
тив 10%; р=0,02). Только в 1 группе встретились 
последы треугольной (14,7%), каплевидной форм 
(5,9%) и двудолевая плацента (2,9%). Две трети 
плацент основной группы имели аномалию 
формообразования последа в виде ободка или 
валика (64,7%), что достоверно чаще чем в кон-
трольной (20%; р=0,03). В обеих группах превали-
ровало эксцентричное прикрепление пупочного 
канатика (76% против 60%; р>0,05). Пуповинный 
остаток большинства плацент 1 группы уме-
ренно извит (24–70,6%), у части – с отеком варто-
нова студня (10–29%), ложными узлами и изви-
тым ходом сосудов в них (8–23%). Выявлено 
достоверное различие между массой плацент 
(298,1±30,6 против 505,9±60,3, р=0,04). Нарушения 
созревания ворсинчатого хориона (по типу про-
межуточных незрелых ворсин и диссоциирован-
ного нарушения созревания ворсинчатого хори-
она) диагностированы только в основной группе 
(29,4%). Воспаление, преимущественно в виде 
базального и париетального децидуита и виллу-
зита, достоверно чаще встречалось в плацентах 
1 группы (64,7% против 10%; р=0,02). В базальной 
децидуальной оболочке трети плацент основной 
группы выявлена незавершенная гестационная 
перестройка спиральных артерий. В таком же 
количестве последов диагностирована хрони-
ческая плацентарная гипертензия. Хронические 
нарушения маточно-плацентарного кровотока 
не имели достоверных отличий в обеих груп-
пах (20,6% против 20%; р>0,05), тогда как острые 
нарушения в виде отслойки плаценты встре-
тились только в 1 группе (35%). Таким образом, 
риск развития угрозы прерывания беременности 
повышен у женщин, имеющих в анамнезе воспа-
лительные процессы гениталий, самопроизволь-
ные выкидыши, медицинские аборты, хрониче-
ский пиелонефрит и заболевания ЛОР-органов. 
Гипоплазия плаценты, воспаление, нарушения 
созревания ворсинчатого хориона, незавершен-
ная гестационная перестройка спиральных арте-
рий и плацентарная гипертензия составляют 
морфологический субстрат хронической пла-
центарной недостаточности, которая приводит 
к развитию преждевременных родов.
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕМЕНТА И СЫВОРОТОЧНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ MASP-2 УЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКЕ 22–33 
НЕДЕЛИ
Салахова Л.М., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., 
Крошкина Н.В.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Несмотря на существенный прогресс, достиг-
нутый за последние десятилетия в акушерстве 
и гинекологии, проблема преждевременных 
родов до настоящего времени остается одной 
из наиболее сложных. Проблема преждевре-
менных родов является не только медицинской, 
но и социальной, поскольку влияет на уровень 
рождаемости, здоровье потомства, физическое 
и психическое здоровье женщины, ее трудоспо-
собность и семейное благополучие. Сложность 
решения проблемы угрожающих преждевре-
менных родов обусловлена многочисленностью 
причин, несовершенством методов диагностики 
и лечения, так как обследование и лечение 
в большинстве случаев приходится осущест-
влять во время беременности, что не позво-
ляет выявить и устранить имеющиеся патоло-
гические состояния. В настоящее время среди 
причин невынашивания беременности пре-
обладают иммунные нарушения в организме 
женщины и инфекции, передаваемые половым 
путем. Известно, что нормальное осуществление 
репродуктивной функции возможно благодаря 
наличию уникальных иммунологических меха-
низмов и гармоничному их функционированию. 
В связи с этим, осложнения беременности необ-
ходимо рассматривать с точки зрения наруше-
ния регулирующей роли иммунитета на разных 
этапах развития системы «мать-плацента-плод». 
Зона контакта мать/плод строго контролируется 
иммунной системой, особенно системой врож-
денного иммунитета. Врожденный иммунитет 
обеспечивает быструю элиминацию патогенов 
и предотвращение инфекции на ранних эта-

пах, в то время как гиперактивация факторов 
врожденного иммунитета в ряде случаев может 
являться причиной прерывания беременности. 
Существуют 3 пути активации системы компле-
мента: классический, альтернативный и лектино-
вый. Лектиновый путь является антителонезави-
симым, что важно для формирования быстрого 
иммунного ответа в том случае, когда организм 
ещё не выработал антител против возбудителя. 
Активация лектинового пути системы компле-
мента происходит только при том условии, что 
MBL (лектин, связывающий маннозу), образовав 
комплекс с сериновой протеазой MASP-2, связы-
вается со структурой, содержащей маннан или 
N-ацетилглюкозоамин, например, с клеточной 
стенкой бактерий. Таким образом, запускается 
каскад ферментативных реакций с образова-
нием цитолитического комплекса мембранной 
атаки (МАК). Несмотря на большое количество 
исследований, посвященных изучению иммун-
ных механизмов, лежащих в основе патогенеза 
преждевременных родов, роль лектинового пути 
активации системы комплемента остается неиз-
ученной. Известно, что MASP-2 является пока-
зателем активации лектинового пути. Поэтому, 
целью нашего исследования было выявить осо-
бенности функционирования лектинового пути 
активации системы комплемента при невынаши-
вании беременности по количественному опре-
делению MASP-2 в сыворотке крови. Были обсле-
дованы 64 беременные женщины с клиническими 
признаками угрозы невынашивания беремен-
ности в сроке 22–33 недели. В группу контроля 
вошли 24 практически здоровые беременные 
женщины в этом же сроке гестации с отсут-
ствием симптомов угрожающих преждевремен-
ных родов. В качестве материала для исследова-
ния использовалась периферическая венозная 
кровь. Методом ELISA проводили общую оценку 
активации системы комплемента по классиче-
скому, лектиновому и альтернативному пути 
комплемента (EuroDiagnostica, Sweden). Концен-
трация MASP-2 в сыворотке крови определялась 
методом ELISA с использованием коммерческой 
тест-системы (Hycultbiotech). Нами было выяв-
лено, что при беременности в сроке 22–33 недели 
отмечалась активация системы комплемента как 
при неосложненной беременности, так и при 
развитии угрожающих преждевременных родов. 
Известно, что при беременности наблюдается 
повышение гемолитической активности ком-
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племента. Ранее нами было выявлено наличие 
сывороточных маркеров урогенитальных инфек-
ций при беременности, как в норме, так и при ее 
невынашивании. Вероятно, усиление активации 
системы комплемента при беременности может 
быть также при ответе материнской иммунной 
системы на инфекционный фактор. Кроме того, 
нами также было установлено, что концентра-
ция MASP-2 в сыворотке крови в общей группе 
женщин с угрозой прерывания беременности 
в сроке 22–33 недели имела выраженную тенден-
цию к повышению по сравнению с таковой при 
неосложненной беременности. Нами уже было 
показано, что относительное содержание ком-
племент ингибирующих молекул CD46 и CD55 
у женщин с угрозой невынашивания беремен-
ности в 22–33 недели, было достоверно ниже 
по сравнению с группой женщин, беременность 
которых протекала без осложнений. Вероятно, 
нарушение адекватной регуляции антителонеза-
висимого пути активации системы комплемента 
может являться одним из механизмов развития 
угрозы невынашивания беременности.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ПЛОДА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Салов И.А., Аржаева И.А.

Россия, г. Саратов, ФГБУ ВПО «Государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России

Частота разрыва плодного пузыря до начала 
родовой деятельности при доношенной бере-
менности колеблется в широких пределах от 10 
до 19,8%, не имея тенденции к снижению и за 
последние десятилетия увеличилась в 1,5–2 раз. 

Преждевременное излитие околоплодных 
вод (ПИОВ) часто приводит к повышению мате-
ринской и перинатальной заболеваемости, уве-
личению частоты гнойно-септических заболе-
ваний родильниц и новорожденных. Ведение 
родов, особенно при длительности безводного 
промежутка более 12 часов, ассоциировано 
с повышенным риском развития инфекционных 

осложнений, как у матери, так и плода, аномалий 
родовой деятельности, травматизма мягких тка-
ней родовых путей. Заболеваемость новорож-
денных при ПИОВ обусловлена внутриутробным 
инфицированием, вследствие длительного без-
водного промежутка, и внутриутробной гипок-
сией плода. Следовательно, адекватная индук-
ция родов при ПИОВ будет являться способом 
профилактики этих осложнений. 

Цель исследования – изучение патогенеза 
нарушения инициации сократительной деятель-
ности матки (СДМ) при ПИОВ с точки зрения осо-
бенностей метаболизма стероидных гормонов 
и изменения гормонального статуса плода.

Проведено комплексное обследование 193 
пациенток с доношенной беременностью, нахо-
дившихся в родильном отделении 1 городской 
клинической больницы г. Саратова в 2012–2013 гг. 

Из них в контрольную группу вошли 45 паци-
енток с физиологически протекающей доношен-
ной беременностью. Основную группу составили 
106 рожениц, течение родов у которых осложни-
лось ПИОВ. Группа сравнения представлена 42 
пациентками со своевременным отхождением 
околоплодных вод (СИОВ). 

С целью изучения взаимоотношений стеро-
идов в системе мать-плацента-плод, уточнении 
роли плодового фактора в патогенезе нарушений 
инициации сократительной деятельности матки 
при ПИОВ и выявления гормональных процессов, 
протекающих в начале родового акта, проведен 
сравнительный анализ содержания стероидных 
гормонов в сыворотки крови из локтевой вены 
женщин, артерии и вены пуповины доношенных 
плодов при физиологическом течении беремен-
ности, преждевременном и своевременном изли-
тии околоплодных вод. Исследования выполнены 
30 пациенткам, у которых произошли срочные 
роды путем операции кесарева сечения. Пока-
заниями к операции явились: экстрагенитальная 
патология (9), рубец на матке (16), узкий таз (5).

Результаты исследования содержания про-
гестерона (П) в сыворотки крови показали, что 
концентрация П в венозной крови была относи-
тельно высокой у пациенток с ПИОВ и достоверно 
не отличалась от таковой у женщин с физиологи-
чески протекающей доношенной беременностью. 
Кроме того, при кесаревом сечении, проведенном 
при ПИОВ концентрация П в крови вены и арте-
рии пуповины была достоверно ниже, чем при 
операции, проведенной на фоне родовой дея-
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тельности и СИОВ и также достоверно не отли-
чалась от таковой при физиологически протека-
ющей доношенной беременности. Как известно, 
прогестерон является предшественником кор-
тизола, синтез которого осуществляется в том 
числе и корой надпочечников плода. При ПИОВ 
содержание кортизола (К) в сыворотки крови из 
локтевой вены матери, из артерии и вены пупо-
вины достоверно ниже, чем при СИОВ, что также 
свидетельствует об отсутствии биологической 
готовности плода к родам и объясняет отсутствие 
активации пусковых механизмов в инициации 
СДМ при ПИОВ. Результаты исследования содер-
жания эстрадиола (Э) и дегидроэпиандростерона 
сульфата (ДЭАС) в периферической и пуповин-
ной крови выявили, что наименьшая концентра-
ция гормонов наблюдалась у пациенток основ-
ной и контрольной групп, что является яркой 
иллюстрацией значимости Э и ДЭАС в инициа-
ции и поддержании СДМ и объясняет отсутствие 
эффективной родовой деятельности при ПИОВ. 

При ПИОВ отсутствует биологическая готов-
ность плода к родам, что проявляется гиперпро-
гестеронемией, гипокортизолемией, снижением 
концентрации ДЭАС и Э. В связи с чем, в классиче-
ской гормональной цепи родовозбуждения непол-
ноценны ключевые фетальные звенья – К, ДЭАС. 
Совершенно очевидно, что в условиях дефицита 
кортикостероидов будет отсутствовать адекват-
ная активация пусковых механизмов в инициации 
сократительной деятельности матки. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДАТЫ РОДОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Самчук П.М., Торубаров С.Ф.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, 
Филиал №2 «ГКБ №81 ДЗ города Москвы»

Прогнозирование даты родов в совре-
менном акушерстве позволяет резко снизить 
частоту необоснованных вмешательств в бере-
менность, уменьшить частоту родовозбуж-
дений, создать условия благоприятного фор-
мирования родовой доминанты и подготовки 
организма беременной к родам. 

Целью нашего исследования явилось выяв-
ление наиболее достоверных методов прогно-
зирования даты родов в современных условиях 
и оценка продолжительности беременности 
существующими методами.

Проанализировано 650 случаев родов, все 
женщины родоразрешены в родильном доме 
№17 г. Москвы. Анализу подверглись истории 
родов только с физиологическим течением бере-
менности и закончившиеся самостоятельными 
родами в «срок». В современном акушерстве 
этот срок колеблется от 37 до 42 недель и в пер-
вую очередь обусловлен генетически. Статисти-
ческая обработка полученных данных проводи-
лась по критерию Стьюдента с использованием 
программ StatSoft Statistica v6.0.

В ходе проведенного исследования оценена 
продолжительность беременности и определена 
предполагаемая дата родов с использование 
общеизвестных способов. Определение пред-
положительного срока родов осуществлялось 
с учетом первого дня последней менструации 
у женщин с длительностью регулярного менстру-
ального цикла 28–30 дней (n=565) и у женщин 
с длительностью регулярного менструального 
цикла 25–27 дней (n=85); с учетом ультразвуко-
вого исследования в сроке до 9 недель беремен-
ности; по данным ультразвукового исследования 
в сроках 36–40 недель беременности; по данным 
бимануального определения размеров матки 
в сроках до 12 недель и по предполагаемому дню 
овуляции. Возраст пациенток колебался от 18 до 
41 года, средний возраст составил 27±0,34 года.

Срок родов определенный по первому дню 
последней менструации у женщин с регулярной 
длительностью менструального цикла 28–30 
дней отличался от истинной даты родов на 7,0±0,3 
дня. Средняя продолжительность беременности 
в данной группе составила 277,2±0,5 дней, а с уче-
том предполагаемого дня овуляции и известной 
даты родов, продолжительность беременности 
составил 264,6±0,77 дней (р<0,01).

Определяя предполагаемые сроки родов по 
первому дню последней менструации у женщин 
с регулярной длительностью менструального 
цикла 25–27 дней, отклонение от истинной даты 
родов составило 7,95±0,99 дней, средняя про-
должительность беременности в данной группе 
составила 276,5±0,9 дней, а по предполагаемому 
дню овуляции продолжительность беременно-
сти составила 265,3±1,6 дней (р<0,01).



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

167 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

При определении сроков родов с учетом раз-
меров матки в сроке до 12 недель беременно-
сти, отличие от истинной даты родов составило 
3,45±0,47 дней. Средняя продолжительность 
беременности при этом составила 278,6±0,63 
дней, а с учетом предполагаемого дня овуляции 
– 266,0±1,12 дней (р<0,01).

При определении сроков родов по данным 
УЗИ проведенного в 36–40 недель беременности 
отклонение от истинной даты родов составило 
6,8±0,32 дня. Средняя продолжительность бере-
менности по этим данным составила 277,9±0,21 
дней, а с учетом предполагаемого дня овуляции 
263,2±0,77 дней (р<0,01).

Для УЗИ на ранних сроках беременности (до 
9 недель), отклонение от истинной даты родов 
составило 1,7±0,19 дней. Средняя продолжитель-
ность беременности – 279,3±0,049 дней, а по 
предполагаемому дню овуляции – 265,3±1,96 
дней (р<0,01).

Отклонение истинной даты родов, от срока 
родов установленного по предполагаемому 
дню овуляции составило 10,25±0,46 дней, сред-
няя продолжительность беременности при этом 
составила 265,0±2,4 дня. 

Наименьшее отклонение предполагаемого 
срока родов от истинной даты родов, составило 
1,7±0,19 дней и отмечено при проведении УЗИ 
в сроке до 9 недель беременности, что досто-
верно ниже (р<0,01), чем при других методах 
исследования, таким образом, по нашим дан-
ным, этот метод является наиболее достоверным 
методом определения срока родов.

По данным наших исследований продолжи-
тельность беременности не зависела от дли-
тельности менструального цикла. С учетом 
полученных данных, существующее положе-
ние о вмешательстве в беременность после 41 
недели, должны быть поддержаны сообществом 
акушеров-гинекологов, как мера снижения агрес-
сии при беременности.

О ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА
Сергеева О.Н., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н., 
Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Гестоз остается одним из наиболее тяже-
лых и распространенных осложнений беремен-
ности, определяя в значительной мере уровень 
перинатальной заболеваемости и смертности. 
До настоящего времени в ряде случаев бывает 
затруднена объективная оценка тяжести течения 
гестоза в связи с наличием стертых, атипичных 
форм заболевания. Не систематизированы пред-
ставления о характере изменений со стороны 
периферической крови при гестозе различной 
степени тяжести.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение клеточного состава периферической 
крови при легком, среднетяжелом и тяжелом 
течении гестоза, выявление наиболее чувстви-
тельных критериев оценки течения гестоза по 
показателям клеточного состава перифериче-
ской крови.

Под наблюдением находились 66 пациенток 
с гестозом различной степени тяжести, находив-
шихся на лечении в ГУЗ «Перинатальный центр 
Саратовской области». Беременные с гестозом 
разделены на три группы в соответствии в клас-
сификацией, рекомендованной МЗ РФ в 2000 г. 
1-ю группу составили 26 беременных с легким 
течением гестоза, 2-ю группу – 22 беременных 
со среднетяжелым течением гестоза. В 3 группу 
вошли 18 беременных с тяжелым течением 
гестоза. Контрольную группу составили 20 жен-
щин с физиологическим течением беременности.

С помощью гематологического анализатора 
ВС-3000+ изучено содержание эритроцитов, гемо-
глобина, средний объем эритроцита (MCV), сред-
нее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(МСНС), а также содержание лейкоцитов и про-
центное распределение отдельных субпопуляций 
лейкоцитов – лимфоциты (Lymph %), моноциты + 
эозинофилы + базофилы (MXD %), сегментоядер-
ные + палочкоядерные (Neut %). Определялось 
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также количество тромбоцитов и их качествен-
ные характеристики: средний объем тромбоцита 
(MPV), разница в объеме между тромбоцитами 
(PDV), доля больших тромбоцитов в % (Р-LCR).

Как показали результаты проведенных иссле-
дований, при легком течении гестоза не наблю-
далось сколько-нибудь выраженных изменений 
изучаемых показателей периферической крови.

При среднетяжелом и тяжелом течении 
гестоза обнаружено уменьшение средней кон-
центрации гемоглобина в эритроцитах и увели-
чение среднего объема эритроцитов (р<0,05). 

При исследовании характера изменений лей-
коцитарной формулы обнаружено, что по мере 
утяжеления патологии (при среднетяжелом 
и тяжелом течении гестоза) возникала прогрес-
сирующая лимфопения и моноцитопения (р<0,01) 
при отсутствии существенных сдвигов в общем 
содержании лейкоцитов в периферической 
крови. Таким образом, показатели содержания 
в периферической крови лейкоцитов, в частно-
сти лимфоцитов и моноцитов, являются чувстви-
тельными критериями тяжести течения гестоза.

Характерные сдвиги, коррелирующие с тяже-
стью течения патологии, выявлены со стороны 
тромбоцитарного звена системы гемостаза. Как 
оказалось, при легком течении гестоза отсут-
ствовали изменения уровня тромбоцитов, тогда 
как при среднетяжелом и тяжелом течении 
гестоза возникала выраженная тромбоцито-
пения. При среднетяжелом и тяжелом течении 
гестоза отмечалось развитие выраженного ани-
зоцитоза тромбоцитов, о чем свидетельствовало 
увеличение показателя разброса размеров тром-
боцитов. В этих же группах больных с гестозом 
имело место нарастание уровня мегалотром-
боцитов в крови (р<0,01). Средний объем тром-
боцитов возрастал лишь при тяжелом течении 
заболевания, что свидетельствует о повышении 
количества функционально активных тромбоци-
тов в периферической крови, усилении их адге-
зивно-агрегационной способности. 

Выводы. 1. У беременных со среднетяжелым 
и тяжелым течением гестоза обнаружена лим-
фопения и моноцитопения, а также выраженная 
тромбоцитопения, сочетающаяся с анизоцито-
зом тромбоцитов, увеличением количества мега-
лотромбоцитов, что свидетельствует о повыше-
нии их функциональной активности.

2. В динамике прогрессирующего течения 
гестоза отмечено уменьшение средней концен-

трации гемоглобина в эритроцитах и увеличение 
среднего объема эритроцитов.

3. Выявление у беременных с гестозом тром-
боцитопении, лимфопении, моноцитопении 
свидетельствует о прогрессирующем течении 
гестоза, что указывает на целесообразность 
использования в комплексной оценке тяжести 
течения гестоза динамики показателей перифе-
рической крови, определяемых с использова-
нием гематологического анализатора ВС-3000+.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ГЕМОСТАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА 
Сергеева О.Н., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н., 
Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Несмотря на постоянное внимание к проблеме 
гестоза, до сих пор не решены некоторые аспекты 
патогенеза, не разработаны четкие диагностиче-
ские критерии степени тяжести гестоза и требуют 
дальнейшего обоснования комплекс лечебных 
и профилактических мероприятий, адаптирован-
ных к характеру метаболических и функциональ-
ных сдвигов при гестозе. По данным литературы, 
в ряде случаев одним из осложнений гестоза 
является развитие ДВС-синдрома. В связи с этим 
очевидна целесообразность изучения показате-
лей коагуляционного гемостаза, системы фибри-
нолиза и антикоагулянтых механизмов при раз-
личных клинических формах гестоза. 

Цель работы – изучение патогенетической вза-
имосвязи тяжести клинических проявлений забо-
левания и нарушений состояния системы гемо-
стаза при различных клинических формах гестоза.

Изучение функционального состояния 
системы гемостаза проводилось путем опреде-
ления ряда общепринятых интегративных пока-
зателей коагуляционного потенциала крови: 
протромбинового времени, активированного 
парциального тромбопластинового времени 
(АПТВ), МНО, тромбинового времени, а также 
содержания в крови фибриногена.
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Указанные параметры изучены в трех груп-
пах беременных с различной степенью тяжести 
гестоза. I группу составили 26 беременных с лег-
ким течением гестоза. II группу –22 беременных 
со среднетяжелым течением гестоза. В III группу 
вошли 18 беременных с тяжелым течением 
гестоза. Для разделения наблюдаемых нами 
больных на группы была использована класси-
фикация гестоза, рекомендованная МЗ РФ в 2000 
году. Группу контроля составили 20 женщин 
с физиологическим течением беременности.

В группе беременных с легким течением 
гестоза не обнаружено выраженных изменений 
коагуляционного потенциала крови. Об этом 
свидетельствовало отсутствие сдвигов протром-
бинового и тромбинового времени, МНО, АПТВ. 
В этой группе беременных существенно не изме-
нялось содержание фибриногена. 

Во II группе беременных со среднетяжелым 
течением гестоза имело место уменьшение про-
тромбинового и тромбинового времени (р<0,001), 
показателя МНО (р<0,01) и АЧТВ (р<0,02), что ука-
зывает на наличие гиперкоагуляции. 

Содержание фибриногена в крови бере-
менных II группы со среднетяжелым течением 
гестоза повышалось (р<0,05).

При изучении показателей коагуляционного 
гемостаза при тяжелом течении гестоза отмеча-
лись разнонаправленные сдвиги. У 18 пациенток 
(66,6%) были отмечены гиперкоагуляционные 
сдвиги, на что указывало дальнейшее уменьше-
ние протромбинового и тромбинового времени 
(р<0,01), показателя МНО (р<0,05) и АЧТВ (р<0,02). 
В то же время у 10 женщин (35,4%) отмечено фор-
мирование изокоагуляции, не характерной для 
данного срока беременности – снижение уровня 
фибриногена в крови по отношению к показа-
телю группы контроля (р<0,05), возрастание про-
тромбинового и тромбинового времени (р<0,05, 
р1<0,02), повышение МНО (р<0,05). 

Резюмируя вышеизложенное, следует заклю-
чить, что описанные интегративные показатели 
коагуляционного потенциала крови могут быть 
использованы для оценки тяжести патологии 
и эффективности проводимой терапии.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Серова О.Ф., Семенова С.С., Царегородцева М.В.,

Россия, г. Москва, ГБУЗ «Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии», 
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный 
центр»

С целью изучения влияния вакцинопрофи-
лактики против гриппа во время беременности 
на некоторые гестационные показатели прове-
дено обследование 85 пациенток. I группа – 44 
беременные, которым проведена профилактика 
гриппа в 23–35 недели гестации вакциной «Агрип-
пал S1»-трехвалентной инактивированной очи-
щенной субъединичной вакциной III поколения; 
II-я группа – 41 пациентка, которым вакцинопро-
филактика гриппа не проводилась. Проводилась 
оценка клинических данных и функции фето-
плацентарной системы с помощью ультразву-
ковой фетометрии, ИФА сывороточного уровня 
α-фетопротеина, ХГЧ, трофобластического 
β1-гликопротеина (ТБГ)).

Согласно обследованию у 2/3 женщин в изу-
чаемых группах диагностированы: гипохромная 
анемия (I гр. – 61,3% и II гр. – 60,9%), угроза невы-
нашивания беременности (I гр. – 47,7% и II гр. – 
51,2%), хроническая урогенитальная инфекция (I 
гр. – 59,1% и II гр. – 41,5%). Частые ОРВИ – у 8 (16,4%) 
и 9 (20,0%), хронический бронхит – у 7 (14,5%) и 8 
(18,0%) у обеих групп соответственно, хрониче-
ский пиелонефрит – у 6 (12,7%) в I-й группе, во 
II-ой группе данной нозологии не наблюдалось.

Вакцина «Агриппал S1» вводилась внутримы-
шечно в дозе 0,5 мл. В раннем поствакцинальном 
периоде (0–7 суток) основными жалобами были 
местные реакции, которые характеризовались 
локальной болью, гиперемией и уплотнением 
в месте инъекции препарата. Заболевание грип-
пом отмечено у 3 (6,8%) пациентки I-й группы, во 
II группе у 15 (39%) пациенток были проявления 
гриппа: повышение температуры отмечено у 7 
(17%); катаральные проявления у 4 (9,8%) паци-
енток; обострение хронического бронхита у 4 
(9,8%) беременных женщин, (р<0,05). 

В сравниваемых группах установлено нарас-
тание количества моноцитов в динамике поствак-
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цинального периода у беременных группы I-й 
(до – 5,66%±0,46 7,40%±1,39 – через 30 дней после 
прививки, p<0,01), что привело к достоверному 
различию данного показателя у беременных из 
II-ой группы (3,42%±0,43 – через 30 дней наблю-
дения, p<0,01). Анализ величины СОЭ выявил 
некоторое его снижение в I-ой группе по срав-
нению с II-ой группой как в исходно, так и после 
вакцинации, (p<0,05). 

Изучая особенности биохимических пара-
метров крови поствакцинального периода 
у беременных, привитых препаратом «Агриппал 
S1» регистрировалось умеренное повышение 
уровня креатинина в раннем поствакцинальном 
периоде: до – 59,05±65,54 мкмоль/л и 65,54±1,72 
мкмоль/л через 7 дней контроля, (p<0,05), кон-
центрации АСТ 19,73±1,15Ед/л и 25,60±4,15 Ед/л, 
соответственно, (p<0,05). Уровень щелочной фос-
фотазы увеличивался в динамике: до 61,93±4,51 
МЕ/л и 86,23±7,84 МЕ/л через 30 дней после вак-
цинации; 51,22±2,80 МЕ/л во II и 87,25±10,41 в III 
триместре беременности, (p<0,01). 

Уровень сывороточных иммуноглобулинов 
(IgA, IgM, IgG) среди беременных не имел досто-
верных различий в динамике поствакцинального 
периода. В тоже время, концентрация IgE через 
30 дней контроля у беременных, получивших 
«Агриппал S1» была ниже (47,08±9,68 МЕ/мл), чем 
у женщин из контрольной группы (76,31±11,5 МЕ/
мл p<0,01,). Обнаружены изменения в динамике 
содержания субклассов IgG у вакцинированных 
беременных: количество IgG1- и IgG3 изотипов 
повышался: до 9,23±0,72 мг/мл (IgG1) и 0,98±0,06 
мг/мл (IgG3) и 13,49±1,10 мг/мл (IgG1) и 1,26±0,09 мг/
мл (IgG3) через 30 дней после вакцинации, (p<0,01). 

Среди фетоплацентарных маркеров разли-
чия регистрировались в показателях ТБГ вну-
три группы между II-м (85,05±7,16 нг/мл) и III-м 
(151,72±25,14 нг/мл) триместрами, (p<0,001), 
а также в динамике течения беременности 
между исходными значениями (93,79±11,47 нг/
мл) и через 1 месяц (118,21±13,99 нг/мл) после вак-
цинации (p<0,05). Необходимо также отметить 
достоверное снижение ТБГ во II-й клинической 
группе не получавшей вакцинацию, (p<0,001). 
При анализе концентрации АФП: значения во II 
триместре (53,41±5,39 МЕ/мл) были значительно 
ниже, чем в III триместре (162,08±22,69 МЕ/мл, 
p<0,001); исходный уровень (85,72±11,19МЕ/мл) 
был ниже показателя, полученного через 1 месяц 
(110,84±13,92 МЕ/мл) после вакцинации, (p<0,05). 

Такие же изменения прослеживаются и во II-й 
группе без достоверных различий с беремен-
ными, получившими «Агриппал S1».

По данным УЗИ-фетометрии, выполненной 
на 21–22 неделе не выявлено значимых различий. 
Достоверные тенденции получены при обсле-
довании на 33–35 недели гестации: I-я группа: 
ОЖ-298,3± 33,15, вес плода 2595,2±455,1 граммов, 
II–ая группа: ОЖ-251,02±29,34, вес плода 2107,7± 
631,0 граммов, (p<0,05). 

Таким образом, анализ данных, получен-
ных при клинико-лабораторной характеристики 
оценке пациенток, привитых вакциной «Агрип-
пал S1», показал отсутствие дестабилизирую-
щих изменений гуморального метаболического 
гомеостаза после проведенной вакцинации. 
Ранний и поздний поствакцинальный периоды 
сопровождались незначительными местными 
и системными реакциями. Проведение вакцина-
ции против гриппа во время беременности обе-
спечивает уменьшение частоты острых респи-
раторно-вирусных заболеваний и обострений 
хронических бронхолегочных заболеваний, что 
способствует уменьшению частоты нарушений 
функции фетоплацентарного комплекса.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Сироткина Е.А., Вересова А.А., Кан Н.Е., 
Тютюнник В.Л., Донников А.Е.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

На протяжении многих лет в акушерстве 
и неонатологии не угасает интерес к проблеме 
внутриутробного инфицирования (ВУИ), являю-
щегося ведущим среди причин заболеваемости 
и смертности в пери- и неонатальном периодах. 
Изучение клинических и молекулярно-генетиче-
ских предикторов врождённой инфекции может 
способствовать разработке и внедрению новых 
эффективных методов диагностики внутриу-
тробной инфекции у беременных.

Проведено проспективное обследование 357 
беременных, включающее анализ клинической 
характеристики и изучение распределения алле-
лей и генотипов полиморфных локусов генов 
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цитокинов (IL6R1510 (1073) A>C (Asp358Ala), IL6 
174 C>G, IL10 -592 A/C, TLR9 -1486 T>C, IL1A -889 
C>T, IL1B-31 T>C, TNF -308 G>A, TNF -238 G>A, IL4 
-590 C>T). В I группу вошло 158 пациенток с реа-
лизацией ВУИ, во II – 199 без реализации ВУИ. 
Статистическая обработка полученных резуль-
татов была проведена на персональном компью-
тере при помощи программного пакета «SPSS 
Statistics 17.0 for Windows». Критерии включения: 
гестационный срок от 37 до 41 недели беремен-
ности. Критерии исключения: тяжелая экстраге-
нитальная патология, многоплодная беремен-
ность, пороки развития плода. Все беременные, 
включённые в исследование, дали письменное 
согласие на свое участие. 

Результаты. Изучено состояние здоровья 
исследуемых беременных с анализом особенно-
стей соматического и гинекологического анам-
неза. В I группе было выявлено достоверное уве-
личение частоты хронического пиелонефрита 
(18,2%) (OR=1,9 (1,1–3,3), p<0,05), хронического 
цистита (16,3%) (OR=1,8 (1,0–3,3), p<0,05) и цер-
вицита (51,3%), (OR=1,5 (1,0–2,4), p<0,05), нераз-
вивающейся беременности в анамнезе (13,9%), 
(OR=2,1 (1,1–4,4), p<0,05). При анализе исходной 
инфекционно-воспалительной заболеваемости 
в группе I достоверно чаще встречались хрониче-
ская рецидивирующая герпетическая инфекция 
(24,1%) (OR=2,5 (1,4–4,5), p<0,05) и кандидозный 
вульвовагинит (23,4%) (OR=1,8 (1,1–3,1), p<0,05). 
Течение настоящей беременности у пациенток 
I группы достоверно чаще выявлялись: угроза 
прерывания беременности (60,1%), (OR=2,7 (1,8–
2,1), p<0,05), истмико-цервикальная недостаточ-
ности (ИЦН) в 10,1% случаев (OR=2,3 (1,0–5,6), 
p<0,05), потребовавшей проведения хирургиче-
ской коррекции, хроническая ПН (18,4%) (OR=11,0 
(3,8–32,1), p<0,05), анемия беременных (22,2%) 
(OR= 6,0 (2,8–13,0), p<0,05), патология околоплод-
ных вод в виде многоводия (18,4%) (OR=8,8 (2,0–
39,9), p<0,05), ЗРП (31,6%) (OR=45,8 (10,9–19,0), 
p<0,05). На следующем этапе было проведено 
изучение распределения однонуклеотидных 
генных полиморфизмов цитокинов. У матерей 
с генотипом СС в -31 позиции промоторной обла-
сти гена IL1B достоверно чаще рождались дети 
с последующей реализацией ВУИ (OR=2,6 (1,2–
5,8), p<0,05). 

Анализ клинико-анамнестических данных 
позволяет выделить такие факторы риска реа-
лизации ВУИ, как хронический пиелонефрит 

и цистит, неразвивающуюся беременность 
в анамнезе, ИЦН, ПН и многоводие во время 
беременности. Выполненный нами анализ моле-
кулярно-генетических предикторов отражает 
зависимость частоты выявления ВУИ у новорож-
денных детей от наличия полиморфизма IL1В у их 
матерей. Таким образом, полученные данные 
позволят своевременно выделить среди бере-
менных группу высокого риска реализации ВУИ 
с последующим проведением молекулярно-гене-
тического скрининга в данной группе пациенток.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЛАЦЕНТАХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПРИ 
СОЧЕТАНИИ ЕЕ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Смирнова Е.В., Майсина А.И., Кулида Л.В., 
Панова И.А.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Ежегодно во всем мире более 50000 бере-
менных женщин погибает из-за осложнений, 
связанных с артериальной гипертензией. До 18% 
случаев антенатальной гибели плодов обуслов-
лено гипертензивными состояниями при бере-
менности. При данном осложнении беременно-
сти патологические изменения развиваются не 
только в организме матери и плода, но в пла-
центе. Патогенетическая значимость патоморфо-
логических изменений в плаценте при гипертен-
зивных состояниях у беременных представляет 
несомненный интерес для определения плацен-
тарных факторов перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. Целью данного исследования 
явился сравнительный анализ структурных изме-
нений в 32 плацентах, полученных от женщин 
при беременности, протекавшей на фоне хро-
нической артериальной гипертензии (ХАГ) (I гр.), 
и в 18 плацентах при преэклампсии (ПЭ) на фоне 
ХАГ (II гр.). Комплексная оценка структурной 
перестройки плацент включала макроскопиче-
ское описание, органометрию и обзорную гисто-
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логию. В ходе клинико-статистистического ана-
лиза установлено, что средний возраст женщин 
I гр. был достоверно выше женщин II гр. за счет 
беременных старше 36 лет (p=0,01). У всех жен-
щин вне зависимости от присоединения ПЭ была 
выявлена наследственная предрасположенность 
к гипертонической болезни. У женщин с ХАГ 
достоверно чаще имело место бесплодие (p=0,01), 
а у пациенток II гр. – воспалительные заболевания 
органов малого таза (p=0,01) и хронический пие-
лонефрит (p=0,05). Во II гр. доминировали перво-
беременные (p=0,05), а в I гр. – повторнородящие 
(p=0,01), имеющие в анамнезе преждевременные 
роды (p=0,05). Среди осложнений беременности 
у женщин II гр. чаще отмечались ранний гестоз 
и СЗРП (p=0,05 в обоих случаях), в то время как 
у женщин I гр. беременность чаще протекала 
с угрозой прерывания (p=0,05). У женщин II гр. 
беременность чаще закончилась преждевремен-
ными родами (p=0,05). У женщин II гр. дети при 
рождении имели более низкие фетометрические 
показатели (p=0,02), низкую оценку по шкале 
Апгар (p=0,05), чаще рождались в состоянии 
тяжелой асфиксии (p=0,001) и госпитализирова-
лись в отделение детской реанимации (p=0,001). 
При сравнительном анализе патоморфологиче-
ских изменений в плацентах от женщин I и II гр. 
выявлены следующие особенности. В сравнива-
емых группах преобладали плаценты округлой 
и овальной форм с парацентральным и краевым 
прикреплением умеренно и резко извитой пупо-
вины. С одинаковой частотой (18,25%) в сравни-
ваемых подгруппах диагностирована гипоплазия 
II ст., а гипоплазия III степени достоверно чаще 
(31,25%, р=0,05) определялась в плацентах II гр. Из 
общепатологических процессов определялось 
сочетание расстройства маточно-плацентарного 
кровообращения с дистрофическими измене-
ниями эпителия и стромы ворсин. Достоверно 
чаще в плацентах II гр. диагностировались хро-
нические геморрагические инфаркты, очаговый 
тромбоз и стаз межворсинчатого пространства 
суббазальных и центральных зон. Инфаркты пре-
имущественно локализовались в центральных 
и парацентральных отделах и занимали от 17% 
до 24% площади материнской поверхности пла-

центы. Геморрагические инфаркты в плацентах 
женщин I гр. локализовались преимущественно 
в краевых отделах плацент, что определяет мень-
шую значимость данных патологических про-
цессов для нарушений плацентарного обмена. 
Частота встречаемости ишемические инфар-
ктов в сравниваемых группах была статистиче-
ски недостоверной. Воспалительные изменения 
в виде базального и париетального децидуита 
в 2, 5 раза чаще определялись в плацентах II гр. 
Выраженность процессов адаптации и компен-
сации в сравниваемых плацентах отличалась 
вариабельностью. Гиперплазия терминальных 
ворсин и капилляров в них достоверно чаще 
(р=0,02) определялись в плацентах с ХАГ и соста-
вили соответственно 39,4% и 31,4%. Компенсация 
недостаточности обменных процессов в плацен-
тах II гр. осуществлялась за счет гиперплазии 
синцитиальных почек. Адаптационные измене-
ния в виде полнокровии и дилатации капилляров 
промежуточных и терминальных ворсин с оди-
наковой частотой определялись в плацентах I и II 
гр. Одной из ведущих причин недоразвития ком-
пенсаторных процессов в плацентах II гр. явля-
ется сочетание гипоплазии плацент III степени 
поствоспалительной гиповаскуляризацией вор-
син. При сопоставлении патоморфологических 
изменений в плаценте со степенью выраженно-
сти компенсаторных и адаптационных процес-
сов диагностирована хроническая компенсиро-
ванная и субкомпенсированная плацентарная 
недостаточность (ПН), которая достоверно чаще 
определялась в плацентах II гр. (92,4%, р=0,05), 
причем в 3 раза чаще, чем в I гр. имела место суб-
компенсированная форма ПН. 

Таким образом, присоединение ПЭ на фоне 
ХАГ сопровождается развитием хронической 
субкомпенсированной ПН, структурной осно-
вой которой являются гипоплазия плацент III 
cтепени, хронические нарушения материнского 
кровообращения, воспаление и дистрофическим 
изменениями эпителия и стромы с выраженным 
снижением компенсаторного резерва плаценты, 
что, в свою очередь, ухудшает течение беремен-
ности и перинатальные исходы.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ ВРАСТАНИИ 
И ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ
Сосин С.А., Приворотский В.В., Зазерская И.Е., 
Пахомов А.В., Семенова Е.С.

Россия

На настоящее время лидирующей причиной 
акушерской смертности в мире являются аку-
шерские кровотечения. Эта тема становится все 
актуальнее, принимая во внимание рост количе-
ства кесаревых сечений во всем мире, поскольку 
рубец на матке является одним из основных фак-
торов риска развития аномалий плацентации. 

Целью нашего исследования являлась оценка 
эффективности применения временной эмбо-
лизации маточных артерий во время кесарева 
сечения у беременных с полным предлежанием 
плаценты для уменьшения интраоперационной 
кровопотери и снижения риска гистерэктомии.

Было проведено 20 операций временной 
эмболизации маточных артерий. Причиной эмбо-
лизации было в 19 случаях полное предлежание 
плаценты, в 1 случаях предлежание в сочетании 
с врастанием плаценты в область рубца после 
предыдущей операции кесарева сечения.

Во всех случаях с целью исключения вра-
стания плаценты наряду с УЗИ выполнялась 
магнитно-резонансная томография. По данным 
МРТ было диагностировано врастание плаценты 
в область рубца в одном случае. Еще в 2-х слу-
чаях подозрение на врастание в область рубца 
не было подтверждено при операции. В 5-х слу-
чаях имело место плотное прикрепление пла-
центы. У всех остальных пациенток аномалии 
прикрепления плаценты были исключены.

В 2-х случаях операция кесарева сечения 
сопровождалась операцией экстирпации матки. 
Средняя кровопотеря среди всех пациенток, 
принявших участие в исследовании, составила 
1165±367 мл, однако в обоих случаях экстирпа-
ции матки кровопотеря составила 2200 и 2900 
мл соответственно. При анализе кровопотери 
в группе пациенток без экстирпации матки, сред-
няя кровопотеря составила 828±246 мл. 

Состояние новорожденных во всех случаях 
было удовлетворительное. Оценка по шкале 
Апгар составила на 1- й минуте 6–8 баллов, на 5-й 
минуте 8–9 баллов. 

Также в 2-х случае наряду с ЭМА интраопера-
ционно была применена аппаратная реинфузия 
аутокрови. При этом интраоперационная крово-
потеря составила 1100 мл и 1300мл, однако при 
сравнении показателей клинического анализа 
крови снижение уровня гемоглобина составило 
только 7 г/л (104 г/л → 97 г/л) в 1-м случае и 15 г/л 
во втором (100 → 85г/л). 

В проведенном нами исследовании опера-
ция ЭМА оказалась эффективна в 78% случаев. 
Несмотря на достаточно высокую эффектив-
ность интраоперационного применения метода 
временной эмболизации маточных артерий, не 
всегда удается достичь желаемого клинического 
результата. Для снижения интаоперационной 
кровопотери считаем необходимым перед опе-
рацией выполнение наряду с УЗИ так же и МРТ-
исследования. Целесообразно проведение 
операции кесарева сечения в оборудованной 
рентген-операционной. Наряду с применением 
ЭМА в настоящее время целесообразно приме-
нение интраоперационной аппаратной реинфу-
зии аутокрови с применением аппаратов типа 
cell saver. Сочетание этих двух методик в насто-
ящее время может обеспечить оптимальную 
безопасность для пациентки во время операции 
и значительно уменьшить время реабилитации 
в послеродовом периоде. 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ И БОЛЕЗНИ 
ПЕРИОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН
Степанова Р.Н., Косова А.С., Тарасова Л.П.

Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», 
Медицинский институт

В последние годы возрождается интерес 
к поиску возможной связи между заболева-
ниями периодонта и такими осложнениями 
гестации как преэклампсия, преждевремен-
ные роды и недоношенность, низкий вес детей 
при рождении, нарушения роста плода. Ука-
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занные осложнения многократно повышают 
риск материнской и перинатальной заболева-
емости и смертности, смертности младенцев; 
в последующей жизни возможны проблемы 
со здоровьем: респираторные, неврологиче-
ские, гастроинтестинальные, кардиоваскуляр-
ные заболевания в детстве; так же повышается 
риск формирования указанных видов патоло-
гии у взрослых [S.Saigul et al.2008]. Родившиеся 
недоношенными дети имеют повышенный риск 
врожденных пороков развития и заболеваний, 
обусловленных незрелостью тканей и органов. 
Американские ученые анализом статуса ораль-
ного здоровья нескольких сотен матерей и их 
детей установили: если женщина во время бере-
менности имела серьезные проблемы с зубами 
и деснами, то в 89% случаев у их потомков эти 
проблемы повторятся.

Низкий уровень орального здоровья пони-
жает качество жизни человека. Боль, гнилые 
зубы, инфекция негативно влияют на речь, жева-
ние и социализацию; отрицательно воздействуют 
на физическое, ментальное и социальное благо-
получие. Доказано существование связи между 
заболеваниями полости рта и диабетом, пнев-
монией, ишемической болезнью сердца, инсуль-
том; недавно получены доказательства связи 
болезней периодонта с системными заболевани-
ями – атеросклеротической кардиоваскулярной 
болезнью и ишемическим инсультом, диабетом, 
ревматоидным артритом [F.J. Silvestre 2009; F.B. 
Mercado 2001]. 

При периодонтите титр сывороточных анти-
тел к специфическим патогенам Porphyromonas 
gingivalis повышен, также как и уровень 
С-реактивного белка, подтверждая тем самым 
наличие системной воспалительной реакции, 
которая в настоящее время признается как одно 
из ведущих звеньев патогенеза преэклампсии 
– серьезнейшего гипертензивного осложнения 
беременности, которое ответственно за 14% слу-
чаев материнской смертности [WHO, 2014].

Попытки расшифровать этиологию пре-
эклампсии, поиски методов лечения и преду-
преждения гестоза пока успехом не увенчались. 
Вместе с тем установлено, что в развитии пре-
эклампсии задействованы одинаковые с атеро-
склерозом эпидемиологические факторы риска, 
а патологические изменения в плаценте сходны 
с атеросклеротическими васкулярными пораже-
ниями [T.Khong,.1993,;JM Ramos et al 1995]. 

Повреждения васкулярного эндотелия пла-
центы и decidua могут инициироваться несколь-
кими механизмами, в т.ч. воспалением. Хрони-
ческая оральная инфекция способна оказаться 
этиологическим агентом различных системных 
заболеваний – атеросклеротических кардиова-
скулярных и цереброваскулярной ишемии. Учи-
тывая сходство между повреждениями сосудов 
плаценты и васкулярными атеросклеротиче-
скими изменениями, а также способность хро-
нической оральной инфекции поражать системы 
органов, K.A.Bogges et al. (2003) предположили, 
что у беременных женщин с активной перио-
донтальной патологией возможна транзиент-
ная транслокация оральных микроорганизмов 
в утеро-плацентарную единицу, инициация вос-
палительного системного ответа и окислитель-
ного стресса, что, в конечном счете, повреждает 
плаценту и провоцирует последующую клиниче-
скую манифестацию преэклампсии. В исследо-
вание включили 1115 практически здоровых жен-
щин до 26 недель беременности, затем выделили 
пациенток с тяжелым течением периодонтита. За 
время наблюдения 763 женщины родили живых 
детей, Преэклампсия манифестировала у 5,1% 
из них. Риск развития преэклампсии оценили как 
высокий – он составил 2,4 при 95% CI 1,1 – 5,3. 
По-видимому, активный периодонтит у матери 
действительно ассоциируется с повышенным 
риском развития преэклампсии.

Другие исследователи в поисках подтвержде-
ния связи периодонтальной патологии с плохими 
материнскими и перинатальными исходами про-
вели исследование 1020 беременных в период до 
26 недель гестации, определили статус орального 
здоровья у них, уровень СРБ, а также другие фак-
торы риска, в т.ч. курение; у 4% больных перио-
донтитом развернулась преэклампсия. Содержа-
ние СРБ≥15,2 г/мл достоверно ассоциировалось 
с вероятностью развития преэклампсии: релятив-
ный риск составил 6,7% vs 3,1% у беременных без 
периодонтита [M.Ruma et al. 2008]. 

Цель исследования F.M.Siguera et al. (2008) – 
подтверждение связи между материнским пери-
одонтитом различной степени тяжести и раз-
витием преэклампсии среди 1206 бразильских 
женщин. Преэклампсия поразила 13,6% беремен-
ных с тяжелым клиническим течением периодон-
тита, подтвердив наличие искомой ассоциации. 
Результаты исследования A.Contreras et al. (2006) 
также подтвердили гипотезу – хроническая 
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периодонтальная инфекция существенно повы-
шает риск развития у беременной преэклампсии. 
Исследование проведено в формате случай – кон-
троль, включало 130 пораженных преэклампсией 
беременных и 243 женщины без гестоза. Установ-
лено, что 63,8% женщин с преэклампсией и 36,6% 
– без неё страдали периодонтитом (ОР = 3,0 при 
95% CI 1,88 – 4,87; р<0,001). Два комплекса микро-
организмов – красные Porphyromonas gingivalis 
и Tannerella forsythensis, зеленые Eikinella 
corrodens превалировали у матерей с преэкламп-
сией по сравнению с контролем (р<0,01). Таким 
образом, хронический периодонтит у беремен-
ной и присутствие указанных микроорганиз-
мов в полости рта в 3 раза чаще ассоциируются 
с развитием преэклампсии по сравнению со здо-
ровыми матерями. Авторы рекомендуют в про-
граммы пренатального ухода обязательно вклю-
чать лечение заболеваний полости рта и тем 
самым предупреждать развитие преэклампсии. 
Если взаимосвязь периодонтита с повышением 
риска преэклампсии будет доказана обширными 
рандомизированными контролирумыми испыта-
ниями, лечение заболеваний периодонта у бере-
менных ознаменует новый подход к профилак-
тике преэклампсии.

ФАКТОРЫ РИСКА 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСЛЕДЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ 
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ПЛАЦЕНТЫ
Стороженко Т.В., Перетятко Л.П.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России 

Согласно литературным данным, сложной 
проблемой акушерства является материнская 
смертность, достигающая внушительных пока-
зателей, как в абсолютном, так и относительном 
выражении. В последнее десятилетие прослежи-
вается позитивная тенденция снижения стати-
стических показателей и объективизация непо-

средственных причин неблагоприятных исходов 
беременности. Однако структура основных эти-
ологических факторов, включая периодически 
занимающую первое место соматическую пато-
логию, стабильна. Ежегодно происходит смены 
позиций таких акушерских осложнений бере-
менности и родов, как акушерские кровотече-
ния, преэкламнсия и эклампсия, сепсис, ТЭЛА, 
эмболия околоплодными водами и осложне-
ния анестезиологии и реанимации. Среди при-
чин материнской смертности от кровотечений 
преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты (ПОНРП) занимает второе 
место после гипо- и атонических кровотечений. 
На долю ПОНРП приходится 32,5–42,0% случаев. 
Материнская смерть при ПОНРП обусловлена 
массивной кровопотерей с развитием геморра-
гического шока, ДВС-синдрома, дыхательной 
и почечной недостаточности. Считают, что нару-
шение отделения последа способствует массив-
ной кровопотере, поскольку орган препятствует 
сокращению матки и остановке кровотечения из 
зияющих артериальных сосудов в зоне отслойки. 
Морфологические исследования показали, что 
аномальное отделение последа связано с недо-
статочностью структурных преобразований 
в эндометрии до и на ранних этапах беременно-
сти, проявляющихся неполноценными: децидуа-
лизацией стромы, железистого компонента, раз-
витием ворсин и нарушениями васкуляризации 
эндометрия. 

Целью исследования явилось сопоставление 
выявленных при проведении исследования фак-
торов риска ПОНРП и общепатологических про-
цессов в последе, предшествующих преждевре-
менной отслойке с литературными сведениями. 
Для решения цели проведено сравнение мор-
фологических результатов исследованных 150 
последов, 100 из которых получены от женщин 
с клиническими признаками отслойки и 50 – без 
таковой, с клиническими и анамнестическими 
сведениями, выкопированными из медицинской 
документации. Согласно материалам публика-
ций, ежегодно увеличивается количество факто-
ров, предшествующих ПОНРП. Ранее считалось, 
что ПОНРП встречается у женщин зрелого воз-
раста, имеющих в анамнезе диабет, преждевре-
менные роды, васкулопатию, аномалии длины 
и прикрепления пупочного канатика. Высказано 
мнение о гипертонической дисфункции миоме-
трия, предшествующей отслойке, нарушениях 
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маточного и плацентарного кровообращения, 
гипертонической болезни, травме живота, куре-
нии и отслойке в анамнезе. К основным факто-
рам риска развития ПОНРП относят тяжелые 
гестозы, восходящее инфицирование плодного 
пузыря, аборты в анамнезе, привычное невына-
шивание и патологию прикрепления пуповины. 
Доказано влияние генетических дефектов гемо-
стаза, таких как мутация фактора V Лейдена, 
дефицит протеина С и протромбина. Утверж-
дают, что основными факторам риска отслойки 
являются артериальная гипертензия, аденомиоз 
плацентарного ложа, хронический эндометрит, 
извращенная децидуолизация и кальцификаты 
в плаценте. Выявлена связь между ПОНРП и вос-
ходящим амниохорионитом, многократными 
абортами в анамнезе, привычным невынашива-
нием, рецидивирующей и длительно текущей 
преэклампсией, аутоиммунными заболеваниями, 
гипертонической болезнью, преждевременным 
разрывом плодных оболочек и различными ано-
малиями прикрепления пуповины. Предлагают 
включить в группу факторов риска отслойки пре-
ждевременные роды до 37 недели, преэкламп-
сию, возраст женщины, снижение индекса массы 
тела, количество родов свыше 3-х, репродук-
тивные потери во втором и третье триместрах, 
отсутствие дородового ухода, задержку разви-
тия плода и повышение сопротивления в пупоч-
ной артерии при допплерометрии. Убеждены, 
что сочетание таких материнских факторов, 
как гипертензия, сахарный диабет, гиперпирек-
сия с плодовыми врождёнными аномалиями, 
Rh-несовместимостью, многоплодной беремен-
ностью являются наиболее значимыми факто-
рами риска не только ПОНРП, но и антенатальной 
гибели плодов. Считают независимыми и значи-
мыми факторами риска развития отслойки пари-
тет родов, возраст более 35 лет, гипертонию, 
количество преждевременных родов на фоне 
субхориальной гематомы. Вместе с тем не суще-
ствует различий между такими факторами, влия-
ющими на исход беременности, как возраст, коли-
чество выкидышей и преждевременных родов. 
Полученные собственные результаты сопостав-
лены авторами статьи, с факторами, изложен-
ными в публикациях. Факторы риска ПОНРП, 
выявленные при проведении данного исследо-
вания, практически идентичны выше изложен-
ным. Существенно отличаются диагностирован-
ные общепатологические процессы в последе, 

предшествующие преждевременной отслойке. 
Полученные авторами структурные изменения 
в последах при ПОНРП планируется представить 
в журнальных статьях. 

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИИКА, 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПЛОДА
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Афанасьева Н.В., 
Карданова М.А., Мирющенко М.М., 
Байбулатова Щ.Ш.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
НОКЦ «Репродуктивное здоровье женщины»

Синдром задержки роста плода (СЗРП) 
имеет большой удельный вес в структуре при-
чин перинатальной заболеваемости и смерт-
ности, достигая 40%, а репродуктивные потери 
и затраты на комплексное лечение детей с СЗРП, 
причиняют значительный социальный и эконо-
мический ущерб. Поэтому стремление снизить 
перинатальную заболеваемость и смертность 
при синдроме задержки роста плода послужило 
поводом для поиска основных принципов ран-
ней профилактики, своевременной диагностики 
и адекватной терапии данного осложнения бере-
менности. СЗРП тяжелой степени и критическое 
состояние плода (КСП) характеризуется высокой 
перинатальной смертностью – 42,92‰ и забо-
леваемостью новорожденных – 901‰, обуслов-
ленной гипотрофией – 57,9%, гипоксически-ише-
мическим поражением ЦНС – 62,5%, синдромом 
дыхательных расстройств – 15,8%, аспирацион-
ным синдромом – 4,8%. В проведении реанима-
ционных мероприятий при рождении нуждаются 
практически все новорожденные, в переводе 
в специализированные отделения – 28,8%. 

Декомпенсированная ПН и критическое 
состояние плода (КСП) отмечается при экстраге-
нитальной патологии, преэклампсии, длительной 
угрозе прерывания, внутриутробной инфекции 
и аномалиях плода (пороках развития и хромо-
сомных аномалий). Крайне важна пренатальная 
диагностика с использованием современных 
методов визуализации, молекулярно-генети-
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ческого анализа (в т.ч. неинвазивного), ведение 
беременности в перинатальных центрах (на III 
уровне оказания помощи), использование совре-
менных неонатальных технологий. С целью раз-
работки современных подходов к обследованию 
и ведению беременных с КСП проведено проспек-
тивное обследование 816 беременных, беремен-
ность и роды у которых проведены с использова-
нием новых технологий оценки состояния матери 
и плода, и рациональным выбором сроков и мето-
дов родоразрешения. Основными звеньями 
патогенеза СЗРП являются изменения в функ-
ционировании факторов роста, наследственные 
и приобретенные тромбофилии, нарушения про-
цессов апоптоза и пролиферации в плаценте, 
приводящие к морфофункциональным измене-
ниям в ней и гемодинамическим нарушениям 
в системе мать–плацента–плод и нарушению 
плодового кровотока. Для КСП характерна тяже-
лая форма СЗРП преимущественно смешанная 
(47,62%). Гипоксия по данным КТГ исследования 
выявлена в 100% наблюдений, в 19,05% – тяже-
лая. В основном СЗРП и гипоксия плода при КСП 
выявлялась в 28–32 недели беременности. СЗРП 
III сопровождается выраженными гемодинами-
ческими нарушениями плодово-плацентарного 
кровотока: критическое состояние кровотока 
плода выявлено в 45,7%, централизация артери-
ального кровообращения развивается в 80,7% 
наблюдений, из которых в 45% сопровождается 
нарушениями в венозном протоке и/или нижней 
полой вене плода, что говорит об истощении 
его компенсаторных возможностей. В плодово-
плацентарном звене нарушения кровотока при 
критическом состоянии плода характеризуются 
отсутствием или ретроградным диастолическим 
компонентом кровотока в артерии пуповины и ее 
терминальных ветвях.

Показаниями к срочному родоразрешению 
путем кесарева сечения при КСП являются: СЗРП 
тяжелой степени с признаками выраженной цен-
трализации артериального кровотока плода, 
нарушениями внутрисердечного кровотока и с 
признаками среднетяжелой гипоксии плода по 
данным КТГ; срок беременности при наличии 
признаков КСП более 34 недель. Показаниями 
к экстренному родоразрешению являются: нару-
шения венозного кровотока плода (ретроград-
ный кровоток в венозном протоке, возрастание 
реверсного потока крови в нижней полой вене 
плода), наличие пульсаций в вене пуповины. При 

недоношенной беременности (28–32 недели) 
и отсутствии нулевых и ретроградных значений 
кровотока в венозном протоке и пульсацион-
ном индексе до 0,74, при реверсном кровотоке 
в нижней полой вене до 43,2% в сроки до 32 нед 
и до 34,1% в сроки 32–37 недель беременность 
пролонгируется при ежедневном КТГ и доп-
плер контроле, контроле за параметрами коа-
гулограммы, клинической картины осложнений 
беременности или экстрагенитальной патологии 
на фоне проводимой терапии и с профилакти-
кой РДС новорожденного кортикостероидами. 
При декомпенсированной ПН при нормальных 
показателях венозного кровотока беременность 
может быть пролонгирована с целью улучшения 
прогноза для плода. Из всех беременных с кри-
тическим состоянием артериального плодово-
плацентарного кровотока беременность была 
пролонгирована у 47,62%. Продолжительность 
пролонгирования беременности составила от 5 
(в сроке 35–36 недель) до 18 дней (в сроке 30–33 
недели). Дифференцированный подход к тера-
пии и выбору акушерской тактики в зависимости 
от степени тяжести плацентарной недостаточ-
ности позволил в 2,6 раз снизить частоту рожде-
ния детей с гипотрофией, в 1,5 раза – в состоя-
нии среднетяжелой и тяжелой асфиксии, в 1,75 
раз – необходимость в проведении реанимаци-
онных мероприятий, в 1,8 раз – частоту гипокси-
чески-ишемического поражения ЦНС, в 2,6 раз – 
перинатальные потери при данном осложнении 
беременности.

СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА: ПОДХОДЫ 
К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Попова Ю.Ю., 
Толкач Ю.И.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова Минздрава России,  
НОКЦ «Репродуктивное здоровье женщины»

Медицинская и социальная значимость про-
блемы репродуктивных потерь, независимо от 
срока гестации, влияние ее на показатели пери-
натальной заболеваемости и смертности, репро-
дуктивное здоровье и психоэмоциональный ста-
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тус женщин, семейный статус ставит научные 
исследования в этой области в ряд важнейших 
задач современной фундаментальной и клини-
ческой медицины. В последнее время внимание 
к данной проблеме возрастает, в связи со сниже-
нием индекса здоровья женщин и увеличением 
числа беременных старшего репродуктивного 
возраста. ВОЗ определяет мертворождение (fetal 
death) как гибель плода после 20 нед беременно-
сти, или, если гестационный возраст не опреде-
лен, то гибель плода весом свыше 500 г и более, 
который соответствует гестационному возрасту 
22 нед при нормально развивающейся беремен-
ности. Однако в разных странах нижняя граница 
гестационного возраста мертворождения варьи-
рует от 20 до 28 нед беременности и обычно ниже 
в экономически развитых странах. В структуре 
мертворождения выделяют два периода: анте-
натальная гибель плода определяется с 20–22 
нед беременности до начала родов, и интрана-
тальная гибель плода, т.е. смерть плода в родах. 
В антенатальном периоде выделяют ранние 
мертворождения в сроки с 20–22 по 28 нед бере-
менности, и поздние мертворождения после 28 
нед гестации. Антенатальная гибель плода (АГП) 
в анамнезе является фактором риска неблаго-
приятных исходов в последующей беременно-
сти. В настоящее время остается дискуссион-
ным вопрос о методах и сроках родоразрешения 
беременных, перенесших антенатальные потери.

С целью разработки алгоритма ведения бере-
менности с АГП в анамнезе и плана родоразре-
шения проведено проспективное обследование 
35 беременных с АГП в анамнезе. АГП произошла 
в 20–28 нед в 28,6%, в 29–36 нед – 34,3%, в 37–41 
нед – 37,1%. В 96,7% наблюдений беременность, 
завершившаяся АГП протекала с осложнениями: 
37,4% – длительная угроза прерывания, 27,4% – 
гестоз, 37,1% – плацентарная недостаточность. 
В 6,9% – антенатальная гибель плода проис-
ходила на фоне длительнотекущего или тяже-
лого гестоза, в том числе при преждевременной 
отслойке нормально расположенной плаценты. 
В 75% в течение беременности выявлялись лабо-
раторные маркеры хронического ДСВ-синдрома, 
в 43,7% – антифосфолипидного синдрома. В 30,6% 
во время беременности женщины перенесли 
инфекционный процесс. По результатам аутоп-
сии мертворожденных и морфологического 
исследования последов выявлены: хроническая 
плацентарная недостаточность (ПН) – в 92%, вос-

палительные изменения последа – в 34%, патоло-
гия пуповины – в 22,6%, пороки развития плода 
– в 19,4%, СЗРП – в 48,8%. Дифференцированный 
подход к беременности и профилактике ослож-
нений позволяет значительно снизить частоту 
осложнений гестации. Так, угрожающее преры-
вание беременности при дифференциальном 
подходе к ведению беременности и профилак-
тике осложнений встречалось в 1,86 раз реже 
(28,6%), чем без него (46,7%). В 11,4% наблюде-
ниях отмечена длительная угроза прерывания 
беременности. Частота развития преэклампсии 
составила 17,1%, что в 1,4 раза реже, причем пре-
имущественно (80,0%) легких форм. Плацентар-
ная недостаточность встречалась в 1,33 раза 
реже (40% против 53,3%), только в компенсиро-
ванной форме (100%).

В ходе исследования был разработан алго-
ритм родоразрешения с учетом критического 
срока по АГП, причин гибели плода в предыду-
щей беременности, особенностей настоящей 
беременности, состояние здоровья женщины. 
При АГП в анамнезе решение вопроса о сроке 
и методе родоразрешения следует выносить на 
перинатальный консилиум, предпочтительным 
методом является кесарево сечение (КС). Роды 
через естественные родовые пути возможны при 
следующих акушерских ситуациях: 1) срок АГП 
любой + причина АГП: аномалии плода и пупо-
вины, инфекционный фактор + исключение дан-
ных причин в настоящей беременности + отсут-
ствие дополнительных факторов, отягощающих 
репродуктивные анамнез + физиологическое 
течение настоящей беременности у здоровых 
женщин; 2) срок АГП до 28 нед + причина АГП – 
ПН или причина не установлена + отсутствие 
дополнительных факторов, отягощающих репро-
дуктивные анамнез + физиологическое течение 
настоящей беременности у здоровых женщин. 
В остальных ситуациях с перинатальных позиций 
показано родоразрешение путем КС. При АГП 
в 38–41 нед по различным причинам (исключая 
аномалии плода и пуповины, ВУИ) – родоразре-
шение путем КС в плановом порядке за 3–5 дней 
до критического срока.

Согласно алгоритму в 22,8% произошли само-
стоятельные срочные роды. В 77,2% беременные 
родоразрешены путем КС: в 96,3% – в доношен-
ном сроке, в 3,7% – в 36 нед в связи с нарастанием 
тяжести гестоза. Родились 35 новорожденных 
массой 3107±410 г, ростом 50,3±2,5 см. Согласно 
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разработанному алгоритму ведения беременно-
сти своевременное оперативное родоразреше-
ние путем кесарева сечения проводилась в 1,6 
раз чаще в плановом порядке (96,3% против 60%). 
Таким образом, грамотное определение сроков 
и методов родоразрешения у беременных, пере-
несших АГП, позволяет снизить риск повтор-
ных репродуктивных потерь и перинатальную 
заболеваемость.

УРОВЕНЬ ЛАКТАТА В АМНИОТИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
КРИТЕРИЙ ИСХОДОВ РОДОВ 
ПАЦИЕНТОК С ВЫСОКИМ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫМ РИСКОМ
Суворова Г.С., Салов И.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Снижение перинатальной смертности и забо-
леваемости новорожденных является приоритет-
ной задачей перинатальной медицины. Несмотря 
на снижение в последнее десятилетие перина-
тальной смертности, заболеваемость новорож-
денных в РФ остается на высоком уровне. Одним 
из решений проблемы является адекватный под-
ход к выбору срока и метода родоразрешения. 
Достаточно часто необходимость этого выбора 
возникает у пациенток высокого перинаталь-
ного риска. Мониторирование состояния плода 
в родах и диагностика его гипоксического состо-
яния позволяет своевременно принять решение 
о необходимости оперативного родоразреше-
ния, однако многие параклинические методы 
диагностики дают ложноположительные резуль-
таты, что приводит к необоснованному увели-
чению частоты кесарева сечения. Вместе с тем, 
амниотическая жидкость является средой оби-
тания плода и отражает его состояния. Оценка 
биохимических маркеров гипоксии в амниоти-
ческой жидкости в комплексе диагностических 
мероприятий оценки состояния плода могла 
бы оптимизировать подходы к выбору метода 
родоразрешения пациенток с высоким перина-

тальным риском. Одним из маркеров гипоксии 
является лактат. 

Целью работы явилась оценка связи кон-
центрации лактата в амниотической жидкости 
и исходами родов пациенток с высоким перина-
тальным риском.

Было проведено исследование, включающее 
100 пациенток, родоразрешенных через есте-
ственные родовые пути и их новорожденные. 
Критерии включения: высокий пери-натальный 
риск (25 баллов перинатального риска и выше 
по шкале Радзинского В. Е., 2009), срок родо-
разрешения 38–41 недель. Критерии исключе-
ния: экстрагенитальные заболевания в стадии 
суб- и декомпенсации, преэклампсия тяжелой 
степени, суб- и декомпенсация состояния плода 
по результатам кардиотокографии (КТГ) и доп-
плерометрии маточно-фето-плацентарного кро-
вотока. КТГ проводилась с помощью прибора 
«Sonicaid TEAM» (Англия), ультразвуковое и доп-
плерометрическое исследование маточно-фето-
плацентарного комплекса проводилось на уль-
тразвуковом аппарате Accuvix XG (Samsung 
Medison, Южная Корея). Были сформированы две 
равные по количеству группы в зависимости от 
наличия или отсутствия перинатальных пораже-
ний ЦНС у новорожденных. Кроме общеклиниче-
ского и специального акушерского обследования 
у всех обследованных выполнялся забор амнио-
тической жидкости методом амниотомии в пер-
вом периоде родов при раскрытии шейки матки 
3–5 см. В амниотической жидкости биохимиче-
ским методом выполнялся анализ концентрации 
лактата. Результаты исследования подвергались 
статистическому анализу с использованием стан-
дартной статистической программы STATISTICA 
6.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты исследования показали, что КТГ 
в начале родов в оценке риска перинатальных 
поражений ЦНС у новорожденного при родо-
разрешении пациенток высокого перинаталь-
ного риска не превышает 74,8%, а специфич-
ность 33,4% и даёт много ложноположительных 
результатов. Исследование зависимости уровня 
лактата в амниотической жидкости от наличия 
и отсутствия гипоксических поражений ЦНС ново-
рожденных показало, что средняя концентрация 
лактата при наличии перинатальных поражений 
ЦНС у новорожденных была в два раза выше, чем 
у здоровых детей. Это позволило нам опреде-
лить пороговые значения концентрация лактата 
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в амниотической жидкости, как фактора риска 
поражений ЦНС у новорожденных (>13 ммоль/л). 
Высокая концентрация лактата в околоплодных 
водах в комбинации с неблагоприятными пока-
зателями КТГ повышают как специфичность, так 
и чувствительность метода прогноза гипокси-
ческих поражений ЦНС у новорожденных более 
чем в 2 раза. 

Таким образом, исследование концентрации 
лактата в амниотческой жидкости позволяет 
оценивать риск гипоксического страдания плода 
в первом периоде родов, прогнозировать пато-
логические исходы родов, а значит своевременно 
принемать решение о методе родоразрешения 
рожениц с высоким перинатальным риском. При 
концентрации лактата в амниотической жидко-
сти более 13 ммоль/л роды целесообразно завер-
шить оперативным методом.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ
Суворова Г.С., Салов И.А., 
Архангельский-Багдасарянц Д.Э., Маршалов Д.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Учитывая интенсивный рост частоты опера-
тивного родоразрешения, как в отечественном, 
так и зарубежном акушерстве проблема ран-
ней диагностики и лечения послеоперационных 
осложнений является одной из приоритетных. 
Согласно данным литературы, послеопераци-
онные осложнения наблюдаются в среднем 
у 10–23% оперированных больных, достигая 
при ожирении до 90%. Также отмечается, что 
немалая часть осложнений в раннем послеопе-
рационном периоде остается нераспознанной, 
а поздняя диагностика значительно увеличивает 
риск неблагоприятного исхода повторного вме-
шательства, направленного на его устранение. 
Для диагностики послеоперационных внутри-
брюшных осложнений в клинической практике 
широкое распространение получили ультразву-
ковые методы исследования. При этом поиск 
высокочувствительных ультразвуковых тестов 

для выявления послеоперационных осложнений 
продолжается и в настоящее время.

Целью работы явилось определение наибо-
лее информативных эхографических признаков, 
характеризующих осложненное течение послео-
перационного периода после кесарева сечения.

Обследованы 987 пациенток родоразрешен-
ных путем операции кесарева сечения в родиль-
ном отделении МУЗ «1-я Городская клиническая 
больница им. Ю.Я. Гордеева» г. Саратова с 2011–
2014 гг. Ультразвуковое исследование в плановом 
порядке выполнялось на 2, 4 и 6 сутки послеопе-
рационного с помощью ультразвукового аппарата 
Accuvix XG (Samsung Medison, Южная Корея).

Анализ результатов ультразвуковых иссле-
дований у 784 родильниц с неосложненным тече-
нием послеоперационного периода позволил 
выявить особенности эхографической картины 
перитонеального пространства и матки в норме 
после абдоминальных вмешательств. В 92% слу-
чаев при осмотре перитонеального пространства 
нами не отмечено наличия свободной жидкости. 
В то же время в 8% было определено наличие 
свободной жидкости в брюшной полости. Так, 
свободная жидкость в виде анэхогенных линей-
ных структур между париетальной и висцераль-
ной листками брюшины в зоне оперативного 
вмешательства, толщиной слоя не более 5 мм, 
однородной эхоструктуры визуализировалась 
у 4,5% обследуемых до 3 суток. Эхографическая 
картина желудочно-кишечного тракта в раннем 
послеоперационном периоде была в основном 
обусловлена моторно-эвакуаторными расстрой-
ствами. При динамическом исследовании тон-
кого и толстого кишечника в раннем послеопе-
рационном периоде отмечали эхографическую 
картину временного обратимого угнетения мото-
рики – послеоперационного пареза. Так, в тече-
ние первых 10–12 часов после оперативного вме-
шательства отмечали умеренное расширение 
просвета тонкой кишки, содержащей небольшое 
количество жидкого неоднородного содержи-
мого и газа. При этом на доступных визуализации 
отделах тонкой кишки отсутствовали какие либо 
изменения ее стенки и перистальтики. При уль-
тразвуковом исследование области послеопера-
ционного рубца местная реакция тканей перед-
ней брюшной стенки на операционную травму 
характеризовалась типичной эхографической 
картиной. Так, отмечалось снижение эхогенно-
сти в зоне линии швов во всех слоях передней 
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брюшной стенки. Ширина гипоэхогенной зоны 
при поперечном сканировании области послео-
перационного рубца составила не более 15 мм 
у 86% родильниц. Указанные изменения визуали-
зировались в сроки до 7суток. Патология после-
операционного периода выявлена у 203 родиль-
ниц. У 31 присутствовали признаки выраженного 
кишечного пареза. Основными эхографическими 
симптомами являлись: депонирование жидкости 
(анэхогенного содержимого) в просвете кишки; 
преобладание в просвете кишки жидкого содер-
жимого над пневматизацией; увеличение диа-
метра петель тонкой кишки; утолщение стенок 
кишки более чем на 3 мм; неоднородная эхо-
структура кишечной стенки; нечеткие контуры 
кишечной стенки; редкие перистальтические 
движения; отсутствие моторики (у 4 пациенток); 
наличие свободной жидкости в перитонеальном 
пространстве. Признаков послеоперационного 
перитонита, несостоятельности швов и внутри-
брюшного кровотечения за время проведения 
исследования выявлено не было. Самым частым 
осложнением являлась осложнения послеопера-
ционной раны – у 172 родильниц. У 124 пациен-
ток – воспалительный инфильтрат, у 57 – серомы, 
у 23 – гематомы, у 3 – нагноение раны. Следует 
отметить, что клинические признаки раневой 
инфекции отмечались лишь у 23 пациенток. 

Таким образом, комплексное ультразвуко-
вое исследование в раннем послеоперационном 
периоде позволяет объективно оценить состо-
яние брюшной полости и послеоперационного 
рубца, своевременно диагностировать возник-
шие осложнения и ориентирует на своевремен-
ное их лечение.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА 
У БЕРЕМЕННОЙ
Судаков А.Г., Галенчик С.А., Науменко Е.Д., 
Радченко О.В.

Россия, г. Благовещенск, Амурская областная 
клиническая больница,  
Областной перинатальный центр

Идиопатическая тромбоцитопеническая пур-
пура (ИТП) представляет собой заболевание ауто-

иммунной природы, вызываемое антитромбо-
цитарными антителами и/или циркулирующими 
иммунными комплексами, воздействующими 
на мембранные гликопротеиновые структуры 
тромбоцитов и вызывающими разрушение их 
клетками ретикулоэндотелиальной системы. 
Современная диагностика ИТП, комплексное 
и адекватное ее лечение улучшили прогноз забо-
левания, что привело к возрастанию в структуре 
экстрагенитальной патологии частоты бере-
менных с ИТП. В отечественных и зарубежных 
публикациях описываются единичные случаи 
осложненной беременности. В связи с редкостью 
данной патологии, приводим описание собствен-
ного клинического наблюдения. 

Пациентка «П», 17 лет, срок беременности 
29–30 недель. На момент осмотра предъявляла 
жалобы на умеренную слабость, кровоточи-
вость из дёсен, периодические носовые кро-
вотечения, на наличие сыпи и синяков на теле, 
потемнение мочи.

В течение 1,5 лет периодически беспоко-
или кратковременные носовые кровотечения 
и кровоточивость из дёсен при чистке зубов, 
спонтанное появление синяков на теле. В тече-
ние последних 7 дней появилась сыпь на коже 
живота, распространившаяся на кожу всего 
тела, большое количество подкожных гема-
том, особенно в местах инъекций. В течение 
последних 2-х дней моча стала цвета » мясных 
помоев». Росла и развивалась нормально, хро-
нический пиелонефрит в детстве. 

При поступлении состояние расценено как 
тяжелое. По всей поверхности кожи – геморра-
гическая сыпь, гематомы в месте уколов. Слизи-
стая языка и губ коричневая. Диурез адекватный, 
моча темно-красного цвета.

Беременность первая. I половина: в ран-
нем сроке – обострение герпесвирусной инфек-
ции I типа. 8 недель – гонококковая инфекция, 
трихомониаз (стационарное лечение в АОКВД. 
II половина: без осложнений. Наблюдалась не 
регулярно.

При поступлении в клиническом анализе 
крови – тромбоцитопения – 1 х 10/9/л, гемоглобин 
– 111 г/л, эритроциты – 3,72 х 10/12/л, гематокрит 
– 30,2%, лейкоциты – 14,0 х 10/9/л. Коагулограмма 
– со стороны плазменного гемостаза – на началь-
ных этапах гемостаза нормокоагуляция, в тре-
тьей фазе умеренная гиперкоагуляция. Агрега-
ционная активность тромбоцитов снижена. 
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Диагноз: Беременность 29–30 недель. ХПН, 
компенсированная форма. ХВУГ плода. Многово-
дие. Аутоиммунная тромбоцитопеническая пур-
пура. Выраженный геморрагический синдром. 
Почечное кровотечение. Юная первородящая. 
Поперечно-суженный таз 2 степени сужения.

Оценка факторов риска: 43, высокая степень 
риска

С целью уточнения диагноза – стернальная 
пункция. В полученном костномозговом пун-
ктате отмечается расширение лейкоцитарного 
ростка, увеличение количества мегакариоцитов 
с отсутствием отшнуровыванием тромбоцитов. 
Бласты 0,2%; 

В условиях РАО проводилось лечение имму-
ноглобулином человеческим в/в капельно из рас-
чета 0.4 г на кг массы в течение 5 дней, глюкокор-
тикоидами (преднизолон, 210мг). 

УЗИ органов брюшной полости: Диффузные 
изменения паренхимы печени и поджелудочной 
железы.

На фоне проводимого лечения отмечается 
положительный эффект от проводимого лече-
ния: уменьшение геморрагических элементов, 
нормализация цвета мочи, купирование гемор-
рагического синдрома. Количество тромбоцитов 
– 45 х 10/9/л.

Через 10 дней после проведенного курса 
лечения вновь отмечено снижение уровня тром-
боцитов в течение до 22*10*9, ухудшение общего 
самочувствия. Беременная вновь переведена 
в РАО, где начат 2 курс терапии. 

Учитывая срок беременности, наличие ИТП, 
наличие тромбоцитов 93*40*9, сужение таза 2 
степени, женщина родоразрешена путем опе-
рации кесарева сечения. Извлечен плод жен-
ского пола, массой – 1930гр, с оценкой по Апгар 
– 6/7 баллов. Кровопотеря – 500 мл. – 0,9% от 
массы тела.

В клиническом анализе крови через неделю 
после родоразрешения тромбоцитов – 226 
х 10/9/л. Послеродовый период протекал без 
осложнений. Инволюция матки адекватная, лак-
тация удовлетворительная. Выписана на 2-й этап 
с ребёнком в удовлетворительном состоянии на 
6-е сутки.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Сюндюкова Е.Г.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава 
России

В настоящее время в этиопатогенезе пре-
эклампсии (ПЭ) придают значение плацентар-
ной ишемии вследствие нарушения инвазии 
трофобласта в спиральные артерии миометрия, 
системной эндотелиальной дисфункции, воспа-
лительному ответу, полиорганной недостаточ-
ности. Изучение особенностей плацентарных 
изменений при ПЭ является актуальным, так как 
позволяет расширить представления о патоге-
нетических механизмах развития и нарастания 
тяжести ПЭ. 

Целью исследования является изучение 
гистоморфологических особенностей плаценты 
при преэклампсии.

Материалы и методы исследования. Прове-
дено исследование «случай-контроль» 44 бере-
менных женщин, изучено течение беременности 
и родов, проведено гистологическое исследо-
вание плацент. Критерии включения: информи-
рованное согласие на участие в исследовании. 
В зависимости от наличия и тяжести ПЭ выде-
лены: 1 группа (контрольная) – 11 женщин, тече-
ние беременности которых не осложнилось ПЭ; 
2-я – 14 беременных с умеренной ПЭ; 3-я – 14 
пациенток с тяжелой ПЭ. Возраст женщин 1-й 
группы составил 27,00±1,67 лет, 2-й – 27,63±1,05, 
3-й – 30,36±1,64. Гистологическое исследование 
проводили на парафиновых срезах (окраска 
гематоксилином и эозином) с помощью окуляр-
ной измерительной сетки и метода точкосчетной 
объемометрии в 10 случайно отобранных полях 
зрения при увеличении 400. Статистические рас-
четы выполнены с помощью пакетов программ: 
SPSS 12.1, Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 
prof. (использованы критерии Манна-Уитни, 
Хи-квадрат Пирсона; отношение правдоподо-
бия, линейно-линейная связь; Тау Гудмена и Кра-
скала; коэффициент неопределенности), прове-
ден непараметрический корреляционный анализ 
с расчетом коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты исследования. При исследовании 
гистологических препаратов плаценты контроль-
ной группы основные структурные изменения 
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регистрировались в ворсинчатом хорионе. Инво-
лютивные изменения выражались усилением 
процессов фибриноидного превращения сим-
пластотрофобласта, что сопровождалось склеи-
ванием нескольких ворсин хориона, их гибелью 
и формированием отдельных мелкоочаговых 
ишемических инфарктов, иногда с отложением 
солей кальция. Выражением компенсаторно-
приспособительных процессов являлось разви-
тие очагов пролиферации синцития и образова-
ние синцитиальных почек, резкое расширение 
и полнокровие сосудов – ангиоматоза в строме 
ворсин хориона. Объемная доля синцитиальных 
почек (5,27±0,33; 95% ДИ 4,53–6,01) и капилля-
ров стромы ворсин (3,82±0,38; 95% ДИ 2,98–4,66) 
оказались наибольшими по сравнению с объ-
емными долями некротизированных (2,46±0,31; 
95% ДИ 1,76–3,15) и незрелых ворсин (2,72±0,27; 
95% ДИ 2,12–3,34). Таким образом, отмечены 
инволютивные (возрастные), компенсаторно-
приспособительные и в меньшей степени пато-
логические изменения, проявляющиеся иногда 
незрелостью ворсин хориона. При умеренной 
ПЭ выявлены дистрофические изменения в виде 
гиалиноза цитоплазмы синцития. Отмечались 
участки пролиферации с образованием син-
цитиальных почек. В то же время обнаружива-
лись незрелые ворсины без синцитиокапилляр-
ных мембран и синцитиальных почек. В строме 
ворсин определялись фибробласты, скопление 
макрофагов, многочисленные полнокровные 
капилляры. Встречались мелко- и крупноочаго-
вые ишемические инфаркты, в центре которых 
были видны некротизированные ворсины хори-
она. По периферии определялись бессосудистые 
склерозированные ворсинки, замурованные 
в массы фибриноида. Объемные доли незрелых 
ворсин (6,80±0,28; 95% ДИ 6,20–7,40), ишемиче-
ских инфарктов (6,73±0,27; 95% ДИ 6,16–7,31), 
капилляров стромы ворсин (7,27±0,30; 95% ДИ 
6,62–7,91), синцитиальных почек (9,80±0,33; 95% 
ДИ 9,10–10,50) были достоверно больше по отно-
шению к контрольной группе. При тяжелой ПЭ 
отмечались изменения, аналогичные описанным 
выше, однако они оказались более выражен-
ными. В плацентах пациенток с тяжелой ПЭ объ-
емные доли незрелых ворсин (9,41±0,34; 95% ДИ 
8,68–10,14), ишемических инфарктов (10,18±0,27; 
95% ДИ 9,59–10,76), капилляров стромы ворсин 

(9,65±0,23; 95% ДИ 9,17–10,13), синцитиальных 
почек (13,41±0,31; 95% ДИ 12,76–14,07 статисти-
чески значимо превышали аналогичные в двух 
других группах. Признаки инфицирования пла-
центы выявлены в 1 (9,09%) плаценте контроль-
ной группы, 3 (20,00%) – 2-й группы и 9 (52,94%) – 3 
группы (Хи-квадрат Пирсона р=0,025; отношение 
правдоподобия р=0,021, линейно-линейная связь 
р=0,008; Тау Гудмена и Краскала р=0,033; коэф-
фициент неопределенности р=0,021). С целью 
изучения значения морфологических измене-
ний на уровне плаценты при ряде акушерских 
осложнений использован корреляционный ана-
лиз Спирмена. Частота регистрации в плаценте 
ишемических инфарктов, незрелых ворсин, син-
цитиальных почек, капилляров стромы связана 
положительными корреляционными связями 
с частотой тяжелой ПЭ (r=0,766; r=0,848; r=0,733; 
r=0,848 соответственно), суб- и декомпенсиро-
ванной ХПН (r=0,382; r=0,388; r=0,358; r=0,306 
соответственно), асфиксии новорожденного 
(r=0,426; r=0,499; r=0,482; r=0,420 соответственно); 
отрицательными – с массой новорожденного (r=-
0,517; r=-0,583; r=-0,550; r=-0,515 соответственно). 
Таким образом, для указанной патологии харак-
терны однотипные плацентарные нарушения – 
альтеративные изменения в виде ишемических 
инфарктов и незрелости ворсин в сочетании 
с компенсаторно-приспособительными реакци-
ями (гиперплазия капилляров стромы и проли-
ферация синцитиальных почек). 

Согласно результатам нашего исследования, 
при развитии и нарастании тяжести ПЭ степень 
дистрофических изменений стромы хориальной 
пластинки и синцитиального покрова ворсин, 
объем незрелых ворсин без синцитиальных почек 
и ишемических инфарктов в сочетании с мелко-
очаговым характером гиперплазии капилляров 
стромы и пролиферации синцитиальных почек 
ворсин значительно увеличиваются, что позво-
ляет предполагать недостаточность компенса-
торно-приспособительных реакций в плаценте 
при ПЭ, особенно тяжелой. Выявленные корре-
ляционные связи гистоморфологических пока-
зателей плаценты с акушерскими осложнениями 
(тяжелая преэклампсия, суб- и декомпенсирован-
ная плацентарная недостаточность, гипотрофия 
и асфиксия новорожденного) свидетельствуют 
об однотипных механизмах их развития. 
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ЭРИТРОПОЭТИН СЫВОРОТКИ КРОВИ 
В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Сашенков С.Л.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава 
России

Преэклампсия (ПЭ) остается одной из основ-
ных причин материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности. В патогенезе 
ПЭ основную роль играет ишемия плаценты. 
Гипоксия, в том числе плацентарная, является 
фактором, индуцирующим синтез эритропоэ-
тина (ЭПО), который отвечает за пролиферацию 
и дифференцировку клеток в ЭПО чувствитель-
ных тканях. Предполагается, что ЭПО играет 
роль в процессах выживания клеток трофобла-
ста, что связано с его антиапоптозным и ангио-
генезстимулирующим эффектами. В настоящее 
время изучается участие ЭПО в патогенезе раз-
вития ПЭ, однако имеющиеся сведения доста-
точно противоречивы. 

Целью исследования является изучение 
уровня ЭПО и степени адекватности его продук-
ции в динамике течения беременности, ослож-
ненной ПЭ.

Материалы и методы исследования. Про-
ведено проспективное исследование, изучены 
особенности течения беременности и родов 127 
женщин, состоявших на диспансерном учете 
в женской консультации Клиники ГБОУ ВПО 
ЮУГМУ Минздрава России. Обследование про-
водилось на сроках 8–12, 20–24 и 32–36 недель. 
В зависимости от наличия ПЭ и степени ее тяжести 
выделены: 1 группа (контрольная) – 74 женщины, 
течение беременности которых не осложнилось 
ПЭ; 2 группа – 50 беременных с умеренной ПЭ; 3 
группа – 3 пациентки с тяжелой ПЭ. Средний воз-
раст женщин 1-й группы составил 27,00±0,85 лет, 
2-й – 26,28±0,85, 3-й – 24,33±2,40 года. Для опре-
деления ЭПО сыворотки крови использовался 
твердофазный хемилюминесцентный иммуно-
ферментный анализ, рассчитывался коэффици-
ент адекватности продукции ЭПО (КАэпо – отно-
шение логарифма наблюдаемого сывороточного 
ЭПО к логарифму предполагаемого сывороточ-
ного ЭПО, в норме КАэпо 0,8–1,2 свидетельствует 
об адекватной продукции ЭПО). Статистические 

расчеты были выполнены с помощью пакетов 
программ: SPSS 12.1, Statistica for Windows 6.0, 
STADIA 6.3 prof. Использованы методы описа-
тельной статистики, критерии Манна-Уитни, Уил-
коксона, Хи квадрат Пирсона, отношение прав-
доподобия, линейно-линейная связь и простая 
регрессия. Проведен непараметрический кор-
реляционный анализ с расчетом коэффициента 
Спирмена.

Результаты исследования. В динамике тече-
ния беременности у женщин контрольной 
группы параллельно снижению показателей 
красной крови и обмена железа достоверно уве-
личивались уровень ЭПО и КАэпо (1 триместр 
– 15,85±1,08 мМЕ/мл и 0,82±0,01; 2 триместр – 
24,85±1,50 и 0,85±0,02; 3 триместр – 34,08±3,07 
и 0,94±0,02 соответственно), оставаясь в преде-
лах нормы, что свидетельствует об адекватной 
продукции ЭПО у беременных 1 группы. Согласно 
данным литературы, при нормально протекаю-
щей беременности происходит повышение кон-
центрации сывороточного ЭПО в 2–4 раза по 
сравнению с небеременными женщинами, что 
связано с необходимостью увеличения у бере-
менных эритроцитарной массы на 25–35%. При 
умеренной ПЭ со второго триместра достоверно 
увеличивается показатель ЭПО (1 триместр – 
18,75±1,18мМЕ/мл; 2 триместр – 27,62±3,04; 3 три-
местр – 39,21±4,64, р<0,001), КАэпо также досто-
верно нарастает (в пределах нормы) в динамике 
беременности (1 триместр – 0,85±0,01; 2 триместр 
– 0,87±0,02; 3 триместр – 0,97±0,04, р=0,003), уро-
вень ЭПО и КАэпо в первом триместре при уме-
ренной ПЭ достоверно превышает аналогичные 
показатели контрольной группы. При тяжелой 
ПЭ в первом триместре ЭПО сыворотки крови 
и КАэпо были достоверно меньше (9,39±0,49 
мМЕ/мл и 0,68±0,04 соответственно), чем в дру-
гих группах. В третьем триместре в сравнении 
с первым уровень ЭПО достоверно увеличился 
в 4 раза (28,67±6,71 мМЕ/мл), но КАэпо (0,82±0,07) 
оставался на нижней границе нормальных зна-
чений (0,8–1,2). Обращает на себя внимание, 
что показатель КАэпо при тяжелой ПЭ в первом 
и втором триместрах был ниже нормативных 
показателей (0,8–1,2). К третьему триместру 
КАэпо оказался выше 0,8, однако достоверно 
оставался меньше группы контроля. Эти дан-
ные указывают, на наш взгляд, на неадекватную 
продукцию ЭПО при тяжелой ПЭ. Неадекватная 
продукция ЭПО (КАэпо менее 0,8) в группе кон-
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троля в первом триместре выявлена у 21 (28,4%) 
беременной, во втором – 17 (23,0%), в третьем – 8 
(10,8%) женщин, число таких пациенток в течение 
беременности уменьшилось (простая регрессия, 
модель парабола, р=0,001). При умеренной ПЭ 
число женщин с КАэпо менее 0,8 также досто-
верно (простая регрессия, модель линейная 
и парабола, р=0,001) снизилось (первый/второй/
третий триместры – 25 (50,0%), 18 (36,0%) и 12 
(24,0%) беременных соответственно). При тяже-
лой ПЭ в первом триместре КАэпо менее 0,8 
зарегистрирован у всех беременных, во втором 
и третьем – 2 женщин. В каждом из триместров 
гестации число беременных с неадекватной 
продукцией ЭПО оказалось наибольшим среди 
пациенток с ПЭ, особенно тяжелой степени (1 
триместр – Хи квадрат Пирсона р=0,005; отноше-
ние правдоподобия р=0,003; линейно–линейная 
связь р=0,002; 2 триместр – линейно–линейная 
связь р=0,002; 3 триместр – Хи квадрат Пирсона 
р=0,009; отношение правдоподобия р=0,015; 
линейно–линейная связь р=0,004). Мы изучили 
корреляционные связи показателя ЭПО и КАэпо 
в каждом из триместров с развитием акушер-
ских осложнений: показатель ЭПО в первом три-
местре имеет отрицательные корреляционные 
связи с частотой развития тяжелой ПЭ (r=-0,194; 
р=0,028); во втором триместре – частотой острой 
гипоксии плода (r=-0,226; р=0,011), акушерских 
кровотечений (r=-0,177; р=0,049), гипотрофией 
новорожденного (r=-0,183; р=0,041); положитель-
ные корреляционные связи в первом триместре 
– с частотой развития умеренной ПЭ (r=0,178; 
р=0,049); КАэпо в первом триместре имеет отри-
цательные корреляционные связи с частотой 
развития тяжелой ПЭ (r=-0,177; р=0,047). Установ-
ленные корреляционные связи свидетельствуют 
о возможном участии ЭПО в патогенезе развития 
ряда акушерских осложнений, в том числе ПЭ.

В результате нашего исследования установ-
лено, что в группе пациенток с умеренной ПЭ 
повышен уровень ЭПО и КАэпо в первом триме-
стре гестации, однако при тяжелой ПЭ отмечено 
снижение ЭПО с неадекватной его продукцией. 
Одновременно, не только при тяжелой, но и при 
умеренной ПЭ нами зарегистрировано досто-
верно большее число случаев неадекватной про-
дукции ЭПО в сравнении с группой контроля. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ БЕРЕМЕННЫХ В ДИНАМИКЕ 
СОХРАНЯЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА
Сюсюка В.Г., Плотник В.А.

Украина, г. Запорожье, Запорожский 
государственный медицинский университет

Проведено обследование 67 беременных 
сроком гестации 8–14 недель с одноплодной 
беременностью. Основную группу составили 35 
женщин с клиникой угрожающего аборта, нахо-
дившихся на лечении в гинекологическом отде-
лении роддома №9 г. Запорожья и получали 
натуральный микронизированный прогестерон 
«Утрожестан» («Besins Healthcare») интраваги-
нально по 200 мг дважды в сутки. С целью оценки 
его эффективности и влияния на гомеостаз 
беременных до начала и через 10–14 дней лече-
ния, проводилось ультразвуковое исследование 
(УЗИ), исследование уровня хорионического 
гонадотропина человека, прогестерона, эстри-
ола, дегидроэпиандростерон-сульфата, 17-α-ОН-
прогестерона, кортизола и инсулина в сыворотке 
крови. Уровень личностной и реактивной тре-
вожности объективизировали по методике Спил-
бергера Ч.Д., которая адаптирована Ханин Ю.Л. 
Самочувствие, активность и настроение оценено 
с использованием опросника САН. Состояние 
вегетативного баланса и адаптационные воз-
можности сердечно-сосудистой системы было 
изучено с помощью метода кардиоинтервало-
графии (КИГ) на аппаратно-компьютерном ком-
плексе «CardioLab».

Характеризуя жалобы беременных основ-
ной группы на момент госпитализации, уста-
новлено, что тянущие боли в нижних отделах 
живота имели место у 27 (77,1%) беременных. 
Скудные или умеренные кровянистые выделения 
из половых путей обнаружены в 22,9%. Следует 
заметить, что 9 (25,7%) беременных имели соче-
тание жалоб на тянущие боли в нижних отделах 
живота и кровянистые выделения. Неблагопри-
ятный прогноз у беременных с невынашиванием 
был установлен в 45,7% случаев: у 10 (28,6%) по 
данным УЗИ диагностировано наличие ретро-
хориальнои гематомы, а у 6 (17,1%) – выявлены 
биохимические признаки (снижение уровня 
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хорионического гонадотропина человека у 5,7% 
и прогестерона у 20% беременных).

При оценке самочувствия и настроения отме-
чена отрицательная корреляция с показателем, 
характеризующий реактивную тревожность (r=-
0,57, p<0,05) и (r=-0,54, p<0,05) как в основной 
группе, так и в группе контроля (r=-0,47, p<0,05) 
и (r = -0,38, p<0,05) соответственно. Кроме этого, 
установлена прямая корреляция показателей 
самочувствия и настроения как в основной 
(r=+0,64, p < 0,05), так и в контрольной (r =+0,72, 
p<0,05) группах соответственно. Такие резуль-
таты свидетельствуют, что уровень тревожности 
влияет на самочувствие и настроение беремен-
ных. Так, у 33 (94,3%) беременных с невынаши-
ванием уровень реактивной тревожности был 
средним или высоким, что свидетельствует 
о психоэмоциональной дезадаптации данного 
контингента беременных.

По результатам КИГ у беременных с невы-
нашиванием установлено статистически досто-
верное (р<0,05) преобладание симпатикотонии, 
на что указывают низкие показатели суммарной 
мощности спектра (1156,4 мс2) и их доли высоко-
частотных колебаний (11%), а также повышение 
индекса напряжения (324,5), отношение LF/HF 
(3,6) и VLF/HF (4,5). Соответствующие показатели 
среди беременных группы контроля составили: 
суммарная мощность спектра – 3620,6 мс2, высо-
кочастотные колебания – 43%, индекс напряже-
ния – 97,1, отношение LF/HF – 0,7 и VLF/HF – 0,9. 
Именно рост симпатической регуляции является 
свидетельством дезадаптивного состояния орга-
низма женщин с угрозой аборта подтвержда-
ется статистически достоверно (р<0,05) уровнем 
кортизол-инсулинового индекса у данного кон-
тингента беременных (56,7±12,60) по сравнению 
с беременными группы контроля (29,8± 5,05).

Оценка динамики клинических проявлений 
угрожающего аборта у беременных, получавших 
натуральный микронизированный прогестерон 
«Утрожестан» интравагинально, свидетельство-
вало об отсутствии прогрессирования патологи-
ческого состояния, в том числе и в группе бере-
менных с наличием ретрохориальнои гематомы. 
Положительный эффект препарата был отмечен 
в нескольких направлениях. В психоэмоциональ-
ном состоянии – при оценке уровня тревожности 
на фоне лечения имело место снижение реактив-
ной тревожности у более 80% беременных, а по 
результатам КИГ установлено рост доли пара-

симпатической регуляции (HF – 28%; SI – 132,6; LF/
HF – 2,2; VLF/HF – 2; TP – 2355,8).

В гормональном профиле – нормализация 
уровня прогестерона, который был снижен у 20% 
беременных с клиникой угрожающего аборта, 
а также рост уровня эстриола (р>0,05), как мар-
кера состояния плода, что свидетельствует об 
улучшении гормональной плодово-плацен-
тарной функции (до 0,21±0,02 и после лечения 
0,46±0,09). Важным моментом является отсут-
ствие влияния препарата «Утрожестан» на уро-
вень андрогенов, о чем свидетельствует отсут-
ствие статически достоверной разницы (р>0,05) 
при определении уровня 17-α-ОН-прогестерона 
(до 3,62±0,37 и после лечения 3,44±0,29) и деги-
дроэпиандростерон-сульфата (до 2,06±0,18 
и после лечения 2,07±0,14). 

Высокая эффективность натурального 
микронизированного прогестерона, в том числе 
в группе беременных с неблагоприятным про-
гнозом (наличие ретрохориальнои гематомы), 
положительное влияние на нормализацию пси-
хоэмоционального состояния, вегетативного 
баланса, гормонального профиля и отсутствие 
андрогенной активности дает основание для 
включения препарата «Утрожестан» в схемы 
лечения невынашивания.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
МАКРОСОМИИ ПЛОДА 
НЕДИАБЕТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Тагунец Н.И., Мирсабурова С.Д., Назарбекова М.З.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский 
государственный медицинский университет

Пристальное внимание акушеров и перинато-
логов всего мира к проблеме макросомии плода 
обусловлено высоким риском родового трав-
матизма матери и плода, который значительно 
выше, чем в популяции в целом. Несмотря на 
достаточно большое число известных факторов 
риска, их влияние на массу плода при макросо-
мии недиабетического генеза оценивается неод-
нозначно. Кроме того, в практическом акушер-
стве чрезвычайно важной является проблема 
точного и достаточно раннего прогнозирования 
крупного плода, решение которой может способ-
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ствовать проведению профилактических меро-
приятий, направленных на коррекцию модифи-
цируемых факторов риска макросомии плода. 

Целью данного исследования явилось изуче-
ние факторов риска и поиск новых возможностей 
прогнозирования макросомии плода недиабети-
ческого генеза.

Для достижения поставленной цели про-
водилось проспективное наблюдение за 292 
беременными, которые имели, как минимум, два 
фактора риска развития макросомии плода. Для 
исключения гестационного сахарного диабета 
и нарушенной толерантности к глюкозе всем 
женщинам проводился пероральный глюкозо-
толерантный тест. В случае выявления патоло-
гических показателей теста беременные были 
исключены из исследования. Анализ результа-
тов был проведен для 179 рожениц и их ново-
рождённых. 117 из них родили детей с массой 
тела более 4000 г и составили основную группу 
исследования; 62 женщины родили новорож-
дённых с массой до 3999 г и вошли в контроль-
ную группу. Полученные данные были обрабо-
таны с использованием методов описательной 
статистики в программе STATISTICA 8.0 portable 
(StatSoft, США). Статистически значимыми счи-
тались различия, при которых вероятность 
ошибки (р) равнялась 0,05 или ниже.

Результаты проведенного исследования 
показали, что наиболее значимыми факторами 
риска макросомии плода недиабетического 
генеза, являются следующие: прибавка массы 
во время беременности ≥14 кг (относительный 
риск (ОР) 1,42; 95% доверительный интервал (ДИ) 
от 1,17 до 1,74), рождение детей массой ≥4000 г в 
анамнезе (ОР 1,35; 95% ДИ 1,11 до 1,65) и избыток 
в рационе углеводов во время беременности (ОР 
1,24; 95% ДИ 1,01 до 1,63).

Для определения стандартных и дополни-
тельных ультразвуковых данных с целью после-
дующей оценки взаимосвязи этих показателей 
с массой плода выполнялись эхографические 
исследования в изучаемых группах. Наиболее 
выраженная взаимосвязь с массой плода была 
выявлена для бипариетального размера плода, 
площади Вартонова студня и толщины под-
кожно-жировой клетчатки плеча. 

В результате проведения дискриминантного 
анализа имеющихся фетометрических данных 
284 ультразвуковых исследований, выполненных 
в процессе данного исследования, была полу-

чена формула расчета коэффициента прогнози-
рования крупного плода: 

К = (–1683,7 + 44,27×СГ – 3,68×БПР – 2,7×ДЖ 
+ 16,69×ПВС – 26,3×ПЖКБ –0,07×ОЖ)/100; где К – 
вычисляемый коэффициент; СГ – срок гестации 
в неделях; БПР – бипариетальный размер плода; 
ПВС – площадь Вартонова студня в мм2; ПЖКБ 
– толщина подкожно-жировой клетчатки бедра 
в мм; ОЖ – окружность живота плода. 

Предложенная прогностическая модель 
позволяет отнести беременную в группу риска 
макросомии плода недиабетического генеза. 
При значении коэффициента ≥15 в сроке бере-
менности 26 недель вероятность рождения круп-
ного плода недиабетического генеза составляет 
85,1%; 27 недель – 89,8%; 28 недель – 93,2%; 29 
недель – 98,3%; 30 недель и выше – 100%.

Таким образом, проведенное исследование 
вывило, что наиболее значимыми факторами 
риска макросомии плода недиабетического 
генеза, являются прибавка массы во время бере-
менности ≥14 кг (повышает риск в 1,42 раза), рож-
дение детей массой ≥4000 г в анамнезе (риск 
возрастает в 1,35 раз) и избыток в рационе угле-
водов во время беременности (риск увеличива-
ется в 1,24 раза). 

Измерение дополнительных параметров 
при ультразвуковом исследовании может значи-
тельно улучшить прогнозирование макросомии 
плода недиабетического генеза. Учитывая интен-
сивность роста плода в этом сроке беременно-
сти, использование рациональной диеты и физи-
ческой нагрузки, рекомендуемой беременным, 
может способствовать снижению риска рожде-
ния крупного плода.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП А (H1N1)2009
Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е., 
Страмбовская Н.Н., Анохова Л.И.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

По данным управления Роспотребнадзора 
Забайкальского края, у каждой десятой из бере-
менных (9,4%), заболевших гриппом А (H1N1)2009, 
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инфекционное заболевание осложнилось 
вирусно-бактериальной пневмонией, а леталь-
ность от гриппа во время беременности соста-
вила 0,05%. Характерной особенностью тяжелого 
гриппозного поражения у «едва не умерших» 
(near miss) и в случаях с летальным исходом были 
проявления геморрагического синдрома и диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания 
крови. На современном этапе развития молеку-
лярной генетики и медицины очевиден возмож-
ный вклад в развитие осложненных форм гриппа 
различных мутаций в генах, кодирующих фак-
торы свертывающей системы крови, изучение 
которых послужило целью нашего исследования. 
Материалы и методы: обследовано 205 женщин 
(основная группа), перенесших грипп А (H1N1)
pdm09 во время беременности, из них 85 женщин 
перенесли грипп тяжелой степени, 83 – средней 
степени тяжести, 37 – легкой степени. В группу 
контроля были включены 75 беременных путем 
случайного отбора среди женщин, проживающих 
в г. Чите, но не заболевшие ОРВИ, сопоставимые 
по паритету и возрасту с основной группой. Моле-
кулярно-генетическое типирование для выявле-
ния полиморфизмов F2:20210 G>A, F5:1691G>A, 
F7: 0976G>A, F13:103G>T, FGB:455G>A, ITGA2:807 
C>T, ITGB3:1565 T>C, PAI-1:675 5G>4G проведено 
на ДНК, полученной из лейкоцитов перифери-
ческой крови («Проба-РАПИД генетика», ООО 
«ДНК-Технология», Москва). Для оценки соответ-
ствия распределений генотипов ожидаемым зна-
чениям при равновесии Харди-Вайнберга и для 
сравнения распределений частот генотипов 
и аллелей в двух группах использовался крите-
рий χ2, при этом достигнутым уровнем значимо-
сти (р) в данном исследовании считался равным 
или меньше 0,05. Об ассоциации аллелей/геноти-
пов с предрасположенностью к изучаемой пато-
логии судили по отношению шансов (ОШ). 

Результаты исследования. Изучение частот 
генотипов и аллелей искомых маркеров в обеих 
группах обнаружило соответствие равновесию 
Харди-Вайнберга. Анализ таблиц сопряженно-
сти установил, что носительство мутантного 

аллеля F2 обнаружено только среди заболевших 
гриппом беременных 3 (1,5%), при его отсутствии 
у интактных женщин (0%). Исследование поли-
морфизма F7 показало, что генотип G/А встре-
чался значимо чаще среди заболевших беремен-
ных (17%), чем у представителей контрольной 
группы – в 6,67% случаев (р=0,05, ОШ 2,9). Выяв-
лена зависимость: чем тяжелее протекал грипп, 
тем большая частота мутантного аллеля была 
обнаружена в гетерозиготном состоянии. Гомо-
зиготный вариант А/А отмечен только среди лиц, 
перенесших среднетяжелую форму инфекции. 

Изучение распределения аллелей и генотипов 
полиморфизма F13:103G>T показало, что 56,5% 
заболевших имеет генотип G/G, в контрольной 
группе – 36% (р<0,001, ОШ 2,2). Частота мутант-
ных гомозигот F13 среди гриппозных женщин 
составила 4,4%, в группе сравнения – 2,7% (р>0,05, 
ОШ 1,67). Напротив, «протекторный» генотип G/T 
встречался у 61,3% здоровых лиц, в основной 
группе у 39% резидентов (р<0,001; ОШ 2,47). 

В результате нашего исследования носитель-
ство полиморфизма PAI-1:675 5G>4G значимо не 
отличалось в группах исследования и соответ-
ствовало распределению последнего в миро-
вых популяциях. Однако частота мутантного 
генотипа в гомозиготном состоянии в группе 
с тяжелым гриппом была наибольшей (38,8%) по 
сравнению со среднетяжелым и легким течением 
(р<0,005; ОШ 2,5). Гетерозиготный вариант PAI-1 
наоборот значимо чаще отмечен в группе с неос-
ложненными формами гриппа (р<0,05; ОШ 2,0). 

Выводы: Встречаемость генотипа F7:G0976A 
у заболевших гриппом беременных в 2,9 раз 
больше по сравнению с контрольной группой, 
причем чем тяжелее инфекционный процесс, 
тем больше частота мутантного аллеля F7. Риск 
обнаружения генотипа G/G F13, так же как и веро-
ятность носительства мутантного генотипа Т/Т 
увеличен в 2,2 – 1,67 раза у инфицированных 
по сравнению с интактными женщинами. По 
мере утяжеления гриппа увеличивается частота 
мутантного генотипа 4G/4G гена PAI-1.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Таюпова И.М., Исмагилова А.Ф.

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Несмотря на все проводимые мероприятия по 
охране здоровья женщин, заболеваемость и выяв-
ляемые осложнения во время гестации сохра-
няются на достаточно высоком уровне. Отчасти 
это объясняется увеличением числа беременных 
с экстрагенитальной патологией, в частности, 
связанной с нарушением углеводного обмена, 
а именно подъемом уровня сахарного диабета 
(СД) в популяции. Проведенные эпидемиологи-
ческие исследования в 2013 г. в городах России 
позволяют считать, что количество беременных 
с СД составляет 5,1 на 1000 родов. Эти цифры 
говорят об особой важности раннего выявления 
ГСД для предупреждения развития манифестного 
СД. Частота осложнений беременности и забо-
леваемость новорожденных при гестационном 
сахарном диабете (ГСД) сохраняется на доста-
точно высоком уровне, достигая 90%. К числу 
выявляемых осложнений гестации у таких паци-
енток можно отнести персистирующую угрозу 
прерывания беременности, многоводие и гестоз. 

Целью нашего исследования явилось улуч-
шение течения беременности и родов у беремен-
ных с ГСД путем коррекции выявленных наруше-
ний во время гестации.

Под нашим наблюдением находилось 24 жен-
щины, у которых во время беременности был 
диагностирован ГСД. Первобеременных среди 
них было 17, повторнобеременных 7 женщин. 
Средний возраст пациенток составил 32±1,6 лет. 
Большинство беременных находилось в воз-
расте от 29 до 40 лет. 

СД в семейном анамнезе отмечали 18 паци-
енток, что составило 75%. Необходимо отметить, 
что подавляющее большинство беременных 
(79%) страдали избыточной массой тела, ИМТ 
тела у обследованных нами беременных соста-
вил в среднем 41,0. 

Акушерский анамнез был осложнен перене-
сенными медицинскими и самопроизвольными 

абортами, неразвивающейся беременностью, 
что также является дополнительным фактором 
риска развития диабета.

Обследуемые беременные поступили в ста-
ционар по направлению женской консультации, 
где был установлен диагноз ГСД. Чаще всего 
диагноз выставлялся в конце второго – начале 
третьего триместра беременности. Четырем 
женшинам диагноз ГСД впервые был выставлен 
в стационаре, куда пациентка поступила для 
лечения осложнений гестации (гипоксия плода, 
нарушения со стороны фетоплацентарного ком-
плекса). В процессе обследования пациенткам 
назначались общеклинические анализы крови 
и мочи, ультразвуковое исследование, доппле-
рометрия, кардиотокография плода. Пациент-
кам также назначались специфические методы 
обследования – тест на толерантность к глюкозе, 
гликированный гемоглобин, консультация эндо-
кринолога и терапевта.

Наиболее частым осложнением гестации 
у беременных являлись ранний гестоз (преиму-
щественно отечной формы), многоводие, разви-
тие фетоплацентарной недостаточности и гипок-
сии плода.

Пациентки с угрозой прерывания беремен-
ности получали натуральный микронизирован-
ный прогестерон перорально и/или вагинально 
в дозе 200–600 мг/сут. или дидрогестерон 20–40 
мг/сут. 

Лечение других осложнений беременно-
сти проводилось по общепринятым стандартам 
с включением озонотерапии а также ультра-
звуковой контроль с допплерометрией и еже-
дневной кардиотокографией. Следует заметить, 
что коррекция таких осложнений как многово-
дие, фетоплацентарная недостаточность была 
затруднительной, но прогрессирование симпто-
мов во всех случаях удалось остановить. 

Пациентки соблюдали диету, энергетиче-
ская ценность которой не превышала 2000 ккал 
в сутки, дробное питание (5–6 разовый прием 
пищи) за исключением легкоусвояемых углево-
дов. Все беременные прошли обучение в школе 
диабета, у них на руках имелись портативные 
глюкометры. Измерение уровня глюкозы крови 
проводилось перед каждым приемом пищи 
и перед сном. Полученные данные фиксирова-
лись в специальный дневник, при необходимости 
проводилась коррекция уровня глюкозы путем 
введения инсулина подкожно. 
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Беременность до доношенного срока уда-
лось сохранить 21 пациентке, все они были родо-
разрешены через естественные родовые пути на 
сроке 36–37 недель, учитывая в осложнении ГСД, 
диабетическую фетопатию и поздний гестоз. 
У одной женщины произошли преждевременные 
роды на сроке 34 недели, двум произведена опе-
рация кесарева сечения по поводу преждевре-
менного излития околоплодных вод и незрелых 
родовых путей, нарастающей гипоксии плода. 
Всего родилось 24 детей. Все дети живы.

Таким образом, пациентки с ГСД относятся 
к группе высокого риска по развитию осложнений 
во время гестации. Своевременная диагностика, 
профилактика и коррекция выявленных наруше-
ний позволяют пролонгировать беременность 
с минимальным риском для матери и плода. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАННЕЙ 
ГИПОГАЛАКТИИ МЕТОДОМ 
КРИСТАЛЛОГРАФИИ 
Тезиков Ю.В., Костянова Е.В. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Физиологическая перестройка молочных 
желез после родов сопровождается изменением 
характера их секрета, кристаллограммы кото-
рого могут служить маркером недостаточной 
функциональной готовности молочных желез 
к лактации или эффективности применяемых 
профилактических и лечебных мероприятий. 

Цель исследования – разработать высо-
коинформативный способ прогнозирования 
ранней гипогалактии с применением метода 
кристаллографии. 

Способ прогнозирования гипогалактии 
заключается в следующем. У беременной с нача-
лом родовой деятельности проводится забор 
секрета молочных желез для выполнения кри-
сталлограммы. Затем забор секрета молочных 
желез для выполнения кристаллограмм прово-
дится в первые сутки и вторые сутки послеродо-
вого периода. 

Характерными для кристаллограмм, выпол-
ненных до родоразрешения, являются сле-

дующие морфологические признаки: хорошо 
выраженные границы между центральной, про-
межуточной и краевой зонами; наличие решет-
чатой формы кристаллизации; четкость границ 
кристаллических структур с истончением кри-
сталлических структур от центра к периферии; 
неярко выраженная линия пигментации между 
краевой и промежуточными зонами; однородная 
краевая зона с возможными единичными аркад-
ными трещинами, не выходящими за её границу. 
При изменении морфологии кристаллограмм 
секрета молочных желез в первые и/или вторые 
сутки послеродового периода у одной и той же 
женщины по сравнению с морфологией кристал-
лограммы, выполненной до родоразрешения, 
отмечаются следующие особенности: стертость 
или отсутствие границ между центральной, про-
межуточной и краевой зонами; центральная зона 
характеризуется очаговой мелкоструктуриро-
ванной кристаллизацией или отсутствием кри-
сталлизации солей, возможны отдельные ско-
пления хаотично расположенных кристаллов; 
размытость границ кристаллических структур, 
наблюдается много поломок, наростов; отдель-
ные N-образные, П-образные, штриховые раз-
нонаправленные трещины в промежуточной 
зоне; линия пигментации между промежуточной 
и краевой зонами выражена ярко; для краевой 
зоны характерно её истончение, наличие мор-
щин, штриховых трещин. 

Анализ эффективности предлагаемого спо-
соба прогнозирования ранней гипогалактии про-
веден в ходе рандомизированного исследования 
472 беременных женщин, из которых у 332 (70,3%) 
перед родами выявлены факторы риска ранней 
гипогалактии. Все 332 беременные женщины 
были в полном объеме обследованы согласно 
предлагаемому способу прогнозирования ран-
ней гипогалактии. Изменение морфологии кри-
сталлограммы секрета молочных желез, выпол-
ненной в первые сутки послеродового периода, 
по сравнению с морфологией кристаллограммы, 
выполненной с началом родовой деятельности, 
отмечено у 140 (42,2%) родильниц. Оценка лакта-
ционной функции на 10-е сутки послеродового 
периода путем определения количества и каче-
ственного состава молока, с учетом потребности 
в молоке ребенка (по формуле Финкельштейна), 
показала отсутствие у всех 140 (100%) родиль-
ниц ранней гипогалактии. Отсутствие изменения 
морфологии кристаллограммы секрета молоч-
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ных желез, выполненной на первые сутки после 
родов, и наличие изменения морфологии кри-
сталлограммы, выполненной на вторые сутки 
послеродового периода, по сравнению с мор-
фологией кристаллограммы, выполненной до 
родоразрешения, зафиксировано у 111 (33,4%) 
родильниц, что свидетельствует о задержке 
функциональной перестройки или неготовно-
сти молочных желез к полноценной лактации. 
Оценка лактационной функции на 10-е сутки 
послеродового периода показала наличие ран-
ней гипогалактии различной степени тяжести 
у 78 (70,3%) родильниц, отсутствие нарушения 
лактации у 33 (29,7%) родильниц. Отсутствие 
изменения морфологии кристаллограмм секрета 
молочных желез, выполненных на первые, вто-
рые сутки послеродового периода, по сравнению 
с морфологией кристаллограммы, выполнен-
ной до родоразрешения, отмечено у 81 (24,4%) 
родильницы, что свидетельствует об отсутствии 
функциональной готовности молочных желез 
к полноценной лактации. Оценка лактационной 
функции на 10-е сутки послеродового периода 
показала наличие ранней гипогалактии различ-
ной степени тяжести у всех 81 (100%) женщины. 
В целом в группе родильниц с наличием факто-
ров риска ранней гипогалактии данное осложне-
ние реализовалось в 47, 9% (159 наблюдений).

Следовательно, при изменении морфологии 
кристаллограммы в первые сутки послеродового 
периода по сравнению с морфологией кристал-
лограммы, выполненной до родоразрешения, 
в 100% имеет место нормальное становление 
лактационной функции; при отсутствии измене-
ния морфологии кристаллограмм, выполненных 
на первые, вторые сутки послеродового пери-
ода, по сравнению с морфологией кристалло-
граммы, выполненной до родоразрешения, нару-
шение становления лактации с развитием ранней 
гипогалактии отмечается в 100% наблюдений; 
при отсутствии изменения морфологии кристал-
лограммы на первые сутки после родов и нали-
чии изменения морфологии кристаллограммы, 
выполненной на вторые сутки послеродового 
периода, по сравнению с морфологией кристал-
лограммы, выполненной до родоразрешения, 
нарушение становления лактационной функции 
с развитием ранней гипогалактии реализуется 
в 70,3% наблюдений. 

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ЭНДОМЕТРИТ, 
ФАКТОРЫ РИСКА
Тоноян Л.А., Алиева Г.А.

Россия, г. Москва, Московский государственный 
медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова

Послеродовый эндометрит (ПЭ) является 
распространенной формой послеродовой 
инфекции и, по данным А.Н. Стрижакова с соавт. 
(2004), после самопроизвольных родов встреча-
ется в 7–8%, после кесарева сечения – в 30–55% 
случаев. 

Цель исследования – определение факторов 
риска возникновения ПЭ.

Нами было изучено 20 историй болезни 
родильниц с ПЭ. 

Результаты исследований: среди (20) родиль-
ниц с диагнозом ПЭ – роды проводились через 
естественные родовые пути – в 90% (18), после 
операции кесарева сечения – в 10% (2) случаев. 
Ручное обследование матки, по поводу дефекта 
плаценты проводилось – в 5% (1). В послеродо-
вом периоде наблюдались: субинволюция матки 
– у 10% (2), гематометра – у 10% (2), несостоя-
тельность послеоперационного шва после опе-
рации кесарева сечения – у 5% (1), расхождение 
швов промежности- у 5% (1), поздние послеродо-
вые кровотечения- у 5% (1) родильниц. Позднее 
начало заболевания сопровождалось лихорад-
кой в послеродовом периоде на 5–9 сутки – у 15% 
(3), на 10–12 сутки – у 55% (11), без повышения 
температуры у10% (2). Прослеживались измене-
ния в гемограмме: лейкоцитоз до 12х109/л – в 25% 
(5), до 16х109/л – у 35% (7), до 35х109/л – у 35% (7); 
лимфоцитопения – у 55% (11); гранулоцито з- 
у 55% (11). При УЗИ: расширение переднезаднего 
размера матки и разряженные эхоструктуры 
без четких контуров – у 75% (15), эхопризнаки 
остатков плацентарной ткани – у 15% (3). Гисто-
логическими исследованиями диагнозы были 
подтверждены.

Заключение: основными факторами риска 
явились ручное обследование матки по поводу 
дефекта последа, субинволюция матки, гемато-
метра, послеродовое кровотечение, расхожде-
ние швов промежности и дисбиотические нару-
шения во влагалище.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Торубаров С.Ф., Самчук П.М., Буренкова И.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова,  
Филиал №2 «ГКБ №81 ДЗ города Москвы»

В современном акушерстве основным фак-
тором риска послеродовых гнойно-септических 
осложнений остается – оперативное родораз-
решение (Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Рад-
зинский, Г.М. Савельева, 2007). Частота опера-
ций кесарево сечение в Российской Федерации, 
как и во всем мире, возрастает из года в год, что 
влечет за собой применение антибактериальной 
терапии, как «защиты» от возможных инфекцион-
ных осложнений в послеоперационном периоде, 
наряду с этим эксперты ВОЗ остро поднимают 
вопрос о рациональности назначения антибакте-
риальных препаратов. 

Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности антибиотикопрофилактики при 
операции кесарево сечение с целью снижения 
послеоперационных гнойно-воспалительных 
осложнений при минимальной антибактериаль-
ной нагрузке.

Проанализировано 725 случаев родоразре-
шений проведенных путем операции кесарево 
сечение за 2013 год на базе родильного дома №17 
г. Москвы с выполнением полной клинико-стати-
стической характеристики пациенток. В зависи-
мости от данных анамнеза, типа операции (плано-
вая/экстренная), особенностей течения родов до 
родоразрешения путем операции кесарево сече-
ние, технических особенностей операции, нами 
были разработаны критерии и выделены четыре 
группы пациенток послеоперационного инфек-
ционного риска. В первую группу «высокого» 
инфекционного риска включены 188 пациенток 
с гипертермией в родах, операция выполнена 
при полном открытии маточного зева, расшире-
ние объема оперативного вмешательства, опе-
рация проведена на фоне кровотечения. У этих 
пациенток антибиотикопрофилактика (амокси-
клав 1,2 г, или цефабол 1,0 г) применялись в тече-
ние 72 часов начиная с интраоперационного вве-

дения после «пережатия» пуповины. К группе 
«среднего» инфекционного риска отнесены 148 
пациенток, операция у которых была проведена 
на фоне выраженного многоводия, после двух 
предыдущих кесаревых сечений в анамнезе, ано-
малий родовой деятельности (слабости) не под-
дающейся коррекции и наличии выраженного 
спаечного процесса в брюшной полости. Анти-
биотики амоксиклав 1,2 г, или цефабол 1,0 г в этой 
группе применялись в течение 16 часов, начиная 
с интраоперационного введения после «пере-
жатия» пуповины и еще дважды с интервалом 8 
часов. К группе «низкого» инфекционного риска 
были отнесены 334 пациентки, у которых кеса-
рево сечение выполнено на фоне отягощенного 
акушерского анамнеза (неполноценный рубец 
на матке после операций на стенке матки, ЭКО 
и ПЭ, невынашивания беременности в анамнезе) 
длительного безводного периода более 12 часов. 
В этой группе антибиотикопрофилактика прово-
дилась однократно после пережатия пуповины 
(амоксиклав 1,2 г или цефабол 1,0 г – внутри-
венно). Четвертую группу условно обозначенную 
«без риска» составили 55 пациенток с неослож-
ненным акушерско-гинекологическим анамнезом 
и неосложненным течением настоящей беремен-
ности. Основными показаниями к операции кеса-
рево сечение в этой группе явились заболевания 
глаз, травматологические заболевания, крупный 
плод при тазовом предлежании, биологическая 
незрелость родовых путей к сроку гестации, 
неправильное предлежание плода. В этой группе 
антибиотикопрофилактика не проводилась. Ста-
тистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием стандартной про-
граммы STATISTICA for Windows, Release 6,0.

Результаты исследования и обсуждение. 
В плановом порядке операция выполнена у 226 
(31,2%) беременных, в экстренном – 499 (68,8%). 
Средний возраст пациенток составил 30,2±5,2 
года. Первобеременные составили 271 (37,4%) слу-
чай, что является безусловным резервом для сни-
жения частоты кесарева сечения в этих когортах. 
У 55,4% беременных акушерско-гинекологиче-
ский анамнез был отягощен абортами, самопро-
извольными выкидышами или диагностическими 
выскабливаниями по поводу гинекологической 
патологии, и у 59,5% течение настоящей бере-
менности сопровождалось угрозой прерыва-
ния и преждевременных родов, анемией, ОРВИ, 
гестозом, задержкой роста плода, предлежание 
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плаценты. Соматический анамнез был отягощен 
хроническим пиелонефритом, циститом у 23,2% 
пациенток. Следует отметить, что в первой группе 
инфекционного риска у 3 (1,6%) родильниц диа-
гностирована субинволюция матки, у остальных 
отмечено неосложненное течение послеопера-
ционного периода. Во второй группе только у 1 
(0,67%) пациентки отмечена субинволюция матки. 
В группах с «низким» и «без риска» не отмечено 
гнойно-воспалительных осложнений в послео-
перационном периоде. У 99,4% пациенток этих 
групп течение послеоперационного периода, 
инволюции матки по данным ультразвукового 
исследования, клинико-лабораторных показате-
лей, были в пределах нормы, что позволило про-
водить максимально раннюю выписку из родиль-
ного дома матери и ребенка. 

Таким образом, наши исследования пока-
зывают, что схемы антибиотикопрофилактики 
предусматривающие однократное введение 
дозы антибиотика, так же эффективны как прием 
антибиотиков на протяжении 72 часов. Про-
ведение эффективной оценки инфекционного 
индекса позволяет отказаться от назначения 
антибиотиков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СТЕПЕНИ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Торчинов А. М., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б., 
Дзансолова А.В.

Россия, г. Москва, МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Обследовано 100 беременных в возрасте от 
17 до 42 лет в сроке гестации от 28 до 39 недель. 
Оценивали показатели перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и степень эндогенной интокси-
кации у беременных в зависимости от степени 
тяжести преэклампсии. Выявлено что увеличе-
ние концентрации продуктов ПОЛ имеет тесную 
взаимосвязь с уровнем молекул средних масс 
и зависит от степени тяжести преэклампсии.

Физиологическая беременность с первых 
дней сопровождается комплексом адаптацион-
ных реакций организма. Нарушение процессов 

адаптации является причиной многих осложне-
ний гестационного периода, ведущим из которых 
является преэклампсия. Одним из проявлений 
стрессорного воздействия является активация 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Процессы 
ПОЛ принимают участие в регуляции физико-
химических процессов, протекающих в мембра-
нах клеток и субклеточных структур. Нарушение 
процессов ПОЛ ведет к изменению активности 
ферментов, что в конечном итоге отражается на 
их функции и обмене веществ, происходит уве-
личение синтеза стероидных и половых гормо-
нов, тромбоксанов и простагландинов.

Цель исследования – изучить состояние 
перекисного окисления липидов и показателей 
эндогенной интоксикации у беременных с пре-
эклампсией в зависимости от степени тяжести 
преэклампсии.

Обследовано 78 беременных с гестозом раз-
личной степени тяжести и 22 пациентки с физи-
ологическим течением беременности в сроке 
гестации от 28 до 39 недель.

В условиях физиологически протекающей 
беременности обнаружено статистически значи-
мое повышение уровня малонового диальдегида 
(МДА) на 34% по сравнению с небеременными 
женщинами (p<0,05).

Как показали результаты исследования, 
у всех беременных с преэклампсией имеет место 
повышенная интенсификация процессов ПОЛ. 
Отмечено значительное повышение уровня 
продуктов ПОЛ, которые коррелируют со сте-
пенью тяжести гестоза. Содержание МДА по 
сравнению с контрольной группой повышалось 
соответственно на 42%%, 62,5% и 84% в зави-
симости от степени тяжести преэклампсии. Все 
изменения показателей ПОЛ были статистиче-
ски значимыми (p<0,05). При этом активность 
супероксиддисмутазы (СОД) (антиоксидантного 
фермента) плазмы крови была снижена на 14,5%, 
22,7% и 34,8% в зависимости от степени тяжести 
гестоза (p<0,05).

О степени эндогенной интоксикации орга-
низма продуктами ПОЛ в условиях преэклампсии 
дополнительно судили по увеличению молекул 
средней массы (МСМ).

Для оценки эндотоксемии исследовали скри-
нинговым методом содержание молекул сред-
ней массы при длинах волн при 254 и 280 нм. 
по методу Н.И. Габриэлян (1985). У беременных 
с гестозом легкой степени концентрация МСМ 
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(λ=254 нм и 280 нм) была выше нормы на 21,8% 
и 28,1% соответственно. Более выраженный 
интоксикационный синдром отмечен у беремен-
ных с гестозом средней степени тяжести. Уро-
вень МСМ (λ= 254 нм и 280 нм) повышен на 28,7% 
и 49,4% (p<0,05) соответственно. Наибольший 
уровень токсических продуктов в плазме крови 
выявлен у беременных с гестозом тяжелой сте-
пени: уровень МСМ (λ=254 нм и 280 нм) был уве-
личен на 42,2% и 75,3% (p<0,05) соответственно.

Таким образом, при гестозе различной сте-
пени тяжести происходит интенсификация про-
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Увеличение активности МСМ254, МСМ280 можно 
расценивать как адекватную ответную реакцию 
на интенсификацию ПОЛ. Возможно, некомпен-
сированная активность ферментов антиокси-
дантной системы (снижение супероксиддисму-
тазы) и интенсификация ПОЛ (увеличение МДА) 
служат одной из причин высокого содержания 
в гемолизатах МСМ254, МСМ280, причем чем тяже-
лее протекает преэклампсия, тем значения пара-
метров эндогенной интоксикации значительно 
более выражены по сравнению с физиологиче-
ским течением беременности.

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б.,
Сарахова Д.Х., Дзансолова А.В.

Россия, г. Москва, МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В современных теориях патогенеза гестоза 
одним из значимых звеньев рассматривается 
эндогенная интоксикация. Основанием тому явля-
ется системность поражения организма токси-
ческими продуктами. При выраженном эндоток-
сикозе возможности естественных механизмов 
детоксикации, включающих монооксигеназную 
детоксицирующую систему печени, иммунную 
и выделительную системы, значительно ограни-
чены вследствие срыва компенсаторных адапта-
ционных механизмов, что обусловливает прогрес-
сирование заболевания. В патогенезе синдрома 
эндогенной интоксикации важную роль играют 
многие факторы. В последнее время все большее 
внимание уделяется расстройствам липидного 

обмена, связанным с интенсификацией процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Однако 
до настоящего времени при различной степени 
гестоза не прослежены взаимосвязи эндогенной 
интоксикации с расстройствами липидного мета-
болизма, что явилось целью данной работы.

Исследование включало 78 беременных 
с гестозом в сроке гестации 28–39 недели. В зави-
симости от тяжести гестоза выделены три под-
группы беременных: легкой (I), средней степени 
(II) и тяжелой (III). Степень эндогенной интоксика-
ции оценивали по общей и эффективной концен-
трации альбумина (ОКА и ЭКА), а также уровню 
молекул средней массы (МСМ). Интенсивность 
ПОЛ оценивали по содержанию малонового 
диальдегида (МДА) (по реакции с 2-тиобарби-
туровой кислотой). Активность супероксид-
дисмутазы (СОД) определяли по способности 
фермента тормозить аэробное восстановление 
нитросинего тетразолия до формазана.

Результаты исследования и обсуждение. 
Полученные данные свидетельствовали о том, 
что при поступлении беременных в стационар 
концентрация МСМ (λ=254 нм) была выше нормы 
на 21,8% (p<0,05). Уровень МСМ (λ=280 нм) при 
поступлении достоверно не отличался от нормы.

Более выраженный интоксикационный син-
дром отмечен у беременных с гестозом средней 
степени тяжести. Так, при поступлении содер-
жание ОКА и ЭКА было меньше нормы на 16,1 
и 22,3% (p<0,05) соответственно, а индекс токсич-
ности (ИТ) увеличен на 40,0% (p<0,05), уровень 
МСМ (λ=254 и 280 нм) повышен на 28,7 и 49,4% 
(p<0,05) соответственно.

Наибольший уровень токсических продуктов 
в плазме крови выявлен у беременных с гестозом 
тяжелой степени. При поступлении в стационар 
содержание ОКА и ЭКА у пациенток было меньше 
нормы на 23,1 и 37,2% соответственно, а ИТ повы-
шен на 112,0% (p<0,05). Отмечено существенное 
повышение концентрации и гидрофильных ток-
сических продуктов: уровень МСМ (λ=254 и 280 
нм) был увеличен на 42,2 и 75,3% (p<0,05) соот-
ветственно. Таким образом, полученные данные 
подтверждают зависимость степени эндогенной 
интоксикации от тяжести гестоза.

В настоящее время установлено, что мем-
бранодеструктивные явления представляют 
собой один из важнейших процессов, участву-
ющих в «насыщении» организма токсическими 
веществами. Для оценки их выраженности нами 
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изучен качественный и количественный состав 
липидов плазмы крови.

Повышенная интенсификация процессов 
перекисного окисления липидов представляет 
собой важнейший фактор, обусловливающий 
мембранодестабилизирующие явления. Оказа-
лось, что у беременных с гестозом уровень пер-
вичных и вторичных молекулярных продуктов 
ПОЛ был заметно повышен и сопряжен с тяже-
стью гестоза. Так, у беременных с гестозом лег-
кой степени содержание малонового диальде-
гида (МДА) при поступлении было выше нормы 
на 42% (p<0,05), а активность супероксиддисму-
тазы (СОД) плазмы крови при поступлении была 
снижена на 14,5% (p<0,05). При гестозе средней 
степени тяжести уровень малонового диальде-
гида при поступлении был выше нормы на 62,5% 
(p<0,05). В этой группе отмечено заметное сниже-
ние активности СОД: при поступлении она была 
ниже нормы на 22,7%. У беременных с гестозом 
тяжелой степени интенсивность ПОЛ была наи-
большей. Так, содержание в плазме крови МДА 
при поступлении беременных в стационар было 
выше нормы на 84% (p<0,05), при этом активность 
СОД была снижена на 34,8 (p<0,05).

Заключение. Клинико-лабораторными иссле-
дованиями установлено, что выраженность 
эндогенной интоксикации при гестозе сопря-
жена с изменениями липидного метаболизма, 
в частности с изменением качественного и коли-
чественного состава липидов плазмы крови, 
а также интенсификацией процессов перекис-
ного окисления липидов.

ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., Чупрынин В.Д.,
Михайлова О.И.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

По данным зарубежных авторов за послед-
ние 50 лет частота встречаемости врастания 
плаценты в миометрий увеличилась в 10 раз 
и составляет 1:500 – 1:2500 беременных.

Факторами риска при этом является нали-
чие рубца на матке после двух или более опе-
раций кесарева сечения, а также предлежание 
плаценты.

Существует консервативная тактика веде-
ния: оставление плаценты in situ с эмболизацией 
маточных артерий и последующей терапий мето-
трексатом, однако осложнениями при данном 
способе терапии являются: сепсис (10%), отсро-
ченное кровотечение и гистерэктомия (20–38%), 
тромботические осложнения. Кроме того, суще-
ствует оперативный метод лечения – гистерэкто-
мия, которая применялась в Центре до 2013 года: 
в большинстве случаев при абдоминальном родо-
разрешении не удавалось проводить органосох-
раняющие операции, в связи с чем при врастании 
плаценты в миометрий производилось кесарево 
сечение и последующее удаление матки.

Исходя из вышеизложенного, была оптими-
зирована тактика хирургического лечения при 
врастании плаценты.

С 2013 по 2014 гг. было обследовано и родо-
разрешено 9 беременных с врастанием плаценты 
в миометрий, подтверженным данными ультра-
звукового, допплерометрического исследований 
и магнитно-резонансной томографии.

Во всех случаях было произведено попереч-
ное надлобковое чревосечение, кесарево сече-
ние в нижнем маточном сегменте поперечным 
разрезом, перевязка внутренних подвздошных 
артерий, иссечение участка врастания плаценты 
в миометрий и метропластика передней стенки 
матки в сроке от 36 до 38 недель беременности. 
Родились живые дети, средняя масса составила 
3135 грамм, рост 49 см, оценка состояния по 
шкале Апгар от 7 до 9 баллов, дети были выпи-
саны с матерями. Кровопотеря составила от 1200 
до 1450 мл, однако во всех случаях была произве-
дена реинфузия аутоэритроцитов. Послеопера-
ционный период у всех пациенток протекал без 
осложнений, проводилась антимикробная тера-
пия антибактериальными препаратами широкого 
спектра действия. Средний койко-день послеро-
дового периода составил 7,2 дня.

Таким образом, при разработанной органо-
сохраняющей тактике оперативного родораз-
решения при врастании плаценты в миометрий 
наблюдаются благоприятные акушерские и пери-
натальные исходы.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ В СНИЖЕНИИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ
Узденова З.Х., Залиханова З.М., Шогенова Ф.М., 
Абрегова А.Р.

Россия, г. Нальчик, ГОУ ВПО Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова 

В отечественной и зарубежной литературе 
на протяжении нескольких десятилетий про-
должается обсуждение роли акушерского трав-
матизма в генезе десценции тазового дна. По 
данным различных авторов, гнойно-септические 
осложнения после родоразрешающих операций 
встречаются в 8–10 раз чаще, чем после само-
произвольных родов, и частота их колеблется 
в широких пределах – 13–54%. У женщин с высо-
ким инфекционным риском родовой травма-
тизм достигает 85%, а при сочетании нескольких 
инфекционных факторов – 91%. При наложе-
нии вакуум-экстрактора разрывы промежности 
имеют место в 12–24,7% (разрывы промежности 3 
степени до 5–8%), срединно-латеральная эпизио-
томия – в 72–90%, перинеотомия – в 7–12%.

В связи с этим, проблема профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации гнойно-воспа-
лительных заболеваний в акушерстве и гинеколо-
гии остается актуальной и требует дальнейшего 
изучения. В профилактике послеродовых инфек-
ционных осложнений значимая роль принадле-
жит сочетанию методов лекарственной терапии 
и не медикаментозного воздействия, что спо-
собствует улучшению реабилитации родильниц, 
снижению массивности и длительности лекар-
ственной нагрузки. В числе нетрадиционных 
поливалентно действующих методов лечения всё 
большее внимание привлекает использование 
низкоинтенсивной магнитолазерной терапии. 

Цель исследования: снижение частоты 
гнойно-воспалительных осложнений у родиль-
ниц после операции вакуум-экстракции плода 
с применением низкоинтенсивной магнитолазер-
ной терапии.

В исследование включены 55 родильниц, 
родоразрешенных путем операции вакуум-экс-
тракции плода, с применением в послеродовом 
периоде низкоинтенсивной магнитолазерной 
терапии на рану в области промежности (I основ-
ная группа) и 50 родильниц, родоразрешенных 
путем операции вакуум-экстракции, после стан-
дартной терапии без применения физических 
методов лечения (II группа сравнения). У всех 
родильниц были раны на промежности после 
эпизио- и перинеотомии.

Всем пациенткам I группы, кроме стандарт-
ного ведения послеродового периода, применя-
лось магнитолазерное воздействие. Курсовое 
лечение ран магнитолазером осуществлялось 
следующим образом: рана на промежности 
предварительно обрабатывалась раствором 
перекиси водорода и фурациллина, осушалась 
стерильными марлевыми салфетками и затем 
облучалась вся поверхность раны. Облучение 
начинали со 2-х суток после родов и проводили 
ежедневно в течение 5–7 дней. Магнитолазе-
ротерапия проводилась контактно на область 
раны (2–3 зоны) через один слой марли с экспо-
зицией по 40 секунд на зону. Параметры маг-
нитолазера: длина волны – 0,89 мкм, частота 
повторения импульса 80 Гц, импульсная мощ-
ность 5,2 Вт. Оценка клинической эффектив-
ности предложенной методики профилактики 
проводилась по общему состоянию родильниц 
(пульс, артериальное давление, температура 
тела), темпам инволюции матки, характеру 
лохий, состоянию рубца на промежности, каче-
ства жизни, длительности пребывания в стаци-
онаре. Показатели качества жизни родильниц 
оценивались с использованием теста диффе-
ренцированной самооценки в исходном состо-
янии и после курса лечения.

Обследуемые группы родильниц по основ-
ным характеристикам были сравнимы: по воз-
расту, данным анамнеза, течению беременности 
и родов, величине кровопотери. 

Сроки пребывания родильниц в стационаре 
сократились в среднем на 2,4 дня в основной 
группе. При анализе течения послеродового 
периода отмечено, что у пациенток I группы он 
протекал более благоприятно: не было темпе-
ратурной реакции после родоразрешения. В II 
группе субфебрильная температурная реакция 
отмечалась до 3-х суток у 16%, отечность швов 
промежности у 60% родильниц. 
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Динамика сокращения матки нами оцени-
валась на 3 и 5 сутки после родов. Инволюция 
матки в основной группе значительно опережала 
инволюцию матки в контрольной группе. Магни-
толазерное воздействие способствовало более 
гладкому течению раневого процесса: отмечено 
значительное уменьшение болевого синдрома, 
отечности и гиперемии кожи промежности на 
2–3 сутки после родов в I группе. Во II группе 
уменьшение болей наблюдалось на 3–4-е сутки. 
У одной родильницы из II группы отмечено нагно-
ение раны промежности с расхождением швов.

По результатам психологического тестирова-
ния наилучшая динамика показателей по пара-
метрам активности и настроения, коррелирую-
щим с качеством жизни, отмечалась в I группе 
родильниц. У пациенток II группы ни по одному 
из трех параметров теста достоверных измене-
ний не произошло. Данные положительных изме-
нений параметров качества жизни пациенток 
мы связали с быстрым купированием болевого 
синдрома.

Таким образом, использованный для про-
филактики осложнений после родоразрешаю-
щей операции метод магнитолазерной терапии 
позволяет значительно снизить частоту инфек-
ционно-воспалительных осложнений в послеро-
довом периоде и сократить сроки пребывания 
родильниц в стационаре.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛАКТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ 
И КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ушанлы А.С., Королькова Н.М.

Молдова, г. Кишинев, МКБ №1, Перинатальный 
Центр, 
ГУМФ им. Николая Тестемицану

Одной из актуальных проблем акушерства 
и перинатологии является грудное вскармлива-
ние, которое играет ключевую роль в физическом 
и психическом развитии ребенка, а так же непо-
средсвенно оказывает свое положительное вли-
яние на здоровье матери (Нейлор О.Дж., 2007). 
Одним из наиболее часто встречающихся нару-

шений лактационной функции явлется ее недо-
статочность, частота которой постоянно растет 
и составляет 26–80% от числа всех кормящих 
матерей (Бахаев В.В., 2002, Зейтц Р.И., Филиппов 
Е.С., 2003, Орлова С.В., 2003). Пациентки после 
кесарева сечения относятся к группе риска по 
развитию гипокалактии, что связано с поздним 
прикладыванием к груди ребенка. Немаловаж-
ную роль в снижении лактации играет и ослож-
ненный анамнез у женщин после естественных 
родов. Поэтому сравнительная характеристика 
факторов риска недостаточности лактационной 
функции является актуальной сегодня.

Цель данного исследования: oценить фак-
торы риска, влияющие на лактационную функ-
цию у родильниц после физиологических родов 
и кесарева сечения.

Материалы и методы исследования: была 
изучена лактационная функция и выявлены фак-
торы риска у 400 родильниц, которые были раз-
делены на 2 группы в зависимости от метода 
родоразрешения: 1-ю группу составили 340 
родильниц после физиологических родов, а 2-ю 
группу – 60 родильниц после кесарева сечения. 
Были использованы методы анкетирования 
и интервьюирования, включительно и на про-
тяжении последующих 6 месяцев жизни детей. 
Критериями включения пациенток в исследова-
ние явились: одноплодные роды в срок, а так же 
отсутствие тяжелой акушерской патологии, как 
преэклампсия, осложненная HELLP-синдромом 
и массивные кровотечения. Статистическая 
обработка данных была проведена в статистиче-
ской программе SPSS 20 и в Microsoft Office Excel 
2010.

Средний возраст пациенток, включенных 
в исследование, составил 21–30 лет (69,8%), кото-
рый является оптимальным репродуктивным 
возрастом (Белоусова B.C., 2002; Воскресенская 
C.B., 2002; Jacobson В., 2004; Баев O.P., 2005). При 
проведеннии исследования были проанализиро-
ваны следующие критерии: социальный статус, 
вредные производственные факторы, акушер-
ский и гинекологический анамнезы, экстрагени-
тальная патология, течение беременности, родов 
и послеродового периода, физическое и психи-
ческое развитие детей на протяжении первых 6 
месяцев жизни. 

Было выявлено, что в I группе исключительно 
естественное вскармливание отмечалось в 86,5% 
случаев, а во II группе только в 48,3%.
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В процессе наблюдения за родильницами 
нам удалось установить факторы риска, повли-
явшие на становление лактационной функции 
у пациенток после естесвенных родов и кесарева 
сечения. Факторами риска недостаточности лак-
тации после физиологических родов являются: 
вредные производственные факторы (химиче-
ские, термические, радиоактивные, психо-эмоци-
ональные) – 25,6%, гормональная контрацепция 
(23,3%), экстрагенитальная патология (заболе-
ания эндокринной и нервной систем – 10,3%), 
избыточный вес тела матери (19,4%), обвитие 
пуповины (25,3%) при p<0.05. Осложненный аку-
шерский (спонтанные аборты) и гинекологиче-
ский (бесплодие) анамнезы (20,7%), банальные 
инфекции половой системы и TORCH-инфекции 
(18,3%), повлияли на лактацию после кесарева 
сечения при корреляции Пирсона p<0.01. Сход-
ными факторами для обеих групп явились: 
тип кормления самой матери (85,6%), стимуля-
ции лактации (25%), время становления лакта-
ции (98,3%), тревожные состояния родильницы 
(77,6%), задержка психо-эмоционального разви-
тия ребенка (23,2%) при p<0.01.

Таким образом, были выявлены и оценены 
факторы риска, приведшие к расстройствам лак-
тации, а именно ее снижению в разных исследо-
вательских группах при р<0.05, которые являются 
актуальными на сегодняшний день и неодходимо 
учитывать в практической деятельности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
И МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА 
В ЛЕЧЕНИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
Федорова Т.А., Михайлова О.И., Тютюнник В.Л., 
Бакуридзе Э.М.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В современном акушерстве проблема хрони-
ческой плацентарной недостаточности не теряет 
своей актуальности и продолжает оставаться 
одним из приоритетных направлений. Тяжелые 
последствия плацентарной недостаточности для 

новорожденного делают необходимым поиск 
новых современных средств ее лечения. 

Цель исследования: оценка эффективности 
сочетанного применения плазмафереза и меди-
цинского озона в комплексной терапии плацен-
тарной недостаточности (ПН).

В исследование включены 127 женщин в сроки 
беременности 24–28 недель с компенсированной 
или субкомпенсированной плацентарной недо-
статочностью, установленной на основании кли-
нико-лабораторных данных, результатов УЗИ, 
параметров допплерометрии. Основную группу 
составили 58 беременных с ПН, которым в ком-
плекс лечения включен курс плазмафереза (3–4 
процедуры на аппарате «РСS-2» (производство 
«Гемонетикс» США) в сочетании с внутривенным 
введением озонированного физиологического 
раствора с концентрацией озона 0,4 мг/л (раствор 
готовили непосредственно перед введением на 
медицинской озонаторной установке «УОТА 60–01 
производства «Медозон» (Россия); всего 5 инфу-
зий. Группу сравнения составили 69 женщин с пла-
центарной недостаточностью, которым проводи-
лось традиционное медикаментозное лечение. 

Анализ данных клинико-лабораторного обсле-
дования беременных показал, что формирование 
ПН сопровождается развитием эндогенной инток-
сикации, выраженной гиперкоагуляцией с актива-
цией внутрисосудистого свертывания и наруше-
нием ангиогенеза (снижение в сыворотке крови 
плацентарного фактора роста на 26,4%, повыше-
ние сосудистого эндотелиального фактора роста 
– на 19,5% по сравнению с контрольными пока-
зателями), при этом наиболее значимыми факто-
рами риска явились: хронические воспалитель-
ные заболевания матки и придатков, осложненное 
течение данной беременности, экстрагениталь-
ные заболевания. Показано, что применение плаз-
мафереза с озонотерапией в комплексном лече-
нии плацентарной недостаточности способствует 
нормализации коагуляционного потенциала 
крови, о чем свидетельствует снижение уровня 
фибриногена на 23,5%, индекса тромбодинамиче-
ского потенциала на 38,9%, д-димеров на 28,0%. 
После курса лечения в основной группе отмечено 
повышение концентрации сосудистого эндоте-
лиального в 1,6 раза и плацентарного факторов 
роста в 1,4 раза, в отличие от беременных с обще-
принятой терапией. Показатели допплерометрии 
после проведенного лечения свидетельствовали 
о достоверном улучшении кровотока в маточно-
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плацентарном и плодово-плацентарном бас-
сейне у беременных основной группы. Частота 
задержки развития плода по УЗИ в основной 
группе была ниже в 1,5 раза. Анализ течения 
родов у пациенток с ПН показал, что достоверно 
чаще самопроизвольные роды происходили 
у женщин основной группы – 60%, в отличие от 
группы сравнения – 45%. Частота преждевре-
менных родов в основной группе составила 14%, 
что достоверно меньше, чем в группе сравнения 
– 30%. Масса тела новорожденных от матерей 
основной группы была достоверно больше – 
3287 грамм, в отличие от сравнительной группы 
– 2731 грамм. 

Таким образом, плазмаферез в сочетании 
с озонотерапией у беременных с плацентарной 
недостаточностью обладает многокомпонент-
ным потенцирующим действием и их сочетанное 
применение является патогенетически обосно-
ванным и эффективным в лечении плацентарной 
недостаточности, позволяющим снизить частоту 
преждевременных родов и синдрома задержки 
развития плода.

ВЛИЯНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 
ЛИНИИ JEG-3
Фураева К.Н., Вязьмина Л.П., Овчинникова О.М., 
Степанова О.И., Баженов Д.О., Соколов Д.И., 
Сельков С.А.

Россия, г. Санкт-Петербург,  
ФГБУ «НИИ АГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Цитокины, секретируемые клетками плодо-
вого и материнского происхождения, контроли-
руют имплантацию бластоцисты на ранних сро-
ках беременности, а также регулируют развитие 
плаценты, оказывая паракринное и аутокринное 
влияние на функциональную активность трофо-
бласта. В настоящее время влияние цитокинов 
на функциональную активность клеток трофо-
бласта недостаточно изучено. Целью исследо-
вания явилась оценка влияния цитокинов TNFα, 

IFNγ, VEGF, bFGF на миграционную и пролифера-
тивную активность клеток трофобласта.

Исследования проводили с использованием 
клеток трофобласта линии JEG-3, воспроиз-
водящих фенотипические и функциональные 
характеристики инвазивного трофобласта. Про-
лиферативную активность клеток трофобласта 
линии JEG-3 оценивали при помощи метода, 
основанного на окраске белковых компонен-
тов цитоплазмы клеток витальным красителем 
кристаллическим фиолетовым. Клетки линии 
JEG-3 вносили в лунки 96-луночного планшета 
в концентрации 0,4×105 клеток в среде DMEM 
c добавлением 1% ЭТС (Sigma, США) и культи-
вировали сутки при 37˚С, 5% СО2 во влажной 
атмосфере. Затем вносили цитокины и инкуби-
ровали 72 часа при 37˚С, 5% СО2. Далее клетки 
линии JEG-3 окрашивали 0,2% раствором кри-
сталлического, содержащего 5% метанола. 
Затем экстрагировали краситель 10% раствором 
уксусной кислоты и производили учет оптиче-
ской плотности раствора на микропланшетном 
ридере «Labsystems» при длине волны 540 нм. 
По изменению оптической плотности раствора 
оценивали интенсивность пролиферации кле-
ток линии JEG-3. Миграционную активность 
клеток трофобласта линии JEG-3 оценивали 
при помощи метода с использованием вста-
вок для 24-луночных планшетов с поликарбо-
натным фильтром (размер пор 8 мкм). Клетки 
линии JEG-3 вносили в количестве 1,5×105 кле-
ток в среде DMEM с добавлением 2% ЭТС в верх-
нюю камеру вставки, а в нижнюю – цитокины 
в различных концентрациях. Перед внесением 
цитокинов в течение 3 часов проводили инку-
бацию клеток линии JEG-3 в поликарбонат-
ных вставках при 37˚С, 5% СО2 для осаждения 
клеток. После инкубации клеток трофобласта 
линии JEG-3 в присутствии цитокинов в течение 
20 часов при 37˚С, 5% СО2, проводили фиксацию 
клеток на поверхности фильтра поликарбонат-
ных вставок в 70% растворе этилового спирта 
с последующей окраской гематоксилином Май-
ера. Оценивали относительное количество ядер 
клеток, мигрировавших на нижнюю поверх-
ность вставки, а также площадь, занимаемую 
этими клетками. В работе были использованы 
цитокины: IFNγ (в концентрациях 4 Ед/мл, 40 Ед/
мл, 400 Ед/мл, 1000 Ед/мл); TNFα (в концентра-
циях 10 Ед/мл, 50 Ед/мл, 400 Ед/мл); VEGF и bFGF 
(в концентрациях 1 нг/мл, 10 нг/мл, 100 нг/мл). 
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Статистическую обработку данных проводили 
с использованием критерия Стьюдента в про-
грамме Attestat 12.1.7.

TNFα (в концентрациях 1 Ед/мл и 50 Ед/мл), 
IFNγ (4 Ед/мл и 1000 Ед/мл) оказывали ингибиру-
ющее влияние на пролиферацию клеток линии 
JEG-3. Стимулирующее действие на пролифера-
тивную активность клеток трофобласта линии 
JEG-3 оказывал IFNγ (40 Ед/мл и 400 Ед/мл), VEGF 
(1 нг/мл, 10 нг/мл и 100 нг/мл). Цитокины IFNγ (1000 
Ед/мл), VEGF (10 нг/мл), bFGF (1 нг/мл и 10 нг/мл) 
стимулировали миграцию клеток трофобласта. 

В данном исследовании IFNγ стимулировал 
пролиферацию клеток линии JEG-3 в концентра-
циях 40 Ед/мл и 400 Ед/мл, но ингибировал про-
лиферацию в концентрации 1000 Ед/мл, обла-
дая параллельным стимулирующим миграцию 
действием в концентрации 1000 Ед/мл. Полу-
ченный результат может быть связан с тем, что 
на разных этапах развития плаценты действие 
различных концентраций IFNγ может изменять 
интенсивность миграции и пролиферации кле-
ток трофобласта. Так выявленное ранее повыше-
ние продукции ТNFα и IFNγ к третьему триместру 
беременности по сравнению с первым триме-
стром беременности обеспечивает стабилиза-
цию пролиферативных процессов в плаценте 
и препятствует чрезмерному ее развитию. Кроме 
того, было показано повышенное содержание 
bFGF в кондиционированных средах плацент 
первого триместра беременности по сравнению 
с третьим триместром беременности, кроме того 
экспрессия VEGF также была выше в эксплантах 
плацент первого триместра беременности по 
сравнению с третьим триместром, что может 
являться механизмом, обеспечивающим интен-
сивную инвазию трофобласта в начале бере-
менности. Результаты настоящего исследования 
согласуются с данными, полученными ранее 
и свидетельствуют о тонкой регуляции процесса 
формирования плаценты за счет действия широ-
кого спектра цитокинов, секретируемых в обла-
сти маточно-плацентарного контакта.

Работа поддержана грантами Президента РФ 
№НШ-641.2014.7, МК-1580.2013.7 и грантом РФФИ 
13-04-00304.

ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ФОТОМОДИФИКАЦИЯ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
ВИРУСНОГО ГЕНЕЗА В АНАМНЕЗЕ 
– ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ
Хашукоева А.З., Свитич О.А., Маркова Э.А., 
Хлынова С.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАН

Привычное невынашивание беременно-
сти – полиэтиологический симптомокомплекс, 
но среди всего разнообразия причин данной 
патологии доминируют инфекционные фак-
торы и иммунные нарушения. Ведущее место 
в генезе преждевременных репродуктивных 
потерь занимают инфекционные заболевания, 
среди которых доминируют герпесвирусные 
инфекции. Установлена возможность фотоди-
намической инактивации герпесвирусов, однако 
действие данной терапии на иммунологические 
показатели до сих пор не изучено.

Целью данного исследования явился ана-
лиз экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными 
клетками крови и продукции цитокинов (ФНО-α, 
ИФН-α, TФР-β1) в сыворотке крови у пациенток 
с герпесвирусной инфекцией и ПНБ в анамнезе, 
которым проводилась фотосенсибилизирован-
ная фотомодификация крови. 

Проведено комплексное обследование 
и лечение 74 пациенток с герпесвирусной инфек-
цией (ГВИ) без привычного невынашивания бере-
менности – 1 группа (36 женщин) и с привычным 
невынашиванием беременности в анамнезе – 2 
группа (38 женщин). У всех пациенток проводи-
лась оценка динамики экспрессии гена ФНО-α 
мононуклеарными клетками периферической 
крови с помощью метода обратной транскрипции-
ПЦР с использованием «Набора для проведения 
ПЦР-РВ в присутствии интеркалирующего кра-
сителя SYBR Green I» (Синтол, РФ). Также прово-
дили исследование динамики цитокинового про-
филя (ФНО-α, ИНФ-α, TФР-β1) в сыворотке крови 
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с использованием иммуноферментных набо-
ров для фирмы «Bender MedSystems», GmbH, 
Австрия. Математико-статистическую обработку 
полученных результатов проводили с использо-
ванием программы Statistica 7.0. Для сравнения 
групп данных использовали непараметрические 
методы статистической обработки (критерий 
Манна-Уитни).

При изучении экспрессии гена ФНО-α выяв-
лено, что у 100% пациенток 1 группы без ПНБ 
отмечалась достоверная динамика снижения 
данного показателя на фоне терапии, следует 
отметить, что данная динамика совпадает со 
снижением уровня ФНО-α в сыворотке крови 
у 60% пациентов. Во 2 группе пациенток с ПНБ 
в анамнезе достоверная динамика снижения 
экспрессии гена ФНО-α и снижение продук-
ции ФНО-α после 10-х суток от начала лечения 
была выявлена у 62,5% пациенток. Установлен 
достоверный рост уровня TФР-β1 у пациенток 1 
группы на фоне терапии. Во 2 группе выявлен 
опосредованный рост TФР-β1 к завершению 
курса лечения, что является положительным 
эффектом и способствует торможению процес-
сов репликации герпесвируса. Также нами был 
отмечен положительный эффект фотосенсиби-
лизированной фотомодификации крови у всех 
пациенток исследуемых групп: повысился про-
цент наступления и благоприятный исход бере-
менности у женщин с инфекционным генезом 
привычного невынашивания беременности. 
Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований позволяют сделать вывод, что фото-
модификация крови может стать эффективным 
самостоятельным методом предгравидарной 
подготовки в составе комплексной противови-
русной терапии у пациенток с герпесвирусной 
инфекцией и с ПНБ в анамнезе. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
У БЕРЕМЕННЫХ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., Новичков Д.А., 
Столярова У.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Распространенность панкреатита у беремен-
ных колеблется от 1:1000 до 1:12000, увеличиваясь 
со сроком гестации и числом родов в анамнезе. 
Развитие данной патологии при беременности 
осложняется в 58% наблюдений преждевремен-
ными родами, что непосредственно отражается 
на показателях перинатальной заболеваемости 
и смертности.

Цель: провести анализ особенностей клини-
ческого течения острого панкреатита (ОП) при 
беременности.

Под нашим наблюдением находились 43 
беременных с диагнозом: острый панкреа-
тит (основная группа). Группу сравнения (n=35) 
составили небеременные женщины с ОП. Всем 
женщинам проводился комплекс лабораторных 
и инструментальных исследований, в том числе 
УЗИ органов брюшной полости. 

Возраст больных варьировал от 22 до 35 
лет. Срок гестации при поступлении беремен-
ных в стационар находился в пределах от 4 до 
37 недель. Во второй половине беременности 
диагноз панкреатита устанавливался в 7–10 раз 
чаще, по сравнению с первым триместром бере-
менности: при сроках гестации 22–31 неделя 
заболевание диагностировано у 32,1% больных; 
а в интервале 32–37 недель – у 44,1% беременных. 

Детальное изучение анамнеза беременных 
не позволило выявить возможные причины раз-
вития заболевания почти у половины обследуе-
мых. В связи с этим, у 48,9% больных основной 
группы случаи заболевания ОП классифициро-
вали как идиопатические. В большинстве наблю-
дений (37,2%) беременные связывали появление 
симптомов заболевания с погрешностью пита-
ния. У 5 женщин основной группы (11,6%) ОП раз-
вился на фоне ОРВИ. И только у 3 беременных 
установлена связь заболевания с приемом алко-
голя (2,3%). Совершенно иная структура причин 
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ОП прослежена в группе сравнения. Нарушения 
диеты отмечали более половины больных (51,4%), 
в 13 раз чаще по сравнению с группой беремен-
ных констатировано злоупотребление алкоголем 
(31,4%), у 3 женщин (8,6%) причиной развития ОП 
послужило отравление лекарственными веще-
ствами. При сочетании беременности и панкреа-
тита длительность заболевания до госпитализа-
ции в стационар чаще всего превышала 12 часов. 
В основной группе 60,5% беременных обрати-
лись за медицинской помощью спустя 13–24 часа 
от начала заболевания. Необходимо отметить, 
что 35 женщин основной группы (81,4%) после 
обращения к врачу женской консультации или 
вызова «Скорой помощи» были госпитализиро-
ваны в акушерско-гинекологические или инфек-
ционные отделения больниц с направительными 
диагнозами: «Угроза прерывания беременно-
сти»; «Токсикоз I половины беременности»; «Пре-
эклампсия»; «Кишечная токсикоинфекция». 

При поступлении в стационар во всех слу-
чаях больные с ОП предъявляли жалобы тошноту 
и рвоту. Боль в эпигастральной области, а также 
типичную иррадиацию боли всегда отмечали 
лишь пациентки группы сравнения. При соче-
тании панкреатита и беременности в каждом 
четвертом случае (25,6%) болевой синдром был 
либо невыраженный, без четкой локализации, 
либо отсутствовал вовсе. На «опоясывающий» 
характер боли указывали только 9,3% беремен-
ных. Вздутие живота в основной группе выявля-
лось в 3,5 раза реже в сравнении с неберемен-
ными женщинами, при этом данный симптом был 
характерен лишь для I половины гестации. Диа-
рея прослежена у половины беременных с ОП 
(48,9%) и у 26 больных группы сравнения (74,3%). 

Вариабельность клинических симптомов ОП 
при беременности в большинстве наблюдений 
существенно затрудняли постановку правиль-
ного диагноза. Существенную помощь в диа-
гностике панкреатита у беременных оказывали 
дополнительные методы исследования. Инфор-
мативность сонографии в плане диагностики ОП, 
по нашим данным, составила чуть более 80%. У 8 
пациенток основной группы (18,6%) визуализация 
поджелудочной железы была затруднена из-за 
больших размеров матки. В тоже время рутин-
ные лабораторные тесты (определение активно-
сти амилазы в крови и моче), свидетельствующих 
о нарушении внешнесекреторной функции под-
желудочной железы, не всегда назначались сво-

евременно в условиях непрофильных отделений. 
Только проведение консилиума и консультация 
хирурга позволяли в большинстве наблюдений 
определить адекватный объем обследования 
для правильной постановки диагноза. Несмотря 
на то, что определение активности ферментов 
поджелудочной железы не является строго спец-
ифическим маркером панкреатита, результаты 
нашего исследования показали повышенный уро-
вень сывороточной амилазы у всех больных с ОП. 
При отсутствии беременности диагностика пан-
креатита, как правило, не вызывала затруднений.

Таким образом, анализ особенностей тече-
ния острого панкреатита в сочетании с бере-
менностью и при отсутствии ее свидетельствует 
о схожести симптомов заболевания в группах. 
Однако, сам факт беременности, вариабельность 
симптоматики, идентичность ее другим острым 
хирургическим нозологиям и акушерской пато-
логии, довольно высокий процент безболевых 
форм панкреатита (25,6%), несвоевременность 
обращения беременных за медицинской помо-
щью, и зачастую непрофильная госпитализация 
создают определенные сложности в постановке 
правильного диагноза, удлиняя время начала 
патогенетической терапии.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Хворостухина Н.Ф., Романовская А.В., 
Гуськова О.И., Козлова Т.У., Бебешко О.И.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Одним из важнейших требований совре-
менного акушерства является снижение пери-
натальной и материнской заболеваемости. За 
последние годы отмечается расширение показа-
ний к абдоминальному родоразрешению, растет 
количество естественных родов, закончившихся 
оперативным путем с использованием вакуум-
экстракции (ВЭ). В то же время литературные 
источники утверждают, что высокая частота кеса-
рева сечения (КС) значимо не уменьшает перина-
тальную заболеваемость и смертность. 

Цель: изучить исходы родов и состояние 
здоровья новорожденных после использования 
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вакуум-системы «KIWI» и операции кесарева 
сечения.

Проведен ретроспективный анализ историй 
родов по данным МУЗ «Перинатальный центр» г. 
Саратов. Основную группу составили пациентки 
(n=65), у которых роды закончились использова-
нием ВЭ плода. В группу сравнения вошли жен-
щины (n=18), родоразрешенные путем операции 
КС в экстренном порядке. 

Возраст женщин варьировал от 17 до 41 года. 
Большинство беременных находились в возрасте 
от 21 до 30 лет (в основной группе – 89%, n=58, 
в группе сравнения – 77,8%, n=14). Первые роды 
предстояли 57 женщинам (87,7%) в основной 
группе. В группе сравнения первородящих было 
14 (77,8%). Детальное изучение анамнестических 
данных позволило выявить высокую частоту экс-
трагенитальных заболеваний в обеих группах (в 
основной группе – 70,7% (n=46) и в группе сравне-
ния – 72,3% (n=13). Настоящая беременность про-
текала на фоне угрозы прерывания у 20% (n=13) 
основной группы, у 33,3% (n=6) группы сравне-
ния. У 50,7% женщин (n=33) основной группы 
беременность осложнилась развитием фетопла-
центарной недостаточности (ФПН), в том числе 
с нарушением маточно-плацентарного крово-
тока у 12,3% (n=8). В группе сравнения ФПН диа-
гностирована в 27,7% (n=5). Отеки, вызванные 
беременностью, были выявлены у 21,5% (n=14) 
женщин основной группы и у 22% (n=4) группы 
сравнения, в сочетании с гестационной артери-
альной гипертензией, соответственно, у 7,7% 
(n=5) и у 11,1% (n=2). Умеренная преэклампсия 
была диагностирована у 6,1% (n=4) основной 
группы и у 5,5% (n=1) группы сравнения. При 
доношенном сроке беременности отсутствовала 
биологическая готовность к родам у 38 женщин 
(58%) основной группы, при этом у 25 (38%) имел 
место преждевременный разрыв плодных обо-
лочек. В группе сравнения «незрелость» родо-
вых путей была отмечена у 6 женщин (33,3%). Для 
подготовки родовых путей у женщин основной 
группы были использованы антигестагены (49%, 
n=32), дилатацонные методы (6%, n=4), эндоцер-
викальное введение простагландинов (1,5%, n=1). 
В группе сравнения подготовка родовых путей не 
проводилась. Необходимо отметить, что предпо-
лагаемая масса плода по УЗИ (за 7 дней до родов 
или при поступлении) в основной группе соста-
вила 3659±591 г., в группе сравнения – 3920±623 
г. Анализ течения родового акта показал, что 

в основной группе роды осложнились слабо-
стью родовой деятельности в 47,7% наблюдений 
(n=31), дискоординацией маточных сокращений 
– в 27,7% (n=18). Показаниями для наложения 
вакуум-экстрактора были: начавшаяся асфиксия 
плода – в 52,3% (n=34), слабость потуг – в 47,7% 
(n=31). Следует подчеркнуть, что в случаях 
начавшейся асфиксии плода в основной группе 
в 70,6% наблюдений (n=24) имело место обвитие 
пуповины вокруг шеи плода. Условиями при-
менения вакуум-системы «KIWI» были: полное 
открытие маточного зева, отсутствие плодного 
пузыря, живой плод, клиническое соответствие 
размеров головки плода и таза матери. При этом, 
согласно анализу историй родов, головка плода 
располагалась на тазовом дне в 69,3% случаев 
(n=45), в узкой – в 13,9% (n=9) и широкой – в 9,1% 
(n=7) частях полости малого таза. В 4 историях 
родов (7,7%) расположение головки по отноше-
нию к плоскостям малого таза не было отме-
чено вовсе. В группе сравнения показаниями для 
завершения родов путем операции КС явились: 
слабость родовой деятельности с отсутствием 
эффекта от консервативной терапии (22,2%, n=4), 
угрожающая асфиксия плода (33,3%, n=6), кли-
нически узкий таз (44,5%, n=8). Масса новорож-
денных в основной группе варьировала от 3330 
г. до 4400 г. Следует отметить, что в 5 наблюде-
ниях в основной группе масса детей составила 
более 4000 г. Вместе с тем, при использовании 
ВЭ плода во всех случаях имело место рождение 
детей в состоянии асфиксии различной степени 
тяжести, из них тяжелая асфиксия констатиро-
вана у 7 новорожденных (10,8%). При операции 
КС рождение детей в состоянии асфиксии наблю-
далось в два раза реже (44,4%). При оценке здо-
ровья новорожденных основной группы прямые 
осложнения (кефалогематомы, субапоневроти-
ческое кровоизлияние, внутрижелудочковое кро-
воизлияние (ВЖК), цервикальная травма, парез 
Дюшена-Эрба) выявлены у 35 новорожденных 
(53,8%). Непрямые осложнения в виде перелома 
ключицы констатированы у 2 (3%). В группе срав-
нения из прямых осложнений отмечены: ВЖК 
I степени у 3 (16,7%), кефалогематома у 1 (5,6%). 
Непрямых осложнений у детей группы сравне-
ния отмечено не было.

Заключение. Использование родоразреша-
ющих операций у беременных высокой группы 
риска оправдано и целесообразно. При ослож-
нениях родового акта и появлении признаков 
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страдания плода более благоприятные исходы 
отмечены при использовании операции кесарева 
сечения. В то же время, вакуум-экстракция плода 
может быть эффективной и безопасной родораз-
решающей операцией при строгом соблюдении 
показаний, противопоказаний, условий и тех-
ники выполнения данного оперативного посо-
бия в родах. 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГЕСТАЦИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., Дзансолова А.В., 
Кокоева Ф.Б.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Одним из наиболее социально-значимых 
заболеваний беременных женщин, в основе кото-
рого лежит патология сосудистой системы орга-
низма человека, является преэклампсия. Частота 
преэклампсии по данным литературы состав-
ляет 8–16% среди всех беременных. Среди при-
чин материнской смертности, на долю преэклам-
спии приходится 20–25% случаев. По данным 
ВОЗ преэклампсия является основной причиной 
наступления преждевременных родов, развития 
фетоплацентарной недостаточности, преждев-
ременной отслойки нормально расположенной 
плаценты, задержки внутриутробного развития 
плода, рождения детей с низкой массой тела.

Практически самым важным диагностиче-
ским признаком преэклампсии является повы-
шение артериального давления. Изучение поли-
морфизма генов, продукты которых участвуют 
в регуляции артериального давления, является 
наиболее активно развивающимся направлением 
в области медицинской молекулярной генетики. 
Множество исследований посвящено аллель-
ным вариантам генов сосудистой системы, в том 
числе и в связи с развитием преэклампсии. 

Цель данного исследования – оценить роль 
полиморфизма генов AGTR1 (1166А>C), AGTR2 
(3123C>A). Задачей исследования явилось изу-
чить распределения полиморфных аллелей 

генов АGTR I, AGTR2 в исследуемой группе. 
Определить генотипические особенности жен-
щин с тяжелыми формами преэклампсии. Раз-
работать алгоритм прегравидарной подготовки 
и тактики ведения женщин на ранних сроках 
беременности из групп высокого риска по раз-
витию преэклампсии с использованием молеку-
лярно-генетических методов исследования. 

Группу беременных женщин с преэкламп-
сией, из которых были исключены пациентки 
с тромбозами в анамнизе составили 72 жен-
щины. Диагноз преэклампсия устанавливали 
при наличии не менее двух клинических про-
явлений в следующих сочетаниях: повышение 
артериального давления и отеки, отеки и проте-
инурия, сопровождающаяся повышением арте-
риального давления, а также класическая триада 
симптомов-отеки, гипертензия и протеинурия. 
В контрольную группу женщин с физиологиче-
ским течением беременности были включены 82 
пациентки, у которых в анамнезе отсутствовали 
тромбозы, хронические и инфекционные заболе-
вания, акушерские патологии.

Выделение ДНК каждой пациентки про-
водилось сорбентным методом из 5мл веноз-
ной крови. Полиморфные аллели генов AGTR1 
и AGTR2 определялись методом полимеразной 
цепной реакции. 

Сравнительный анализ распределения частот 
аллелей и генотипов по генам AGTR1 и AGTR2 не 
выявил статистически значимых отличий между 
группами с преэклампсией и контрольной груп-
пой беременных женщин. Таким образом, среди 
«неблагоприятных» вариантов генов ренин-анги-
отензиновой системы нами не были обнаружены 
факторы риска материнского здоровья. Выборка 
беременных женщин с преэклампсией в целом 
не отличалась от контрольной и популяционной 
выборок по полиморфизму генов «гипертонии».

Однако после стратификации беременных 
женщин с преэклампсией в зависимости от экс-
трагенитальной патологии были выявлены специ-
фические ассоциации полиморфизма изученных 
генов с определенной экстрагенитальной пато-
логией. Так было установлено, что частоты гено-
типов генов AGTR2 у беременных женщин с пре-
эклампсией на фоне хронического пиелонефрита 
статистически значимо отличаются от таковых 
без пиелонефрита и в контрольной группе.

Таким образом, результаты настоящего 
исследования и анализ литературы свидетель-
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ствуют о наличии корреляции полиморфизма 
генов ренин-ангиотензиновой системы с риском 
развития сосудистых нарушений у беременных 
женщин на фоне сочетанной патологии.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНА 
М235Т У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., Дзансолова А.В., 
Кокоева Ф.Б.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Преэклампсия является наиболее сложной 
и важной проблемой современного акушерства, 
так как по-прежнему продолжает занимать веду-
щее место в структуре материнской и перина-
тальной заболеваемости и смертности.

В настоящее время частота гестозов коле-
блется от 1,4 до 23,2% среди всех беременных, 
из них тяжелые формы развиваются у 8–10% 
пациенток. В структуре смертности беременных, 
рожениц и родильниц гестоз занимает одно из 
первых мест (5–13%). Актуальность гестоза обу-
словлена также высокой частотой инвалидиза-
ции женщин, перенесших это осложнение бере-
менности. У большинства из них формируется 
гипертоническая болезнь, хроническая патоло-
гия почек, эндокринные нарушения.

Причина преэклампсии до сих пор до конца не 
ясна и зависит от множества факторов. Согласно 
современным представлениям, преэклампсию 
рассматривают как генетически детерминиро-
ванную недостаточность процессов адапта-
ции материнского организма к новым условиям 
существования, которые возникают с развитием 
беременности. Роль генетических факторов 
в развитии преэклампсии составляет более 50%, 
и вклад материнских генов в этот процесс превы-
шает генетическую компоненту плода. К настоя-
щему времени изучено более 50 генов-кандида-
тов, предположительно связанных с развитием 
преэклампсии. Однако полностью определить 
спектр генов, ответственных за преэклампсию, 
еще не удалось. 

Цель данного исследования – оценить роль 
полиморфизма гена AGT (М235Т). Задачей иссле-
дования явилось определить генотипические 
особенности женщин с тяжелыми формами преэ-
клампсии. Разработать алгоритм прегравидарной 
подготовки и тактики ведения женщин на ранних 
сроках беременности из групп высокого риска по 
развитию преэклампсии с использованием моле-
кулярно-генетических методов исследования. 

В исследование вошли 50 беременных 
и родильниц с преэклампсией, 50 родильниц 
составили контрольную группу. Критерии вклю-
чения для контрольной группы: физиологиче-
ское течение беременности, родов и послеродо-
вого периода; доношенная беременность сроком 
37–42 недели, с нормальной массой плода; одно-
плодная беременность; отсутствие симптомов 
преэклампсии. Критерии включения для группы 
преэклампсии: наличие у беременных симптомов 
преэклампсии различной степени тяжести, одно-
плодная беременность. Критерии исключения 
для группы контроля: экстрагенитальные заболе-
вания и наличие специфических инфекций; фето-
плацентарная недостаточность и задержка роста 
развития плода во время настоящей беременно-
сти. Критерии исключения для группы женщин 
с преэклампсией: сопутствующие экстрагени-
тальные заболевания; наличие специфических 
инфекций; нейродегенеративные заболевания, 
опухоли головного мозга; наличие у плода ано-
малий развития; вредные привычки женщины.

Для генетического исследования выполня-
лась экстракция геномной ДНК на сорбенте из 
лимфоцитов периферической крови. Определе-
ние аллельных вариантов гена AGT (M235T) про-
водили методом ПЦР в реальном времени.

При анализе полиморфизма М235Т AGT 
у женщин с преэклампсией и в контрольной 
группе получено, что частота встречаемости 
генотипов ТТ значительно ниже у женщин с пре-
эклампсией (16,95% vs. 34,0% в группе контроля, 
Р=0,0472). Генотип ММ незначительно отличается 
в обеих группах (23,73% в группе преэклампсии 
vs. 16,0% в контрольной группе, р=0,4850).

Данные результаты являются предваритель-
ными и позволяют нам акцентировать внимание 
на протективной роли генотипа ТТ полимор-
физма М235Т гена AGT в развитии преэклампсии.
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ЭНДОТЕЛИОПРОТЕКТИВНЫЙ 
ЭФФЕКТ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 
ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
И НАЛИЧИЕМ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ 
АНТИТЕЛ
Чепанов С.В., Зайнулина М.С., Мирашвили М.И., 
Шляхтенко Т.Н., Соколов Д.И., Сельков С.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИ акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН

Наиболее значимыми причинами репродук-
тивных потерь являются нарушения иммунных 
механизмов. Одним из примеров таких нару-
шений является антифосфолипидный синдром. 
Установлено, что синтез антифосфолипидных 
антител ассоциирован с рядом патологических 
состояний при беременности: невынашива-
нием, антенатальной гибелью плода, венозными 
тромбозами, тромбоцитопенией, гестозами, 
развитием хронической плацентарной недо-
статочности. В патогенезе антифосфолипид-
ного синдрома важную роль играет дисфункция 
эндотелия, возникающая в результате как пря-
мого действия антифосфолипидных антител, так 
и влияния активированных компонентов компле-
мента на эндотелиальные клетки. В качестве важ-
ного протективного механизма, защищающего 
эндотелий от повреждающих факторов, может 
явиться использование иммуноглобулинов для 
внутривенного введения. Антифосфолипидный 
синдром на сегодняшний день не включен в спи-
сок показаний к применению препарата имму-
ноглобулинов для внутривенного введения, его 
использование при данной нозологии находится 
за пределами инструкций («off–label»), так как 
проведенные исследования не дают однознач-
ных клинических данных о позитивном влиянии 

препарата при данном виде патологии.
Целью данной работы явилась оценка влия-

ния препарата внутривенных иммуноглобулинов 
на изменение чувствительности эндотелиаль-
ных клеток линии EA.Hy926 к цитотоксическому 
эффекту сыворотки крови беременных женщин 
с невынашиванием беременности.

В исследование, было включено 42 беремен-
ных женщин, из которых 15 женщин с диагно-
зом привычное невынашивание с повышенным 
титром антифосфолипидных антител, 17 жен-
щин с диагнозом привычное невынашивание 
беременности без антифосфолипидных антител 
и 10 женщин с физиологически протекающей 
беременностью. Антифосфолипидные анти-
тела определяли иммуноферментным методом 
с использованием коммерческих тест-систем 
Orgentec (Германия). Для оценки протективного 
влияния препарата иммуноглобулинов приме-
няли культуральный метод и метод проточной 
цитофлуориметрии.

Установлено, что после обработки эндо-
телиальных клеток препаратом внутривенных 
иммуноглобулинов происходит снижение цито-
токсического эффекта сывороток крови в отно-
шении эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 
в отличие от клеток, необработанных внутри-
венными иммуноглобулинами. Так, в группе жен-
щин с повышенным титром антифосфолипидных 
антител снижение цитотоксического эффекта 
сыворотки крови происходило на 58,0%±35,3, 
в группе женщин без антифосфолипидных анти-
тел на 69,8%±21,4.

Использование иммуноглобулинов для вну-
тривенного введения при антифосфолипидном 
синдроме занимает особое место, поскольку 
использование других препаратов, в частности, 
подавляющих синтез аутоиммунных антител 
очень ограничено при беременности. В нашем 
исследовании, показана важная роль внутривен-
ных иммуноглобулинов, в защите эндотелиаль-
ных клеток от действия повреждающих факто-
ров, находящихся в системном кровотоке.
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ИММУННЫЙ СТАТУС МАТЕРИ ПРИ 
ПРОЛОНГАЦИИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Чеснокова Н.П., Дятлова Л.И., Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Перинатальный центр 
Cаратовской области»,  
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Цель работы: установить новые прогно-
стические критерии сроков пролонгации бере-
менности на фоне преждевременного разрыва 
плодных оболочек (ПРПО) на основе монито-
ринга показателей клеточного звена иммунной 
системы матери в динамике наблюдения.

Проведено клинико-лабораторное обсле-
дование 50 беременных, беременность у кото-
рых осложнилась ПРПО при сроках гестации 
22–34 недели. Контрольную группу составили 
40 женщин с физиологически протекающей 
беременностью с аналогичными сроками геста-
ции. Для оценки общесоматического и акушер-
ского статуса беременных были использованы 
традиционные методы клинико-лабораторного 
обследования. Анализ показателей перифе-
рической крови проведен с использованием 
гематологического анализатора ВС-3000+. 
Субпопуляционный состав лимфоцитов пери-
ферической крови изучен методом цитофлу-
ориметрии с использованием моноклональ-
ных антител (аппарат «FACSCalibur» фирмы 
«BectonDickinson», США). 

У беременных с ПРПО отмечено развитие лей-
коцитоза на фоне абсолютной и относительной 
лимфопении (р<0,05). Изучение субпопуляцион-
ного состава лимфоцитов крови беременных сви-
детельствовало об отсутствии изменений содер-
жания в крови CD3+4+- Т-лимфоцитов, а также 
CD3+8+ Т-лимфоцитов и их соотношения. В то же 
время отмечено падение абсолютного и относи-
тельного содержания CD16+56+ – лимфоцитов 
(NK–клеток). Уровень CD45/14 – клеток (моноци-
тов) оставался в пределах нормы, а содержание 
CD19 лимфоцитов заметно снижалось. 

В момент начала родовой деятельности 
после пролонгации беременности выявлена 
недостаточность пролиферативной активности 

CD3+4+ Т-хелперов (р<0,05)., возрастание уровня 
цитотоксических CD3+8+ Т-лимфоцитов (р<0,02).

После периода пролонгации беременности 
в момент начала родовой деятельности возни-
кали выраженные сдвиги со стороны клеточ-
ного состава периферической крови матери. 
Лейкоцитоз сохранялся у 60% пациенток, в то 
время как у 40% обследованных нами беремен-
ных содержание лейкоцитов было на верхней 
границе нормы. В то же время, как и в предыду-
щий период наблюдения, сохранялась лимфо-
пения (р<0,05).

Исследование субпопуляционного состава 
лимфоцитов свидетельствовало о развитии 
недостаточности хелперной функции лимфо-
цитов, на что указывало абсолютное и относи-
тельное снижение содержания в крови CD3+4+ 
Т-лимфоцитов. При этом отмечено некоторое воз-
растание относительного содержания CD3+8+Т-
лимфоцитов и снижение индекса CD4/8.

Содержание CD16+56+ лимфоцитов оста-
валось сниженным, уровень клеток CD45/14 не 
отличался от показателей нормы, как и в преды-
дущий период наблюдения. Содержание CD19 
В-лимфоцитов было ниже показателей нормы, как 
и в момент поступления пациенток в стационар.

Таким образом, после пролонгации беремен-
ности, осложненной преждевременным отхожде-
нием околоплодных вод, в момент начала родо-
вой деятельности отмечены выраженные сдвиги 
субпопуляционного состава лимфоцитов пери-
ферической крови матери, свидетельствующие 
о подавлении хелперной функции Т-системы лим-
фоцитов. Одновременно имело место увеличение 
представительства CD3+8+ Т-лимфоцитов, обе-
спечивающих развитие клеточного звена иммун-
ных и аллергических реакций за счет киллерной 
функции и способности к выработке лимфокинов.

Недостаточность NK-лимфоцитов и CD19 
В-лимфоцитов в крови отмечена в равной мере 
в момент преждевременного излития околоплод-
ных вод и при развитии родовой деятельности. 

Выводы. 1. Манифестирующими признаками 
возможности преждевременного отхождения 
околоплодных вод у беременных в сроки геста-
ции 22–34 недели является увеличение общего 
содержания лейкоцитов в периферической 
крови при одновременном развитии абсолютной 
и относительной лимфопении.

2. В момент преждевременного излития око-
лоплодных вод возникают выраженные изме-
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нения субпопуляционного состава лимфоцитов 
периферической крови матери в виде снижения 
уровня CD16+56+ лимфоцитов, обеспечивающих 
антителозависимый цитолиз клеток, несущих 
генетически чужеродную информацию. Одновре-
менно имеет место подавление пролифератив-
ной активности CD19 В-лимфоцитов, ответствен-
ных за развитие гуморального звена иммунитета 
и аллергических реакций немедленного типа.

3. В момент начала родовой деятельности 
после пролонгирования беременности, на фоне 
безводного промежутка, сохраняются лейко-
цитоз у 60% пациенток и лимфопения у 100% 
беременных. Пролонгация беременности обна-
руживает параллелизм с формированием недо-
статочности пролиферативной активности 
CD3+4+ Т-хелперов, возрастанием уровня цито-
токсических CD3+8+ Т-лимфоцитов.

НОВЫЕ ДИГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОРОДОВОГО 
ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Чеснокова Н.П., Дятлова Л.И., Понукалина Е.В.

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Перинатальный центр 
Cаратовской области»,  
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Преждевременное излитие околоплодных 
вод (ПИОВ) является одной из частых причин пре-
рывания беременности. Существующие в насто-
ящее время критерии оценки течения гестаци-
онного периода далеко не всегда позволяют 
своевременно прогнозировать возможность раз-
вития указанной патологии. 

Цель настоящей работы – провести сравни-
тельную оценку содержания в крови и около-
плодных водах беременных провоспалительных 
цитокинов (IL-6, IL-8, TNF-α) и продуктов свобод-
норадикальной дестабилизации биомембран при 
дородовом излитии околоплодных вод в сроки 
гестации 22–34 недели.

Под наблюдением было 50 пациенток, нахо-
дившихся в ГУЗ «Перинатальный центр Саратов-
ской области», беременность у которых ослож-
нилась ПИОВ при сроке гестации 22–34 недели. 
Контрольную группу составили 20 женщин 

с физиологически протекающей беременностью 
с аналогичными сроками гестации. Содержа-
ние в крови и околоплодных водах беременных 
провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, TNF-α) 
определяли методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с помощью тест-систем 
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, 
Россия). Оценка состояния процессов липопе-
роксидации проведена по содержанию в крови 
и околоплодных водах диеновых коньюгатов 
(ДК) и малонового диальдегида (МДА) общепри-
нятым спектрофотометрическим методом. Коли-
чественное определение перекисей (OxyStat) 
проведено на иммуноферментном анализаторе 
«Alfa Prime» фирмы «Meredith Diagnostics» (реак-
тивы фирмы «Bender Medsystems»). 

Как показали результаты исследований, 
ПИОВ закономерно сочеталось с возрастанием 
содержания в крови таких провоспалительных 
цитокинов, как IL-6, IL-8, TNF-α (р<0,001). Уровень 
указанных цитокинов одновременно резко воз-
растал и в околоплодных водах (р1<0,001). Дан-
ный факт свидетельствует о развитии синдрома 
системного воспалительного ответа на фоне 
действия различных этиологических факторов, 
инициирующих преждевременное отхождение 
околоплодных вод. 

Результаты проведенных нами далее иссле-
дований позволили обнаружить резкое возрас-
тание уровня в околоплодных водах при ПИОВ 
промежуточных продуктов липопероксидации 
– диеновых конъюгатов и малонового диальде-
гида (р<0,001, р1<0,02), а также суммарного коли-
чества перекисей (OxyStat) (р<0,01).Как известно, 
активные формы кислорода и перекисные ради-
калы вызывают необратимую деградацию кле-
ток, межклеточного вещества фетоплацентар-
ного комплекса и околоплодных оболочек. Таким 
образом, избыточное образование продук-
тов липопероксидации в сроки гестации 22–34 
недели, безусловно, является одним из патоге-
нетических факторов истончения околоплодных 
оболочек, их несостоятельности и преждевре-
менного излития околоплодных вод.

Одновременно было выявлено возрастание 
содержания в крови пациенток всех исследуемых 
показателей (ДК, МДА и OxyStat), что указывает 
на системную активацию процессов липоперок-
сидации при ПИОВ. 

Комплексное клинико-лабораторное обсле-
дование беременных с преждевременным отхож-
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дением околоплодных вод в сроки гестации 22–34 
недели позволило впервые обнаружить новые 
закономерности нарушения цитокинового про-
филя крови матери и околоплодных вод, свиде-
тельствующие о развитии синдрома системного 
воспалительного ответа при указанной патоло-
гии гестационного периода. 

В реализации молекулярно-клеточных меха-
низмов дестабилизации околоплодных оболо-
чек при преждевременном отхождении около-
плодных вод важная роль отводится системной 
активации процессов липопероксидации, на что 
указывает одномоментное увеличение содержа-
ния в крови и околоплодных водах перекисных 
соединений и промежуточных продуктов липо-
пероксидации – диеновых коньюгатов и мало-
нового диальдегида. Свободнорадикальная 
деградация биологических мембран проводит 
к индукции синтеза провоспалительных цитоки-
нов в системе «мать-плацента-плод».

Параллелизм возрастания уровня в крови 
беременных и околоплодных водах провоспа-
лительных цитокинов (IL-6, IL-8, TNF-α) и продук-
тов липопероксидации (диеновых коньюгатов 
и малонового диальдегида) может быть одним из 
диагностических и прогностических критериев 
угрозы дородового излития околоплодных вод 
и прерывания беременности.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОЛОНГИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПУТЕМ ПРОДОЛЖЕННОЙ 
АМНИОИНФУЗИИ ЧЕРЕЗ 
ИМПЛАНТИРОВАННУЮ ПОДКОЖНО 
ПОРТ-СИСТЕМУ
Чириков М.Н., Бапаева Г.Б., Джаманаева К.Б. 

Германия, г. Халле, Клиника и поликлиника 
акушерства, Мартин-Лютер Халле-Виттенберг 
Университета; 
Казахстан, г. Астана, Национальный научный центр 
материнства и детства

Риск перинатальной заболеваемости 
и смертности напрямую зависит от срока геста-
ции и массы плода при рождении. Частой пато-

логией, характеризующейся высокими перина-
тальными потерями, является преждевременный 
дородовый разрыв плодных оболочек (ПДРПО) 
в 3–5% от всех беременностей и преждевре-
менные роды в 45%. Нарушение развития плода 
вследствие глубокой недоношенности, явля-
ется одной из наиболее частых причин сниже-
ния адаптации новорожденного в неонатальном 
периоде, высокой заболеваемости, нарушения 
нервно-психического развития ребенка. Частота 
ПДРПО не имеет тенденции к снижению. Приня-
тая тактика ведения беременности и родов при 
данной патологии не приводит к существенному 
снижению показателей перинатальной смертно-
сти и заболеваемости.

Это продиктовало необходимость поиска 
новых подходов к возможной коррекции ПДРПО 
на антенатальном периоде в сроках от 24 до 32 
недель беременности. Одним из возможных 
методов коррекции данной патологии является 
длительная амниоинфузия с целью увеличения 
объема околоплодной жидкости. Использова-
ние недавно разработанных AFR-порт систем, 
основанных на принципе одного прокола – пер-
спективна. Подкожная имплантация порта пре-
доставляет врачу возможность введения частых 
и долгосрочных вливаний, тем самым позволяя 
врачу заменить потерю жидкости из-за PPROM и, 
как следствие, продлить срок гестации. 

Целью исследования явилось внедрение 
методики длительной амниоинфузии в Респу-
блике Казахстан через имплантированную под-
кожно порт-систему для успешного пролонгиро-
вания беременности и снижения риска рождения 
детей с экстремально низкой массой и снижения 
перинатальной смертности и заболеваемости.

Работа проводилась совместно с зарубеж-
ным партнером из Германии (Клиника и поликли-
ника акушерства, Мартин-Лютер Халле-Виттен-
берг Университета).

Результаты проведенного ретроспективного 
анализа свидетельствуют, что в показателях мла-
денческой смертности по Республике Казахстан 
наибольшая доля приходится на маловесных 
детей: 68% – среди мертворожденных, 74% – 
среди умерших в раннем неонатальном периоде, 
60,08% – среди умерших в позднем неонаталь-
ном периоде.

Частота ПДРПО у беременных в г. Астане соста-
вила 5%. Основными факторами риска ПДРПО 
явились хронические урогенитальные инфекции, 
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острые инфекции дыхательных и мочевых путей. 
Патологиями новорожденных при ПДРПО были 
врожденная пневмония, внутрижелудочковое 
кровоизлияние, РДС, конъюнктивит.

Проведенный ретроспективный анализ 154 
историй родов женщин с преждевременным 
дородовым разрывом плодных оболочек, позво-
лил  отработать критерии отбора пациен-
тов для имплантации подкожной порт-системы 
с целью проведения амниоинфузий. Критерии 
отбора были классическими, все процедуры 
были сделаны в соответствии с Хельсинской 
Декларацией. Перед введением было получено 
информированное согласие каждой женщины. 
Подкожная порт-система для длительной инфу-
зии гипоосмолярной жидкости была импланти-
рована 7 пациенткам с 21 недели беременности 
после локальной анестезии. Средняя длитель-
ность амниоинфузии составила 3 недели, про-
лонгировать беременность удалось в среднем до 
49 дней (9–69 дней), при этом отмечено рожде-
ние детей без признаков легочной гипоплазии.

Таким образом, длительная амниоинфу-
зия через подкожно имплантированную порт-
систему при ПДРПО, способствуя пролонгиро-
ванию беременности, является перспективной 
технологией снижения перинатальной заболева-
емости и смертности. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
БИОХИМИЧЕСКОГО 
И УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА 
БЕРЕМЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВАЗИВНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Шамина И. В, Галкина О.Д, Чуловский Ю.И., 
Барбанчик И.А., Дудкова Г.В., Швец Е.И.,
Михайлюкова Е.И.

Россия, г. Омск, ОмГМА, Областная клиническая 
больница

Врожденные пороки развития (ВПР), различ-
ные хромосомные аномалии (ХА) и преждевре-
менные роды – важнейшие причины смертности 
в детском возрасте и инвалидности во многих 

странах. По данным г. Омска и Омской области за 
2013 год преобладают ВРП сердечно-сосудистой 
системы, что составило 117 случаев, ВПР моче-
выделительной системы – 49 случаев, ВПР ЖКТ 
– 22 случая, патология ЦНС, в том числе spina 
bifida- 18 случаев, множественные ВПР плода- 12 
случаев. За период 2013 года родилось 25 детей 
с ХА, из них синдром Дауна отмечался в 21 слу-
чае. По результатам проведенной инвазивной 
пренатальной хромосомная патология выявлена 
в 29 случаях, из них синдром Дауна в 13 случаях, 
синдром Шерешевкого-Тернера – 2, синдром 
Эдвардса и Патау по одному случаю соответ-
ственно. На сегодняшний день, ведущим методом 
диагностики различных внутриутробных поро-
ков развития и хромосомных аномалий является 
медико-генетическое консультирование. 

Цель исследования: повышение эффектив-
ности инвазивной пренатальной диагностики 
с целью выявления хромосомных аномалий 
у беременных в первом триместре. 

Исследование проводилось на базе Отделе-
ния Репродуктивной и Перинатальной медицины 
(ОР и ПМ) ОКБ г. Омска. Для проведения иссле-
дований был избран метод ретроспективного 
эпидемиологического исследования типа случай 
– контроль. Материалом исследования служили 
амбулаторные карты беременных ОРиПМ област-
ного родильного дома за 2013г. В основную 
группу (I) входили беременные с высоким риском 
рождения ребенка с ХА (n=56), из них: группа IA 
(n=19) женщины, которым был проведен кордо-
центез во 2 триместре беременности, группа IB 
(n=37) женщины, после проведения процедуры 
биопсии ворсин хориона в 1 триместре. Группу 
сравнения (II) составили беременные с низким 
риском рождения ребенка с хромосомной пато-
логией, без проведения инвазивной пренаталь-
ной диагностики (n=19). Пациенткам проводилось 
узи- исследование в скрининговые сроки (приказ 
№572 н), оценивались такие УЗ-маркеры I скри-
нинга как: толщина воротникового пространства 
(ТВП > 2мм), длина костной части спинки носа 
(ДКЧСН < 2мм), скорость венозного протока, изу-
чались анамнестические данные.

Результаты и обсуждения: Средний воз-
раст в исследуемых группах распределен сле-
дующим образом: для (I) группы он составил 
32,5 (±2,12) года, при этом большинство из них 
составили повторнобеременные и повторно-
родящие (73,8% и 62,2%). Для группы (II) – 30,2 
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(±3,59) лет, также большинство повторнобере-
менные и повторнородящие (73,8%). Из группы 
I (n=56) беременных, отклонения УЗ-маркеров 
были выявлены в 52% случаев, при этом соче-
тание двух УЗ-маркеров (увеличение ТВП и уко-
рочение ДКЧСН) встретилось у 9 женщин (31%). 
В группе IА (n=19) беременным, которым был 
проведен кордоцентез, выявлены отклонения 
УЗ-маркеров в сроке 11–14 недель в 54% случаев, 
при этом сочетание двух УЗ-маркеров (увели-
чение ТВП и укорочение ДКЧСН) составило 11%. 
Отклонение только одного УЗ-маркера (укоро-
чение ДКЧСН) встретилось в 16%. В группе IВ 
(n=37) отклонений УЗ- маркеров выявлено в 52%, 
из них сочетание двух УЗ-маркеров составило 
19%. При биохимическом скрининге в группе 
(I) отклонения наблюдались в 73%, отклонений 
двух показателей составило- 44%. Нами выяв-
лены статистически значимые отличия в иссле-
дуемых группах: наличие наследственных забо-
леваний одного из супругов в группе IВ (р=0,022), 
рождения ребенка с наследственным заболе-
ванием или ВПР в предыдущей беременности 
(р1,2=0,001); наличие в анамнезе первичной 
аменореи в группе (I) (р1,2=0,025); наличие УЗИ-
маркеров ХА в сроке 12–14 нед. в группах IВ и II: 
отклонения ТВП (р=0,003); укорочение ДКЧСН 
(р=0,022). Изменения в биохимическом исследо-
вании: b-ХГЧ (р=0,001); РАРР-А (р=0,001). Нами так 
же проведен анализ данных анамнеза беремен-
ных, с выявленными ХА у плода (синдром Дауна, 
синдром Шерешевского-Тернера) в 14 случаях. 
Получены следующие данные: возраст старше 
36 лет в 57,1%; первобеременные, первородящие 
– 14,3%; повторнобеременные, повторнородя-
щие – 85,7%; осложненный акушерский анамнез 
(выкидыш на малых сроках беременности) нами 
выявлен в 21,4%; возраст полового партнера 
старше 36 лет – 50%; не обследованы на поло-
вые инфекции, TORCH-инфекции в 85,7%; бере-
менность осложнилась угрозой прерывания на 
ранних сроках настоящей беременности в 35,7%; 
поздняя явка на учет (после 16 недель беремен-
ности) – 21,4%); с опозданием направлены к гене-
тику из женской консультации в (14,3%. 

Таким образом, с помощью неинвазивных 
методов (ультразвуковая диагностика и био-
химический скрининг) необходимо выделять 
группу беременных высокого риска по рожде-
нию ребенка с хромосомной аномалией, что рас-
ширит показания к проведению пренатальной 

диагностики. Наиболее значимыми показате-
лями для проведения инвазивной пренатальной 
диагностики являются сочетание маркеров УЗИ-
диагностики и отклонений двух показателей 
биохимического скрининга в сроке 11–14 недель. 
Проведение процедуры биопсии ворсин хориона 
в сроке 11–14 недель беременности более инфор-
мативно (21%), чем проведение кордоцентеза 
в сроке 20–21 недель беременности (7%) (р=0,05). 
Использование неинвазивных подходов к диа-
гностике хромосомной аномалии плода не обла-
дают абсолютной специфичностью, решающее 
значение имеют инвазивные методы пренаталь-
ной диагностики.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА 
СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Шамсиева З.И., Абдуллажанова К.Н.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии

Среди экстрагенитальных заболеваний, ока-
зывающих выраженное негативное влияние на 
здоровье матери и ребенка, одним из наиболее 
распространенных является ожирение. На долю 
этого заболевания, включая ожирение, ослож-
нившейся сочетанной преэклампсией, прихо-
дится около половины всех случаев гипертензив-
ных расстройств у беременных. Вынашивание 
беременности на фоне ожирении сопровожда-
ется очень большим числом осложнений, крайне 
высокими являются показатели детской перина-
тальной заболеваемости и смертности. Известно, 
что у женщин с ожирением во время беремен-
ности под влиянием метаболических и воспали-
тельных расстройств увеличивается риск раз-
вития акушерских и перинатальных осложнений 
(Williams D., 2003; Sattar N., 2002), что в значи-
тельной степени ассоциировано с нарушением 
эндотелиальной функции. Актуальным является 
изучение влияние клинических проявлений ком-
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понентов МС на степени развития гестационных 
осложнений у беременных с ожирением.

Цель: анализ течения родов у женщин с ожи-
рением различной степени ожирения в зависи-
мости от числа сопутствующих компонентов 
метаболического синдрома (МС).

Под наблюдением находились 80 беремен-
ных женщин с алиментарно-конституциональ-
ным ожирением, поступивших в отделение пато-
логии беременных с различными осложнениями 
(основная группа). Индекс массы тела у них соста-
вил > 30 кг/м2. Контрольную группу составили 
45 беременных без ожирения. Все беременные 
с ожирением разделены на 3 группы в зависи-
мости от числа компонентов метаболического 
синдрома. Первую группу составили 32 (39%) 
женщины с двумя компонентами метаболиче-
ского синдрома, вторую группу 26 (32%) женщин 
с тремя компонентами и третью группу – 22 (28%) 
пациенток с четырьмя компонентами метаболи-
ческого синдрома. Обследование беременных 
проводилось по принятому протоколу (антропо-
метрическое, калиперометрическое исследова-
ния, оценка состояние липидного спектра, цито-
кинового статуса крови и углеводного обмена, 
оценка состояния фето-плацентарной системы.

Наибольшее число женщин в основной 
и контрольной группах было в возрасте 21–30 
лет. В диапазоне более 30 лет было несколько 
больше в группе беременных с ожирением 3 
степени. Во всех группах наибольшее число 
женщин представлено повторнобеременными 
и повторнородящими. У женщин с метаболиче-
ским синдромом течение родов наиболее часто 
осложнялся несвоевременным излитием около-
плодных вод – в 45% случаев, аномалией родо-
вой деятельностью – в 32% и кровотечением в 3 
периоде родов 9,3% случаев. Характерно, что 
каждое из перечисленных осложнений наиболее 
часто наблюдались во II и III группах рожениц. 
В зависимости от числа компонентов метаболи-
ческого синдрома возрастает не только частота 
кровотечений, но и величина кровопотери. Так 
у рожениц I группы средняя величина кровотече-
ния составила 500–600 мл, во II группе 600–800 
мл, в III группе 800–900 мл. Высокий процент кро-
вотечений у рожениц с ожирением при наличии 

МС возможно объяснить нарушением сократи-
тельной способности матки, о чем свидетель-
ствует значительная частота аномалии родовой 
деятельности. Кроме того, нами были зафик-
сированы и более длительная продолжитель-
ность родов в основных группах рожениц, что не 
может не сказаться на сократительной деятель-
ности матки, а также и метаболические наруше-
ния характерные для этого контингента пациен-
тов. У первородящих общая продолжительность 
родов составила 12,0±0,96 ч. – в контрольной 
группе 8,2±0,54 ч. У повторнородящих – 9,6±0,46 
ч.; в контрольной группе 5,7±0,36 ч. (в часовом 
измерении). Следует так же отметить, что в связи 
со слабостью родовой деятельности у 29 (27%) 
женщин проводилась родостимуляция. При 
изучении липидного спектра сывороток крови 
было установлено, что статистически значимых 
различий в средних показателях липидограммы 
между основной группой и группой сравнения 
при сопоставлении методом непараметриче-
ской статистики по Манн-Уитни обнаружено не 
было (p>0,05). Однако в обеих группах все пока-
затели 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, у которых течение гестации осложнилось 
преэклампсией. При этом нами отмечено, что чем 
длительнее протекала преэклампсия, тем выше 
был уровень перечисленных параметров липид-
ного спектра. Таким образом, частота МС у жен-
щин с ожирением составила 89,2%. МС неблаго-
приятно отражается на течение беременности 
и родов, что является причиной значительного 
увеличения частоты оперативных вмешательств, 
особенно родоразрешения путем операции кеса-
рева сечения. Проведенный анализ дает осно-
вания относить беременных с метаболическим 
синдромом к группе высокого риска по ослож-
нениям в развитие беременности, состояние 
плода и течения родов и требует тщательного 
обследования женщин с ожирением с участием 
эндокринолога.
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ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГРИППОМ A H1N1
Шатунова Е.П., Калиматова Д.М.

Россия, г. Самара, СамГМУ Минздрава России

Актуальность изучения гриппа H1N1 у бере-
менных обусловлена высоким уровнем заболе-
ваемости и смертности в период эпидемии, труд-
ностями в оценке степени тяжести и лечения. 
Важно, что и в 2013–2014 гг. отмечен эпидемиче-
ский подъем заболеваемости гриппом А (H1N1) 
среди беременных в г. Самаре.

Цель исследования: оценка тяжести течения 
гриппа H1N1 у беременных с помощью определе-
ния маркеров дисфункции эндотелия и системы 
гемостаза.

Под нашим наблюдением находилось 27 
беременных с гриппом A H1N1 в сроке гестации 
от 26 до 38 недель (основная группа). Группу 
сравнения составили 20 беременных женщин 
без гриппа, состоявших под наблюдением 
в женской консультации. Группы были сопо-
ставимы по возрасту, паритету беременности 
и родов. Системные аутоиммунные заболе-
вания матери, многоплодные беременности, 
беременности после экстракорпорального 
оплодотворения, случаи тяжелой соматиче-
ской патологии были исключены из исследова-
ния. Диагноз высокопатогенный грипп А H1N1 
у всех женщин основной группы был подтверж-
ден вирусологически. 

Комплексное обследование беременных 
включало сбор анамнеза, общий анализ крови 
с лейкоформулой, биохимический анализ крови, 
исследование гемостаза, трансабдоминальное 
УЗИ, ЭКГ. Определяли концентрации марке-
ров эндотелиальной дисфункции (эндотелина-1 
и EPCR) в плазме венозной крови беремен-
ных. Исследование системы гемостаза вклю-
чало: определение концентрации фибриногена 
в плазме крови, определение активированного 
частично тромбопластинового времени (АЧТВ); 
определение активированного времени рекаль-
цификации (АВР), протромбинового индекса 
(ПТИ) и протромбинового времени, фибриногена 
и др. Образцы показателей сыворотки крови 

брали при поступлении, до начала лечения, как 
в основной группе, так и в группе сравнения.

Пациентки были госпитализированы в кли-
нику в среднем на 3–5-е сутки от начала заболева-
ния с жалобами на повышение температуры тела 
до 39–40 С с ознобом, общую слабость, ломоту 
в мышцах и суставах, першение в горле, сухой 
кашель, заложенность носа. Грипп осложнился 
развитием пневмонии у 22% больных. Тяжелое 
течение гриппа характеризовалось выражен-
ными температурной реакцией и интоксикаци-
онным синдромом, аускультативной и рентгено-
логической картиной пневмонии, изменениями 
в общем анализе крови – лейкоцитоз до 22×10/л 
с палочкоядерным сдвигом влево до 15%, уско-
рение СОЭ до 45 мм/час, изменениями биохими-
ческих показателей: повышение уровней КФК 
до 1654 Е/л и ЛДГ до 800 Е/л, мочевины до 20 
ммоль/л, креатинина до 650 мкмоль/л. Изменения 
в лабораторных показателях коррелировали со 
степенью тяжести гриппа. Установлено, что кон-
центрация Endotelina-1 у беременных с гриппом 
H1N1 в среднем была в 3,3 раза выше по сравне-
нию со здоровыми беременными. В тяжелых слу-
чаях течения гриппа, развитии пневмонии уро-
вень Endotelina-1 возрастал в 7–8 раз, а уровень 
EPCR – в 5–6 раз. Особое внимание мы обратили 
на изменение системы гемостаза у беременных 
с гриппом. У 16 пациенток (60%) зарегистрирована 
гиперкоагуляционная стадия ДВС-синдрома: уко-
рочение АЧТВ до 25±2 сек, укорочение тромби-
нового времени до 14±1 сек, повышение уровня 
фибриногена до 8,9 г/л, снижение МНО до 0,8. 
В случаях тяжелого течения гриппа у пациен-
ток обнаружено увеличение АТ 111 (142%), фак-
тора Виллебранда (355%), РФМК (14,0–26,0 мг/дл), 
увеличение Д-димера (до 3,0 мг/л). Осложнен-
ное течение беременности, в виде склонности 
к тромбозам, проявилось у пациенток угрозой 
преждевременных родов и преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты. 
9 (33,3%) пациенткам в связи с нарастающей 
дыхательной недостаточностью (одышка до 
45 в 1 мин., акроцианоз, участие вспомогатель-
ной мускулатуры в акте дыхания, беспокойство, 
снижение сатурации до 90%, гипоксемия) было 
проведено экстренное абдоминальное родораз-
решение путем операции «кесарево сечение» 
в сроки 34–37 недель. После родоразрешения эти 
пациентки находились в ОРИТ под наблюдением 
реаниматолога, акушера-гинеколога и инфекци-
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ониста. Им проводилась искусственная венти-
ляция легких, продолжалась противовирусная, 
антибактериальная, дезинтоксикационная и сим-
птоматическая терапия, проведено 7 сеансов 
ультрадиафильтрации.

Заключение. При анализе гемостазиограммы 
беременных с гриппом выявлены гемоконцен-
трация и гиперкоагуляция. Тяжелое течение 
гриппа характеризуется многократным увеличе-
нием уровней Endotelin-1 и EPCR, фактора Вилле-
бранда в крови, которые являются индикаторами 
повреждения эндотелия, его активации и стиму-
ляции. Представленное исследование показы-
вает возможность использования лабораторных 
маркеров дисфункции эндотелия и гиперкоагу-
ляционного синдрома для оценки тяжести тече-
ния гриппа H1N1 у беременных. 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Шевченко К.Г., Чоговадзе А.Г., Исаев А.А.

Россия, г. Москва, Лаборатория «Genetico»  
(ООО «Центр Генетики и Регенеративной Медицины 
Института Стволовых Клеток Человека»)

Своевременная диагностика и профилак-
тика заболеваний является одной из основных 
задач современной медицины. Данный вопрос 
особенно актуален для пренатальной диагно-
стики врожденных патологий, так как именно 
они вносят основной вклад в структуру младен-
ческой и ранней детской смертности в России. 
Из них наибольшей частотой обладают хромо-
сомные заболевания, такие как синдром Дауна, 
синдром Патау, синдром Эдвардса и другие. 
В большинстве случаев хромосомные абер-
рации плода возникают de novo в результате 
спорадических мутаций, а значит определение 
риска рождения больного ребенка на этапе 
планирования беременности, как в случае 
с моногенной патологией, не представляется 
возможным. В связи с этим наиболее эффек-
тивным методом их профилактики становится 
пренатальный скрининг.

Программы пренатального скрининга наслед-
ственных патологий на основе методов УЗД 
и биохимического анализа крови введены в боль-
шинстве развитых стран. Данные методы позво-
ляют определить риск хромосомной патологии 
плода лишь косвенно, наиболее точным является 
кариотипирование. Однако получение матери-
ала для исследования требует инвазивных про-
цедур и сопровождается определенным уров-
нем осложнений. В связи с этим, их проведение 
оправдано только в группах с высоким риском 
хромосомной патологии. По данным литературы, 
от 10 до 40% результатов комбинированного 
скрининга являются ложноположительными, что 
ведет к неоправданному назначению инвазивной 
диагностики и связанному с этим риском.

Благодаря бурному развитию методов моле-
кулярно-генетической диагностики в последние 
годы в клиническую практику стали внедряться 
принципиально новые методы пренатальной диа-
гностики хромосомных аберраций по свободно 
циркулирующей ДНК плода в крови матери. Дан-
ные методы обладают более высокой точностью 
получаемых результатов по сравнению с ком-
бинированным скринингом и полностью атрав-
матичны и безопасны как для беременной, так 
и для плода. Для проведения неинвазивной пре-
натальной диагностики (НИПД) материалом для 
анализа является периферическая кровь матери.

На сегодняшний день наиболее хорошо заре-
комендовавшей себя в клинической практике 
технологией НИПД является массовое парал-
лельное секвенирование следующего поколения 
(T-MPS), используемая в том числе и в лаборато-
рии Genetico. В рамках 9 различных мультицен-
тровых клинических исследований, проведенных 
более чем на 6000 женщин было показано, что 
специфичность и чувствительность выявления 
патологии данным методом составляет до 99,9% 
для синдрома Дауна (против 89,3% и 88,9% для 
комбинированного скрининга соответственно). 
Таким образом, широкое применение данного 
метода в клинической практике является одной 
из предпосылок к текущей смене парадигмы 
пренатальной диагностики и более эффектив-
ному выявлению хромосомной патологии плода 
уже на ранних сроках беременности. Однако это 
требует консолидированного мнения научного 
и медицинского сообщества относительно места 
данного исследования в ходе пренатального 
скрининга (Gregg et al., 2013). 
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ХАРАКТЕР ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ, 
РАЗВИВШИХСЯ НА ФОНЕ ДОРОДОВОГО 
ИЗЛИТИЯ ВОД
Шеховская С.Ю., Орлова В.С., Набережнев Ю.И., 
Калашникова И.В.

Россия, г. Белгород, ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»

Несмотря на большие достижения совре-
менной медицины, позволившие решить многие 
вопросы в родовспоможении, предотвращение 
преждевременного излития вод при недоношен-
ной беременности остаётся до сих пор неуправ-
ляемой проблемой в экономически развитых 
странах. В связи с этим с научной и практической 
точки зрения представляет интерес изучение 
любых факторов, предшествующих излитию вод.

С целью сравнительного изучения роли 
фоновой экстрагенитальной и гинекологической 
патологии в генезе излития вод в зависимости 
от срока беременности, обследованы 197 мате-
рей, родоразрешившихся досрочно в Перина-
тальном Центре на базе Областной клинической 
больницы. Критерием включения в группу иссле-
дования служил срок родоразрешения 28–36 
недель. В зависимости от срока родов среди 
них выделены 2 группы. В первую группу вошли 
79 (40,1±3,5%) женщин, родоразрешившихся 
на сроке до 34-х недель беременности (ранние 
роды), во вторую – 118 (59,9±3,5%) матерей, родо-
разрешившихся на сроке 34–36 полных недель 
беременности. Каждая группа в свою очередь 
в зависимости от патогенетического механизма, 
инициировавшего досрочное прерывание бере-
менности, разделена на две подгруппы. Под-
группу I составили женщины, у которых родо-
вая деятельность развилась при целом плодном 
пузыре и наличии околоплодных вод, подгруппу 
II – женщины, у которых причиной преждевре-
менного прерывания беременности послужил 
разрыв плодного пузыря и излитие околоплод-
ных вод.

Установлено, что дородовое излитие вод 
при ранних сроках беременности имело место 
в каждом втором случае – 49,4±5,6%. После 
34-х недель дородовое излитие вод встреча-
лось статистически значимо реже 37,3±4,5% по 
сравнению с родами у женщин данной группы, 
протекавших на фоне целого плодного пузыря 
(62,7±4,5%; р<0,001). Следовательно, риск родов 
инфекционного генеза в ранние сроки беремен-
ности был выше. Анализ соматического здоро-
вья матерей показал, что к категории здоровых 
в среднем по обеим группам могут быть отне-
сены лишь 14,4±2,6%, остальные 85,6±2,6% жен-
щин имели ту или иную экстрагенитальную пато-
логию, на фоне которой беременность наступила 
и развивалась. Для матерей, родивших до 34-х 
недель беременности, соотношение этих показа-
телей составило 17,3±4,4% и 82,7±4,4%, после 34-х 
недель – 12,5±3,1% и 87,5±3,1% соответственно. 
Хотя в разрезе отдельных подгрупп в каждой 
группе не выявлено какой-либо закономерности 
в отношении наличия или отсутствия фоновой 
соматической патологии, детализация данных 
показала, что чаще экстрагенитальные заболева-
ния в обеих группах встречались у женщин стар-
шего возраста – после 30–35 лет, что является 
следствием возрастного накопления совокупно-
сти патологических отклонений. 

В то же время экстрагенитальными заболе-
ваниями инфекционного генеза, которые были 
представлены исключительно патологией моче-
выделительной системы преимущественно 
гестационным пиелонефритом, единичными 
случаями цистита и гломерулонефрита, чаще 
страдали молодые матери. Указанная патоло-
гия в группе женщин, родивших до 34-х недель, 
выявлена у 8,0±3,1% матерей, в 34–36 недель 
– у 16,1±3,4%, однако различие статистически 
незначимо (t=1,76; р>0,05).

К гинекологически здоровым мы сочли воз-
можным отнести лишь 26,3±3,2% (одну из каждых 
четырёх) из числа обследованных пациенток. 
Абсолютное большинство – 73,7±3,2% имели отя-
гощённый гинекологический анамнез, при этом 
среди родивших до 34 недель – их было несколько 
больше – 79,7±4,7%, после 34-х недель – несколько 
меньше – 69,6±4,3% (р>0,05). Независимо от срока 
родоразрешения на каждую женщину из числа 
имевших отягощенный гинекологический анам-
нез, в среднем приходилось по 1,6 заболевания. 
В отличие от экстрагенитальных заболеваний 
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гинекологическая патология чаще была пред-
ставлена заболеваниями инфекционного генеза 
(воспаление придатков матки, хронические цер-
вициты), удельный вес которых по группе в целом 
составил более половины от всех перенесенных 
гинекологических заболеваний – 56,3±3,3%, что 
в 4,4 раза больше (12,8±2,4%; р<0,001) по срав-
нению с заболеваниями инфекционного генеза 
в структуре соматической патологии. Самый 
высокий удельный вес инфекционных гинеколо-
гических заболеваний был в подгруппе женщин, 
родивших при сроке до 34-х недель на фоне пре-
ждевременного излития вод – 74,0±6,2%. Этот 
показатель статистически достоверно выше по 
сравнению с роженицами обеих групп, родивших 
досрочно на фоне интактного плодного пузыря 
(53,2±7,2 и; 53,7±6,1 соответственно; р<0,05), 
а также по сравнению с роженицами, родившими 
на фоне преждевременного излития вод при 
более позднем сроке (46,6±6,6%; р<0,01). 

Таким образом, нами не выявлено значимо-
сти экстрагенитальной патологии инфекцион-
ного генеза на недонашивание беременности 
независимо от срока и наличия или отсутствия 
околоплодных вод на момент начала родо-
вой деятельности; гинекологическая патология 
среди данного контингента рожениц чаще пред-
ставлена заболеваниями инфекционного генеза, 
удельный вес которых по группе в целом соста-
вил более половины от всех перенесенных гине-
кологических заболеваний.

РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В РАЗВИТИИ 
ГИПОТРОФИИ ПЛОДА КАК ФАКТОРА 
«СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ»
Шкотова Е.О., Линде В.А., Друккер Н.А., 
Зенкина З.В., Попова Н.Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ  
акушерства и педиатрии» Минздрава России

В настоящее время не вызывает сомнения, что 
для наиболее успешного решения акушерских 
проблем, таких как задержка роста плода (ЗРП), 
необходимо привлечение современных достиже-
ний науки для понимания данной патологии.

На долю детей с ЗРП приходится 60–70% 
случаев ранней неонатальной смертности 
и 50% неврологических заболеваний (в том 
числе детский церебральный паралич), наруше-
ний зрения, слуха, тяжелых хронических забо-
леваний легких. Причины последних относятся 
к вопросам воздействия неблагоприятных фак-
торов в периоды критического развития орга-
нов и систем плода. Процесс выживания плода 
в неблагоприятных условиях заключается 
в поступлении кислорода и необходимых дру-
гих элементов для его развития. В случае несба-
лансированного питания матери плод включает 
один из «оптимальных» вариантов реализации 
«стратегии выживания» – замедление роста. 
Одним из главных адаптационных механизмов 
при действии неблагоприятных факторов явля-
ется ограничение клеточного деления. 

В настоящее время многие ученые указы-
вают, что патофизиологической основой меха-
низма адаптации в развитии ЗРП является нару-
шение метаболизма холестерина. 

Нормальное течение внутриутробного пери-
ода зависит от сбалансированности метаболизма 
в околоплодных водах. Способность около-
плодной среды быстро реагировать модифика-
цией своего состава, в том числе и холестерина, 
позволяет использовать изучение его содержа-
ния в этой жидкости для получения объективной 
информации о состоянии плода.

Особое внимание уделяется изменению 
содержания холестерина ЛПВП и ЛПНП, кото-
рое может так же способствовать необходимому 
условию сохранения жизнеспособности плода, 
согласно теории «внутриутробного програм-
мирования». Известно, что холестерин – один 
из важнейших соединений организма, участву-
ющий, в том числе, в формировании клеточных 
мембран. С учетом изложенного, изучение важ-
нейших компонентов околоплодных вод, способ-
ствующих ЗРП, позволяет разработать прогно-
стические маркёры данной патологии. 

Целью исследования явилось установление 
роли свободного холестерина и холестерина 
ЛПНП, а также ЛПВП в развитии гипотрофии плода.

Под наблюдением находилось 60 рожениц 
в сроки 37–40 недель, в возрасте 21–34 лет, кото-
рые были разделены на две группы: течение 
беременности в I (основной) сопровождалось 
ЗРП, а во II (контрольной) протекало без ослож-
нений. У этих женщин в околоплодных водах, 
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полученных в первом периоде родов после их 
отхождения, определяли холестерин: общий, 
ЛПНП и ЛПВП с помощью наборов фирмы Randox 
(Германия) на биохимическом анализаторе Сап-
фир-400 (Япония). Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью лицензи-
онного пакета программ Statistica (версия 5.1), 
фирмы Stat Soft. Достоверность различий между 
сравниваемыми показателями определяли по 
критерию Стьюдента. Результаты оценивали как 
статистически значимые при p<0,05.

Полученные результаты свидетельствуют 
о резком снижении в околоплодных водах 
общего холестерина и повышение холестерина 
ЛПНП в 1,5 раза, а холестерина ЛПВП – в 3 раза, 
относительно контрольных данных. Снижение 
свободного холестерина обусловлено, очевидно, 
изменением транспорта его из плаценты к плоду, 
что связано, несомненно, с плацентарной недо-
статочностью, отмеченной у данных женщин. 
Известно, что ЛПВП в физиологических условиях 
защищает эритроциты от прокоагулянтной актив-
ности. В тоже время повышение ЛПВП в этих 
условиях, надо полагать, обеспечивает кровос-
набжение плода. При этом увеличение ЛПВП 
способствуют повышению содержания параок-
соназы-1, входящей в состав данного комплекса 
липопротеинов, следствием чего будет снижение 
окисления ЛПОНП в ЛПНП, так и расщепление ток-
сичных окисленных липидов в их составе, оказы-
вая антиоксидантное и противовоспалительное 
действие. По-видимому, падение уровня общего 
холестерина лимитирует клеточную пролифера-
цию, а увеличение ЛПВП направлено на поддер-
жание кровоснабжения плода. Обнаруженное 
повышение содержания ЛПНП в околоплодных 
водах при ЗРП может быть результатом компен-
саторных реакций, направленных на увеличение 
активности ФЛА2 – структурной единицы ЛПНП. 
Этот фермент гидролизует окисленные ЛПОНП, 
предупреждая эндотелиальную дисфункцию, что 
также обеспечивает необходимое кровоснабже-
ние плода. 

Из вышеизложенного следует, что измене-
ния, выявленные в липидном спектре в около-
плодных водах, касающиеся снижения общего 
холестерина, как мембранного компонента, 
являются основой гипотрофии, а повышение 
ЛПВП и ЛПНП направлены на поддержание кро-
воснабжения плода. Обнаруженные метаболиче-
ские особенности околоплодных вод являются 

одним из механизмов адаптации в период вну-
триутробного развития плода, и его «стратегией 
выживания».

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА  
У РОДИЛЬНИЦ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ 
И СОЧЕТАННЫМИ ВАРИАНТАМИ 
ПУЭРПЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Шляпников М.Е., Арутюнян К.Н., Кияшко И.С., 
Мамедова Х.Э. кызы, Хохлова О.И., 
Меркулова В.И., Трефилова Н.Н., Прохорова Л.В., 
Уливанова К.О.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Самарский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России, ГБУЗ СО СГКБ №1  
им. Н.И. Пирогова,  
ГБУЗ СО СГКБ №2 им. Н.А. Семашко

Несмотря на широкое внедрением регио-
нальных и локальных клинических протоколов 
в работу родильных отделений, увеличения 
в целом доли антибиотикопрофилактики (АП) 
и других медико-организационных технологий 
в родах, проблема септических пуэрперальных 
заболеваний не утратила своей актуальности 
в связи с ростом частоты инфекционно-воспа-
лительных послеродовых заболеваний (ИВПЗ), 
за счет послеоперационных осложнений абдо-
минального родоразрешения и раневой аку-
шерской инфекции (РАИ). Обоснованию выбора 
антибактериального препарата для АП и стан-
дартной эмпирической стартовой терапии ИВПЗ 
посвящено достаточно большое количество 
исследований, назначение же рациональной 
антибактериальной терапии при заболеваниях, 
ассоциированных с полирезистентной, внутри- 
и внебольничной микрофлорой является крайне 
сложной задачей не только для практикующего 
акушера-гинеколога, но и для специалистов 
в области клинической микробиологии и фар-
макотерапии. За период с 2008 года проведен 
ретро- и проспективный клинико-статистический 
анализ 100 случаев неосложненных родов и 530 
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случаев ИВПЗ для выявления современных дина-
мических особенностей микробного пейзажа 
половых органов родильниц. Бактериологиче-
ское исследование лохий и раневого отделяемого 
проведено согласно рекомендациям МУ 4.2.1890-
04 «Определение чувствительности микроор-
ганизмов к антибактериальным препаратам». 
Выделенные микроорганизмы исследовались на 
чувствительность к антибиотикам диско-диффу-
зионным методом на среде Мюллера-Силтона. 
В результате проведенного исследования выяв-
лено, что при физиологическом течении пуэрпе-
рия около 90% микроорганизмов, определяемых 
при посеве в аэробных условиях, составляет 
семейство Enterobacteriaceae. Более чем в поло-
вине случаев это различные представители рода 
Enterococcus и около 30% составляет Escherichia 
coli. Возбудители ИВПЗ представлены большим 
видовым разнообразием микроорганизмов, 
основными из которых являются Escherichia coli 
и Staphylococcus spp. Микроорганизмы, выде-
ленные из лохий у родильниц после преждевре-
менных родов, достоверно чаще были представ-
лены грамположительными микроорганизмами, 
причем, видовой состав выделенных микроорга-
низмов не отличается (p>0,05) у родильниц полу-
чавших и не получавших перипартально анти-
бактериальных препаратов. Микроорганизмы 
родов Enterobacter, Acinetobaсter и Burkholderia 
не обнаружены при физиологическом течении 
послеродового периода (р<0,05), следует при-
знать, что на фоне имеющейся сомнительной 
симптоматики ИВПЗ, их обнаружение в лохиях 
родильниц может служить дополнительным 
диагностическим критерием для верификации 
диагноза. Сравнительный анализ возбудителей 
эндомиометрита в зависимости от патогенетиче-
ского варианта заболевания выявлено, что при 
«чистом» варианте чаще встречаются предста-
вители рода Klebsiella (р<0,001). Согласно резуль-
татам настоящего исследования, частота РАИ 
стремительно возрастает – с 4,12% в 2008 году до 

29,02% случаев в 2013 году сопровождает эндо-
миометрит, причем, одинаково часто встречается 
как после самопроизвольных, так и после опера-
тивных родов. Проведенный анализ результатов 
исследования раневого отделяемого демонстри-
рует, что в процессе послеродового восстанов-
ления вагинального биоценоза на фоне эпизи-
отомных швов на промежности, лидирующими 
микроорганизмами являются Staphylococcus 
spp., Klebsiela spp. и Enterobacter spp. – не только 
«достаточно вероятные патогенны», но и наибо-
лее частые возбудители пуэрперальной инфек-
ции. При изучении характера микрофлоры, 
выявляемой при посеве раневого отделяемого, 
отмечено, что более трети микроорганизмов 
представлены семейством Staphylococcoceae. 
В результате проведенного исследования в 2008 
году выделено суммарно 15 «проблемных» 
грамположительных изолятов MRSA+VRE, что 
в общей структуре выделенных возбудителей 
составило лишь 7,65% случаев, в то время как 
в 2013 году количество таких микроорганиз-
мов увеличилось до 18,18%, причем преимуще-
ственно у родильниц с тяжелым течением ИВПЗ. 
Крайне негативно на этом фоне выглядит и ситу-
ация с «проблемными» грамотрицательными 
микроорганизмами – возбудители, относящиеся 
к KES-группе (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) 
выделены в 29,41% случаев. Таким образом, 
выявленные в результате исследования данные 
позволяют говорить о достаточно значимой эти-
ологической значимости «проблемных» грампо-
ложительных и грамотрицательных микроорга-
низмов в этиологии сочетанных пуэрперальных 
осложнений. Выявленные в ходе исследования 
корреляционные связи настоящих возбудителей 
и клинических вариантов ИВПЗ, особенно после 
абдоминального родоразрешения, диктует необ-
ходимость пересмотра подходов к антибиотико-
профилактике и стартовой эмпирической анти-
бактериальной терапии родильниц с подобными 
осложнениями.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
I ТРИМЕСТРА
Шмидт А.А., Новиков Е.И., Сердюков С.В., 
Сурминов Е.И., Фомина М.С.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, 
НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Среди различных форм невынашивания бере-
менности особое место занимает неразвивающа-
яся (замершая) беременность (НБ). В структуре 
репродуктивных потерь частота неразвиваю-
щейся беременности составляет 20–40%. Наибо-
лее часто это происходит в первом триместре – 
до 12–13 недель. (Радзинский В. Е. 2011 г.)

Цель исследования – проанализировать наи-
более вероятные причины потери беременности 
в 1 триместре на основании комплексного мор-
фологического исследования.

Задачами исследования были изучение 
частоты и особенностей патоморфологических 
изменений состояния эндометрия, децидуаль-
ной ткани, ворсинчатого хориона в зависимости 
от этиологии неразвивающейся беременности 
и анализ её клинических проявлений в зависимо-
сти от этиологического фактора. 

Для решения поставленных задач были изу-
чены специальным комплексным морфологиче-
ским методом 108 препаратов неразвивающейся 
беременности 1 триместра и выполнен ретро-
спективный анализ историй болезни и амбула-
торных карт 108 пациенток, поступивших в гине-
кологическое отделение НИИ скорой помощи им. 
проф. И. И. Джанелидзе в период с 09 января 2011 
года по 28 декабря 2013 года с диагнозом нераз-
вивающаяся беременность 1 триместра.

Для реализации целей и задач настоящей 
работы было спланировано и выполнено иссле-
дование, состоявшее из 2 этапов:

1 этап состоял изучение историй болезней 
интересующей нас группы пациенток, которым 
проводилось комплексное обследование, вклю-
чающее в себя клинические, гормональные, 
иммунологические, биохимические, бактерио-
логические методы обследования (108 историй 
болезней).

2 этап включал в себя патоморфологиче-
ское исследование материала, полученного при 
выскабливании полости матки в ходе лечения 
пациенток с неразвивающейся беременностью.

Проведенные нами исследования показали, 
что достоверная, своевременная и комплексная 
диагностика причин неразвивающейся беремен-
ности невозможна без морфологического иссле-
дования абортусов и соскобов из цервикального 
канала и эндометрия.

Сделаны выводы:
1. Восходящая бактериальная инфекция 

как причина неразвивающейся беременности 1 
триместра, выявлена в 50,2% случаев, что нахо-
дило достоверное отражение в характерной 
морфологической картине поверхностного экс-
судативного децидуита. Вирусное гематогенное 
инфицирование выявлено в 38,8% случаев и про-
являлось десквамативно-продуктивным эндоме-
тритом. Недостаточность гравидарного желтого 
тела – документировалась гормональной гипо-
плазией эндометрия в 18% случаях.

2.  При вирусно-бактериальных причинах НБ 
1 триместра основным клиническим симптомом 
являются тянущие и тупые боли внизу живота. 
При гормональных причинах НБ 1 триместра 
чаще встречаются кровянистые выделения, чем 
тянущие боли. В послеабортном периоде эндо-
миометрит диагностирован практически в поло-
вине наблюдений данной группы пациенток.

Таким образом, квалифицированное мор-
фологическое исследование гинекологического 
материала при НБ позволяет осуществлять сво-
евременную, одномоментную и достоверную 
верификацию основных этиологических факто-
ров НБ, что значительно повышает качество реа-
билитационных мероприятий и тем самым имеет 
большое медицинское и социальное значение.
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ГЕНИТАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ 
И ПРИВЫЧНЫЙ ВЫКИДЫШ: 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАССАЖ И СОХРАНЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Шнейдерман М.Г.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Гинекологический массаж разработан и опи-
сан более 160 лет назад ученым Туре Брандтом 
и с тех пор считается эффективным методом 
лечения многих гинекологических заболева-
ний. Результаты при лечении таких патологиче-
ских состояний как генитальный инфантилизм, 
привычное невынашивание беременности, раз-
рывы промежности в родах и др. порой значи-
тельно превышают ожидаемые. Так, из проана-
лизированных историй 236 женщин с диагнозом 
«первичное бесплодие» (длительность беспло-
дия от 3 до 18 лет), с наличием генитального 
инфантилизма и спаечного процесса в области 
тазовых органов после проведенного курса 
гинекологического массажа (10–20 процедур) 
беременность наступила у 164 женщин (69,4%). 
Из 98 женщин, прошедших курс лечения гине-
кологическим массажем по поводу привычного 
невынашивания беременности (два и более раз 
неразвивающаяся или прервавшаяся беремен-
ность на сроках от 3 недель до 9 недель), у 64 
(65,3%) женщин последующая беременность 
была сохранена и закончилась своевремен-
ными родами. 

Весьма показательны результаты лечения 
гинекологическим массажем у женщин в про-
цессе подготовке к экстракорпоральному опло-
дотворению. Мы провели по одному курсу лече-
ния (10 процедур массажа) 64 женщинам, которые 
готовились к экстракорпоральному оплодотво-
рению и у которых, наряду с бесплодием, был 
поставлен диагноз: «инфантильная матка» или 
«тонкий эндометрий». В результате у 38 (59%) 
женщин наступила беременность, из которых 
34 беременности закончились своевременными 
родами. Следует отметить, что у многих женщин 
после гинекологического массажа прекращаются 
менструальные боли, уменьшаются боли в спине, 

урежается частота мочеиспускания, нормализу-
ется функция кишечника, повышается оргазм.

Таким образом, благоприятное воздействие 
гинекологического массажа на многие заболева-
ния женской половой сферы позволяет рекомен-
довать широкое применение этого метода в про-
цессе подготовки женщин к программе ЭКО.

До настоящего времени в отечественной 
литературе нет работ, посвященных методике 
акушерского массажа как профилактике разры-
вов промежности во время родов и предупреж-
дению опущения половых органов в послеродо-
вом периоде. Как и в классическом массаже, при 
акушерском массаже промежности врач исполь-
зует четыре основных приема: поглаживание, 
растирание, растяжение и вибрация. Ниже опи-
саны этапы техники проведения массажа с целью 
укрепления тазового дна и предупреждения раз-
рывов промежности в родах.

Первый этап – наружный круговой массаж 
тканей промежности двумя пальцами правой 
руки, чередуя круговые движения с точечными 
нажатиями по всей области промежности. Про-
должительность этих манипуляций – 2–3 минуты.

Второй этап – массаж области задней спайки. 
Для этого двумя пальцами правой руки, введен-
ными во влагалище на глубину 2 см, делаем маят-
никообразные движения по задней стенке влага-
лища и задней спайке в течение 2-х минут.

Третий этап – не вынимая пальцы из влага-
лища, производим ритмичные надавливания на 
область задней спайки в течение 2 минут. При 
этом женщина синхронно с надавливанием сжи-
мает мышцы влагалища, как бы противодействуя 
растяжению задней спайки.

Четвертый этап – аналогичные надавливания 
и растяжения нижне-боковых стенок влагалища 
с правой и левой стороны. Длительность этой 
процедуры – 2–3 минуты.

На следующем этапе указательными паль-
цами двух рук проводим растяжение входа во 
влагалище в области нижней его трети. Движе-
ния должны быть медленными и осторожными, 
не причиняя женщине болезненных ощущений. 
При этом женщина синхронно с движениями 
врача сжимает мышцы влагалища. Длительность 
процедуры 2 минуты.

И наконец, на последнем этапе можно делать 
вибрационный массаж области промежности 
специальным вибратором с насадкой в виде кру-
глой эбонитовой головки. Длительность этой 
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процедуры 1–2 минуты. Также вибрационный 
массаж боковых стенок влагалища и мышц про-
межности может проводится специальным удли-
ненным влагалищным вибратором не глубже чем 
на 2 см от входа во влагалище. Массаж удлинен-
ным влагалищным вибратором проводится по 
задней и боковым стенкам нижней трети влага-
лища маятникообразными движениями слева-
направо и справа-налево с легким нажимом 
в течение 1–2 минут. На этом процедура массажа 
заканчивается. Общая длительность акушерско-
гинекологического массажа – 10–12 минут. 

Для профилактики разрывов промежности 
и опущения тазовых органов после родов мы 
провели курсовые циклы массажа промежности 
у 124 беременных женщин. Массаж промежно-
сти проводили с 28 недель беременности один 
раз в неделю, с 34 недель – два раза в неделю, 
а с 38 недель беременности – три раза в неделю. 
Анализируя данные о результатах проведен-
ного массажа, можно отметить, что у 66 перво-
рожавших женщин (из 78) роды прошли через 
естественные родовые пути без травмы про-
межности. Среди 46 повторнорожавших женщин 
эпизиотомия проведена у 6 женщин, в то время 
как у остальных роды закончились без хирурги-
ческих вмешательств. 

Также следует отметить психологическую 
составляющую массажа при беременности: 86% 
женщин, получивших курс массажа промежно-
сти, рекомендовали бы его другим беременным. 

Имеется целый ряд противопоказаний к про-
ведению массажа промежности при беременно-
сти, к которым относятся: инфекционные забо-
левания слизистой влагалища (вагинит, герпес, 
кандидоз и др.), угроза прерывания беременно-
сти (гипертонус матки, подтекание околоплодных 
вод и др.), истмико-цервикальная недостаточ-
ность, низкое расположение плаценты, острые 
и подострые воспалительные заболевания орга-
нов малого таза, геморрой, цистит, кожные забо-
левания в области промежности.

Таким образом, практика проведения мас-
сажа промежности во 2–3 триместрах беремен-
ности является эффективной и желательной для 
большинства женщин, особенно в сочетании 
с тренировкой мышц тазового дна и может быть 
рекомендована в качестве профилактической 
меры разрывов промежности в родах и опущения 
органов малого таза в послеродовом периоде.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ 
АКУШЕРСКИХ ПЕССАРИЕВ
Шнейдерман М.Г.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

История вагинальных колец восходит еще 
к временам Гиппократа и Амбразия Паре (XVI в.). 
А уже в XVII в. голландский хирург Ван Девентер 
описал четыре типа колец, которые в XVIII–XX вв. 
стали изготавливать из каучука, латекса, пластика 
и силикона. Последний материал является наи-
более предпочтительным. Существующие песса-
рии отличаются по форме, размеру, материалу 
изготовления, плотности и присущей им функции. 
Изучение имеющихся разновидностей пессариев 
выявило ряд недостатков в их конструкции и насту-
пающих осложнений при их использовании. Наи-
более частым из них является возникновение чув-
ства дискомфорта, боли и смещение введенных во 
влагалище пессариев. Это связано в первую оче-
редь с неудобной формой пессария, материалом, 
из которого он изготовлен. Появление обильных 
влагалищных выделений и образование пролеж-
ней на стенке влагалища также связано с каче-
ством используемого материала, его плотностью, 
возможностью инфицирования и частичного хими-
ческого разложения. Кроме этого, нередки влага-
лищные раздражения, бактериальный вагиноз, 
аллергические реакции на латекс.

Ущемление, свищи, мочевая или кишечная 
непроходимость являются результатом неудач-
ной формы пессариев, повышенной плотности 
применяемых материалов, сильной упругости 
и деформации при длительном использовании. 
Все это заставляет искать новые формы аку-
шерских пессариев и новые материалы для их 
изготовления.

Новый вид акушерских пессариев выполнен 
из высококачественного силикона определен-
ной упругости и плотности, специально подо-
бранного для оптимального использования пес-
сария. Отличительной особенностью является 
наличие двух или четырех полукруглых вырезов 
с внешней поверхности кольца и двух или четы-
рех полукруглых выпуклостей с внутренней сто-
роны кольца с симметричным расположением. 
Проанализирован опыт по использованию новых 
моделей пессариев на 60 беременных женщи-
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нах, страдающих истмико-цервикальной недо-
статочностью. Возраст женщин составлял от 24 
до 44 лет. По нашему мнению, при беременно-
сти наиболее предпочтительны пессарии раз-
мером 63–68 мм. Осложнения, наступающие при 
использовании пессариев при беременности, 
в основном аналогичны таковым при пролапсе 
и недержании мочи, но чаще всего наблюда-
ется раздражение слизистой влагалища из-за 
задержки и скопления по поверхности кольца 
усилившихся при беременности влагалищных 
выделений. Эти выделения могут провоцировать 
неприятный запах, кровянистые выделения, изъ-
язвления. Такие осложнения исключаются при 
применении новых моделей пессариев, т. к. нали-
чие четырех симметричных вырезов по наруж-
ной поверхности кольца дают свободный отток 
влагалищному отделяемому.

Новые модели пессария легко и удобно сжи-
маются при введении во влагалище благодаря 
наружным вырезам, куда помещаются пальцы, 
и могут легко и безболезненно извлекаться из 
влагалища.

Кольцо прочно удерживается во влагалище 
в заданном положении, имея четыре наружных 
выреза, к которым прижимаются стенки влага-
лища, и при этом не происходит его смещения. 
По внутренней поверхности пессария имеются 
четыре симметричных выпуклости, которые сжи-
мая шейку матки препятствуют дальнейшему 
раскрытию цервикального канала.

Рассчитанные упругость и плотность кольца 
и его форма позволяют удерживать тело и шейку 
матки в правильном анатомическом положении, 
препятствуют опущению стенок влагалища, пре-
дотвращают подтекание и недержание мочи при 
напряжении, кашле, смехе, чиханье и поднятии 
тяжестей. Совершенно новым и существенным 
преимуществом в использовании новых моделей 
пессариев является наличие антимикробного 
покрытия (мирамистин, хлоргексидин, серебро), 
которое предотвращает развитие бактериаль-
ного вагиноза.

Таким образом, преимущество новых моде-
лей акушерских пессариев перед существую-
щими моделями состоит в следующем:

1. Происходит дополнительная фиксация пес-
сария во влагалище за счет наружных вырезов 
и отсутствие смещения и выпадения пессария.

2. Наличие четырех выпуклостей по внутрен-
ней поверхности кольца препятствуют смеще-

нию и соскальзыванию пессария с шейки матки, 
тем самым останавливая дальнейшее раскрытие 
цервикального канала.

3. Повышается удобство и простота сжима-
ния пессария при его введении во влагалище.

4. За счет уменьшения площади соприкосно-
вения пессария со стенкой влагалища понижа-
ется возможность развития пролежней и язв на 
слизистой влагалища.

5. Увеличиваются пути оттока влагалищного 
отделяемого, что особенно важно при усилен-
ной продукции влагалищного отделяемого при 
беременности.

6. Антимикробное покрытие способствует 
предупреждению развития бактериальных 
осложнений во влагалище.

7. При использовании новых моделей отсут-
ствуют аллергические реакции.

Время введения акушерского пессария и его 
удаления решает врач акушер-гинеколог, веду-
щий наблюдение за женщиной.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х.

Россия, г. Нальчик, ГОУ ВПО Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Целью исследования явилось сравнение 
состояния здоровья детей, родившихся путем 
кесарева сечения (КС), операции вакуум-экс-
тракции плода (ОВЭ) и операции акушерских 
щипцов (ОАЩ). 

Проведен ретроспективный анализ меди-
цинской документации 440 женщин, родоразре-
шенных путем КС (I группа), 325 – ОВЭ (II группа), 
130 – ОАЩ (III группа) и 210 женщин, родоразре-
шенных в 1985–2007 гг. через естественные родо-
вые пути, без оперативного вмешательства (IV 
группа). В проспективное исследование вошли 
1105 детей в возрасте до 1 года (матери которых 
были исследованы ретроспективно). 

Средний возраст матерей в IV группе был 
в 1,1 раза меньше, чем в I и III группах. При срав-
нении показателей роста, массы тела и разме-
ров таза беременных всех групп – статистически 
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достоверных различий не выявлено. Перворо-
дящих во II группе пациенток было больше, чем 
в I, III и IV группах (в 1,4–1,7 раза). Отягощенный 
акушерский анамнез отмечен чаще в I группе 
беременных, чем в остальных (в 2,4; 1,1 и 3,3 
раза соответственно). Отмечено, что у каждой 
шестой пациентки в I, каждой десятой во II, каж-
дой пятой в III и каждой четвертой в IV группе 
первые роды были после перенесенных ранее 
абортов и самопроизвольных выкидышей. Экс-
трагенитальная патология существенно чаще 
регистрировалась у женщин III группы (в 1,6 
раза чаще, чем I и II и в 2,5 раза чаще, чем в IV). 
В структуре экстрагенитальных заболеваний 
у беременных, родоразрешенных оперативным 
путем, преобладали железодефицитная анемия, 
заболевания сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной, мочевыделительной систем и желудочно-
кишечного тракта.

Ранние гестозы осложняли течение бере-
менности в I группе в 1,1; 2,0 и 1,9 раза чаще, 
чем в других группах, поздние гестозы, угроза 
прерывания беременности и многоводие были 
с одинаковой частотой во всех группах. Малово-
дие было диагностировано в III группе реже, чем 
в группах сравнения в 2,4–2,7–2,5 раза соответ-
ственно. Плацентарная недостаточность и анте-
натальная гипоксия плода была в I группе чаще, 
чем в группах сравнения в 2,0–1,4–1,5 и в 1,3–1,1–
1,4 раза чаще, чем во II, III и IV группах соответ-
ственно. Острая интранатальная гипоксия плода 
была у рожениц в III группе в 1,6–2,0–3,1 раза 
чаще, чем в группах сравненения. 

Основными показаниями к ОКС явились: нали-
чие рубца на матке (29%), гипоксия плода (15,5%) 
и аномалии родовой деятельности (14,3%), к ОВЭ 
– слабость родовой деятельности (31,69%), гипок-
сия плода (24,3%), к ОАЩ – экстрагенитальные 
заболевания у матери (33,84%), гипоксия плода 
(25,4%), гестозы (18,5%).

В раннем неонатальном периоде синдром 
дыхательных расстройств (СДР) и церебраль-
ная ишемия (ЦИ) I степени в I группе исследуе-
мых детей встречались в 2,6; 2,1; 3,3 и в 3,5; 1,6; 
3,1 раза чаще, чем во II, III и IV группах соответ-
ственно. ЦИ III ст. во II группе отмечена в 1,7; 1,5 
и 3,3 раза чаще, чем в I, III и IV группах новорож-
денных. Переломы ключиц у новорожденных 
III группы диагностированы в 10,3 и в 18,5 раза 
чаще, чем у детей II и IV групп. Кефалогематома 
осложняла течение периода новорожденности 

у детей II группы в 27,6; 1,1 и 4,8 раза чаще, чем 
у детей I, III и IV групп.

Наиболее благоприятно ранний неонаталь-
ный период протекал при кесаревом сечении, 
проведенном с началом родовой деятельности. 
У детей, извлеченных путем кесарева сечения 
в плановом порядке, вследствие недостаточно-
сти адаптационных способностей достоверно 
чаще отмечались поражения ЦНС в виде наруше-
ния мозгового кровообращения и энцефалопа-
тии, системы дыхания в виде СДР и транзитор-
ного тахипноэ.

На II этап выхаживания после 4-х суток 
жизни в связи с сохранявшейся неврологиче-
ской симптоматикой, локализованной инфек-
цией чаще переводились дети, родившиеся 
путем ОАЩ, чем дети, родившиеся путем ОВЭ 
и ОКС (в 1,5–1,9 раза).

Постнатальные нарушения у новорожденных 
при ОКС в большинстве случаев были у детей, 
рожденных от матерей из группы высокого пери-
натального и акушерского риска, при преждев-
ременных родах, отслойке плаценты. В группе 
детей, переведенных на II этап выхаживания, 
вакуум-экстрактор и акушерские щипцы при-
менялись у рожениц с острой внутриутробной 
гипоксией плода, развившейся на фоне гестоза, 
во время затяжных родов. Постнатальные нару-
шения у новорожденных II и III групп в боль-
шинстве случаев были тогда, когда имелись 
показания к абдоминальному родоразрешению: 
тяжелые формы гестоза (умеренная и тяжелая 
преэклампсия и эклампсия), переношенность, 
роды в заднем виде затылочного предлежания, 
крупный плод, нарастающая гипоксия плода на 
фоне упорной слабости родовых сил, не подда-
ющейся медикаментозной коррекции. У детей, 
родившихся без оперативного вмешательства, 
аспирационный синдром был чаще, чем в I и II 
в 7 и 1,2 раза, СДР – реже в 3,3–1,3–1,6 раза, чем 
в основных группах. ЦИ I степени в IV группе 
была реже в 3,1–1,8 раза, ЦИ II ст. – в 1,3 раза реже, 
чем в I и III группах соответственно. 

Таким образом, анализ историй родов позво-
ляет констатировать, что возможные риски для 
детей, рожденных оперативным путем, связаны 
с состоянием соматического и репродуктивного 
здоровья матери, осложненным течением бере-
менности и родов, хронической внутриутробной 
гипоксией плода, усиливающейся при нерацио-
нальном ведении родов.
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ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В ПОЗДНИЕ СРОКИ
Эгамбердиева Л.Д

Россия, г. Казань, ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет»

Инфекционные осложнения после преры-
вания беременности могут приводить к разви-
тию тяжелых осложнений как в репродуктивной 
системе, так и для организма в целом. Патоген-
ность инфекционного агента и защитных сил 
организма являются определяющими в реализа-
ции инфекции. Ослабление клеточного и гумо-
рального звена иммунитета создают неблаго-
приятный фон для реализации воспалительного 
процесса. Предотвратить развитие активного 
воспалительного процесса позволят меры про-
филактики после прерывания беременности 
в поздние сроки.

Цель исследования: проведение комплекса 
мер по предупреждению осложнений у жен-
щин, прервавших беременность в поздние сроки 
и относящихся к группе высокого риска.

Обследовано 80 женщин, прервавших бере-
менность в поздние сроки (14–22 недели) по 
медико-социальным показаниям со стороны жен-
щины (12) и со стороны плода с врожденными 
пороками развития (50 человек), 18 беременных 
прервали беременность по поводу мертвого 
плода. Первая группа – 60 женщин, прошли ком-
плексную профилактику инфекционных осложне-
ний. В эту группу вошли пациентки, прервавшие 
беременность по медико-социальным показа-
ниям, с пороками развития плода или мертвым 
плодом. Вторая группа – 20 женщин, которые 
отказались от дальнейшей терапии и профилак-
тики после прерывания беременности и не были 
заинтересованы в дальнейшем восстановлении 
репродуктивной функции. Все они прерывали 
беременность по поводу врожденных пороков 
развития плода. Все пациентки прошли ком-
плексное клинико-лабораторное обследование 
с использованием микробиологических и ПЦР 
методов определения возбудителей, в том числе 
и заболеваний, передающихся половым путем. 
После прерывания беременности в первые сутки 

и через 3 месяца проведения профилактического 
лечения определяли состояние клеточного и гумо-
рального иммунитета. Прерывание беременности 
позднего срока осуществлялось медикаментоз-
ным методом. Прием препарата «Мифепристон» 
в дозе 200мг однократно внутрь под контролем 
врача. Динамическое наблюдение за пациенткой 
осуществляется в течение 36–48 часов, затем 
проводится осмотр, и если выкидыш не произо-
шел, с целью усиления эффекта мифепристона 
вводили сублингвально 400 мг «Мизопростола», 
затем мизопростол вводился повторно в дозе 400 
мкг каждые 3 часа. До изгнания плода проводили 
динамическое наблюдение. Время между нача-
лом стимуляции и выкидышем составило от 5 до 
7 часов. Этот интервал увеличивался у первобе-
ременных и в зависимости от срока прерывания 
беременности. Положительный эффект данной 
схемы достигнут в 97–98%. В остальных случаях 
приходилось вводить простагландины, а в случае 
отсутствия эффекта завершали дилатацией и эва-
куацией. Всем пациенткам проводилась рутинная 
антибиотикопрофилактика с момента госпитали-
зации. Пациентки первой группы в комплексе про-
филактического лечения получали иммунокорри-
гирующую терапию различными доступными для 
пациентки препаратами в течение 10 дней, физи-
отерапию с использованием синусоидальных 
моделированных токов 10 дней, а также в течение 
3 месяцев низкодозированную оральную контра-
цепцию. В течение 3 дней пациентки после выки-
дыша получали утеротоники, основная группа 
для улучшения сократительной активности мио-
метрия получали СМТ, с последующей оценкой 
эффективности по данным ультразвукового ска-
нирования. Во второй группе пациентки полу-
чали только антибиоткопрофилактику в течение 
5 дней. Пациентки сравнительной группы по 
клинической характеристике имели преимуще-
ство (среди них не было беременных с тяжелой 
экстрагенитальной патологией, или при нали-
чии мертвого плода). В обеих группах основ-
ными факторами риска являлись отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез (аборты, 
кесарево сечение), наличие хронических инфек-
ций (хронический тонзиллит, холецистит, пиело-
нефрит и другие очаги инфекции), миома матки, 
эндометриоз. В обеих группах после индуциро-
ванного выкидыша в первые двое суток отме-
чали снижение абсолютного количества Т и В 
лимфоцитов, хелперов и супрессоров, повы-
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шение концентрации иммуноглобулинов M и G. 
В клиническом анализе крови повышалось коли-
чество лейкоцитов, СОЭ, снижение уровня лим-
фоцитов. Вторая группа больных,отказавшихся 
от реабилитации имели осложнения. 1 паци-
ентка поступила вновь с острым эндометритом, 
3 пациентки отметили нарушения менструаль-
ной функции. В основной группе после отмены 
КОК произошло полное восстановление мен-
струально-овариального цикла. Разработан-
ный алгоритм медикаментозного прерывания 
беременности с последующей профилактикой 
послеабортных изменений позволил избежать 
серьезных осложнений у женщин, вынужденных 
прервать беременность в поздние сроки. 

РОЛЬ ТРОМБОФИЛИИ В РАЗВИТИИ 
РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
И ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Юлдашева Ш.Ф.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии

В последнее время возрастает научно-прак-
тический интерес к проблемам патологии гемо-
стаза во время беременности. Этот интерес 
сохраняется в акушерстве в связи с тем, что 
большинство заболеваний во время беременно-
сти и ее осложнений обусловлены или сопрово-
ждаются теми или иными изменениями в системе 
гемостаза. В этой связи в настоящее время все 
большее внимание привлекают вопросы, свя-
занные с течением и исходами беременности, 
а также с состоянием здоровья детей, родив-
шихся от матерей с тромбофилическими состоя-
ниями. Частота встречаемости данной патологии 
у беременных становится все больше, что и опре-
деляет актуальность данной проблемы. Все 
этапы становления функционирования систем 
организма плода и новорожденного обуслов-
лены состоянием системы мать-плацента-плод 
и их гемодинамического обеспечения, что ока-
зывает влияние на внутриутробное состояние 
плода и течение неонатального периода. Исход 
беременности во многом зависит от адекватной 
имплантации, трансформации спиральных арте-

рий и плацентации. С установлением полноцен-
ного кровотока в системе мать–плацента–плод, 
которые нарушаются при тромботической тен-
денции и в случай генетических тромбофилий.

Целью настоящего исследования явилась 
изучение роли тромбофилических состояний 
у женщин в развитии акушерских осложнений 
приводящих к репродуктивным потерям. 

Проведено ретроспективное исследование 
медицинской документации (карта обследова-
ния беременной, журнал гемостазиологической 
лаборатории) поликлиники Республиканского 
специализированного научно-практического 
медицинского центра акушерства и гинекологии 
г. Ташкента за период 2005–2008 годов. Пред-
метом исследования явилась оценка течение 
гестации, частота акушерских осложнений, спо-
собствующих репродуктивным потерям, а также 
состояние гемостаза у беременных.

Всего были исследованы состояния сверты-
вающей системы крови у 1135 женщин, находив-
шихся в различных сроках гестации в момент 
исследования. Из них 402 беременные нахо-
дились в I половины гестации (35,4%), возраст 
который колебался от 21 до 37 лет. Большин-
ства женщин (из n=402) были повторноберемен-
ными (89%). У 75% из общего количество жен-
щин (n=402) акушерский анамнез был отягощен 
с самопроизвольными выкидышами (43%), нераз-
вивающееся беременностью (НБ) (12%), антена-
тальной гибелью плода (11%), преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты 
(15%). Антифосфолипидный синдром предграви-
дарно был диагностирован у 17% женщин.

Каждая 3-я беременная имела угрозу раннего 
самопроизвольного выкидыша (29,6%), течение 
гестации осложнялась с НБ (14,7%), угрозой позд-
него выкидыша (14,7%) и выкидышами 14,2 (%) 
в аналогичной частоте, которые служили причи-
нами увеличения частоты ранних репродуктив-
ных потерь. В 5,7% случаев женщины поступили 
в стационар с ранним токсикозом беременных. 
Таким образом, у беременных с нарушением 
свертывания крови акушерские осложнения 
(СПВ, НБ, Угроза раннего и позднего выкидыша), 
приводящие к репродуктивным потерям, разви-
ваются в 59% случаев.

Доминирующим среди сопутствующих экс-
трагенитальных патологий у беременных, нахо-
дившихся во I триместре гестации, являлся 
антифосфолипидный синдром (АФС), который 
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выявлен у 36% из них. Почти в аналогичной 
частоте сопутствовал TORCH (2%) инфекция 
и тробоцитопатии (2,2%).

Гемостазиологическая картина у женщин 
находящихся в I триместре гестации, характе-
ризовалась повышением тромбогенного потен-
циала крови. Эта отражалась нарастанием кон-
центрации растворимого фибрин-мономерного 
комплекса (РФМК) на 33% по сравнению нормы 
для данного срока гестации. Высокий подъем 
концентраций РФМК (до 10 мг%) выявили в 15% 
случаев. Среднее значение параметров крови, 
отражающие активацию внутреннего (активиро-
ванное парциальное тромбопластиновое время) 
внешнего пути свертывания крови (протромби-
новое время) были в пределах нормы. Однако 
у 15 женщин, которые поступили с НБ, одновре-
менно с резким повышением концентрации рфмк 
(до 10 мг%) отметили удлинение АПТВ на 12% от 
нормы. У данных женщин состояние гемостаза 
претерпевало начальным этапам хронического 
ДВС синдрома. 

Результаты нашего исследования демонстри-
руют выявление активации внутрисосудистого 
свертывания у большинства обследованных 
с первого триместра беременности. У беремен-
ных с нарушением свертывания акушерские 
осложнения (угроза раннего и позднего выки-
дыша, НБ, СПВ) способствующие к раннему 
репродуктивному потери составляет 59%. Кор-
рекция нарушений в системе гемостаза у бере-
менных с тромбофилией и невынашиванием 
в период формирования плаценты до заверше-
ния инвазии трофобласта необходима не только 
для пролонгирования беременности, но и для 
профилактики отдаленных осложнений бере-
менности (тяжелых форм гестоза, плацентарной 
недоста-точности, ЗВУР).

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ 
СЛИЗИСТЫХ ГЕНИТАЛЬНОГО 
И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТОВ 
У ЖЕНЩИН В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Юрасова Е.А., Щербакова О.Г., Котельникова А.В.

Россия, г. Хабаровск, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава 
России

В возникновении инфекционно-воспали-
тельных осложнений в акушерской практике 
важное место принадлежит дисбиотическим 
нарушениям во влагалищном биотопе у бере-
менных. Подавление нормальной микрофлоры 
влагалища у беременных женщин ведет к раз-
нообразной патологии, в том числе и к преждев-
ременным родам. Увеличивается частота бак-
териального вагиноза, вагинита кандидозного, 
неспецифических вагинитов, что приводит к раз-
витию дисбиоза влагалищного биотопа. В связи 
с этим, изучение особенностей, выявление нали-
чия взаимосвязи различных биотопов, а именно 
влагалища, кишечника и полости рта у беремен-
ных с осложненным течением беременности, 
возможно, явится еще одним звеном в изучении 
этиологии таких проблемы, как невынашивание 
беременности и послужит патогенетическим 
обоснованием обследования и ведения этих 
пациенток.

Целью нашего исследования было изучение 
и сравнение структуры микробиома органов 
репродуктивной системы (заднего свода влага-
лища) и ротовой полости (корня языка) женщин 
в третьем триместре беременности.

В исследовании приняли участие женщины 
в сроке беременности от 30–40 недель, посетив-
шие женскую консультацию в рамках диспансер-
ного наблюдения. Всем женщинам, участвующим 
в исследовании было проведено анкетирование 
(вопросы личной гигиены) и одновременный 
забор материала из заднего свода влагалища 
и поверхности корня языка. В последующем 
идентификация микробного пейзажа проводи-
лось по стандартным бактериологическим мето-
дикам. Чувствительность к антибиотикам опре-
делялась диско-диффузным методом (ДДМ) на 
среде Мюллера-Хинтона (МХА). Всего нами было 
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исследовано 40 женщин, средний возраст кото-
рых составил 27±3,5 лет. При оценке акушерского 
анамнеза было выяснено, что выкидыши были 
зарегистрированы в 7 (17,5%) случаях, артифи-
циальные аборты – у 15 (37,5%), замершие бере-
менности – у 3 (7,5%), внематочная беременность 
– у 4 (10,0%) женщин. При оценке гинекологиче-
ского анамнеза было выяснено, что у большин-
ства пациенток преобладали воспалительные 
заболевания половых органов: цервицит был 
в анамнезе у 18 (45%) исследуемых, вагинит кан-
дидозный – у 17 (42,5%) женщин, неспецифиче-
ский вагинит – 12 (30%) беременных, специфиче-
ский вагинит (ИППП) – у 5 (12,5%) женщин, эрозия 
шейки матки – у 14 (35,0%) беременных, сальпин-
гоофориты – у 5 (12,5%) женщин. 

По данным бактериологического исследо-
вания нами было выявлено, что из всей высе-
ваемой микрофлоры доминировала Грам (+) – 
в 62,5% случаях, затем Грам (-) – в 21,6% и грибы 
рода Candida – в 15,9% случаях. Из Грам (-) микро-
флоры в мазках из влагалища и корня языка пре-
валировала E. сoli – у 10 (25%) женщин. Данный 
вид микроорганизма оказался наиболее чувстви-
тельным к эртапанему, цефепиму, цефтазидину, 
цефтриаксону, амоксиклаву в 100% случаев. 
Acinetobacter baumannii – 3 беременных (7,5%), 
который был наиболее чувствителен к имипе-
нему, ципрофлоксацину, цефтазидину, амика-
цину, амоксиклаву. Из Грам (+) микрофлоры чаще 
всего выделялись: Staphylococcus epidermidis – 
у 8 женщин (20%) от общего числа исследован-
ных, Staphylococcus aureus – у 12 (30%) пациен-
ток. Данные штаммы микроорганизмов были 
чувствительны к ципрофлоксацину, оксациллину, 
эртапанему, цефепиму, амикацину. Enterococcus 
faecalis был обнаружен у 18 (45%) женщин, 
Enterococcus faecium – у 13 (32,5%), Enterobacter 
cloacae – у 1 (2,5%) и Enterobacter aerogenes – у 2 

(5,0%). Данные виды микроорганизмов оказа-
лись наиболее чувствительны к ципрофлокса-
цину, ванкомицину, амоксиклаву, имипенему 
в 100% случаев. Из представителей грибов рода 
Candida наиболее часто встречались C. albicans 
у 13 (32,5%) женщин и C.non albicans (C. kruzei и C. 
tropicalis) – у 6 (15,0%) беременных. Наибольшую 
чувствительность грибы проявляли к сертокона-
золу, тиоконазолу, кетоконазолу и итраконазолу. 
Полное совпадение результатов посева матери-
ала из ротовой полости и заднего свода влага-
лища составило 75,0% (у 30 женщин), совпадение 
одного вида микроорганизма из двух – у 5 (12,5%), 
совпадение двух штаммов микроорганизмов 
из трёх полученных – 3 (7,5%). В течение насто-
ящей беременности патология плацентарного 
комплекса (с последующим клиническим прояв-
лением в виде страдания плода) была выявлена 
в 57,5% (23 чел.) случаев. Исходами настоящей 
беременности были срочные роды – у 27 (67,5%) 
женщин. Преждевременные роды имели место 
в каждом третьем случае (32,5%), из них в 1 случае 
(2,5%) была интранатальная гибель плода. Таким 
образом, выявление микроорганизмов нормоф-
лоры кишечника человека в несоответствующих 
им биотопах генитального и пищеваритель-
ного трактов может свидетельствовать о недо-
статочном уровне личной гигиены беременной. 
Выявление наличия взаимосвязи (совпадение 
в 95% случаев) биотопов генитального и пище-
варительного трактов у женщин в ІІІ триместре 
беременности, возможно, послужит обоснова-
нием для микробиологического исследования 
пейзажа полости рта беременных для косвенных 
выводов о состоянии микробиома генитального 
тракта и последующего обследования и ведения 
таких пациенток.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ, ВУЛЬВЫ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Айвазова Д.С., Пальчик Е.А.

Россия, г. Орел, ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет»,  
медицинский институт

Вирусным инфекциям по своему повреждаю-
щему действию на организм в целом и на репро-
дуктивную систему, в частности, на сегодняшний 
день отводится лидирующее место. Папиллома-
вирусная инфекция (ПВИ) наиболее широко рас-
пространена среди сексуально-активных под-
ростков и женщин молодого возраста. По данным 
ВОЗ, более трех четвертей сексуально активных 
женщин поражается этим вирусом хотя бы 1 раз 
в жизни. Пик инфицированности ВПЧ приходится 
на возраст до 30 лет и в этой возрастной группе 
рак шейки матки (РШМ) занимает первое место 
среди всех онкогинекологических заболеваний. 
Длительная персистенция ВПЧ ВКР является 
пусковым механизмом в развитии интраэпите-
лиальных неопластических поражениях шейки 
матки, влагалища и вульвы. На вульве ПВИ про-
является в виде генитальных кондилом (ГК) и при 
их наличии появляется возможность передачи 
инфекции от матери к ребенку во время беремен-
ности, родов, что может приводить к развитию 

ювенильного рецидивирующего респираторного 
папилломатоза. Цервикальные интраэпители-
альные неоплазии (СIN) являются предраковыми 
заболеваниями шейки матки и требуют прове-
дения диагностических и лечебных процедур. 
Женщины раннего и среднего репродуктивных 
периодов являются основным репродуктивным 
потенциалом страны, поэтому разработки и вне-
дрение малоинвазивных манипуляций являются 
основной задачей амбулаторного звена в сохра-
нении здоровья сегодняшнего и будущего 
поколений.

Учитывая все выше изложенное, целью 
нашего исследования явилась разработка 
тактики ведения и адекватной терапии ВПЧ-
ассоциированных заболеваний на этапе прегра-
видарной подготовке. 

На клинической базе женской консультации 
Советского района г. Орла проводилось исследо-
вание по изучению эффективности лечения паци-
енток с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями 
гениталий. Основной изучаемой группой яви-
лись 50 женщин в возрасте от 18 до 38 лет, обра-
тившиеся в женскую консультацию для обследо-
вания и подготовки к предстоящей повторной 
беременности с визуальными изменениями на 
шейке матки, вульвы и патологическими цитоло-
гическими заключениями. Все пациентки были 
направлены в кабинет патологии шейки матки, 
влагалища и вульвы, где были проведены сле-
дующие методы обследования: гинекологиче-
ское исследование с расширенной кольпо- (РКС) 
и вульвоскопией до начала лечения, через 3 и 6 
мес. после окончания курса терапии; микроско-

Раздел 2

Гинекология
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пия мазка из заднего свода влагалища, церви-
кального канала и дистального отдела уретры на 
степень чистоты; ПЦР-диагностика ИППП (хлами-
диоз, микоуреаплазмоз, герпес-вирусную инфек-
ции); типирование ДНК ВПЧ и количественное 
исследование вируса методом ПЦР с определе-
нием вирусной нагрузки ВПЧ-генотипов из цер-
викального канала и с вульвы до начала лечения, 
через 3 и 6 мес. после окончания курса лечения; 
цитологическое исследование с шейки матки до 
лечения, через 3 и 6 мес. после окончания курса 
лечения по классификации Бетесда; гистоло-
гическое исследование образцов ткани шейки 
матки до лечения. После проведенного обследо-
вания, пациентки были разделены на 3 гр.: в 1-ю 
гр. вошли 16 пациенток с диагнозом СIN I- CIN II, 
которые получали терапию препаратом Панавир 
по схеме (5,0 мл в/в 1раз в 2дня и 1раз в 3 дня №5) 
в комплексе с деструктивными методами лече-
ния. Деструкция патологического очага на шейке 
матки проводилась на аппарате Фотек ЕА80м, из 
них у 9 (56%) пациенток – петлевая электроэксци-
зия (ПЭЭ), биопсия с последующей коагуляцией – 
у 5 (31%) и у 2 (13%) пациенток – конизация с одно-
временным выскабливанием слизистой оболочки 
цервикального канала. 2-ю группу составили 15 
пациенток с диагнозом ВПЧ-ассоциированный 
цервицит, ГК, у которых применялась иммуно-
коррегирующая терапия вагинальными суппози-
ториями Панавир по схеме (1 свеча на ночь №10) 
и криоаблация патологического участка на шейке 
матки и ГК на вульве. Криотерапия проводилась 
на аппарате «Криоиней» с использованием раз-
ных по форме криозондов. 3-ю гр. (контрольную) 
составили 19 пациенток с диагнозом CIN I- CIN 
II, которым было проведено только деструктив-
ные методы лечения. Из них ПЭЭ шейки матки – 8 
(42%) пациенткам и биопсия с последующей коа-
гуляцией – 11 (58%) больных.

Результаты лечения оценивались через 
3 и 6 мес. Через 3 месяца при проведении РКС 
завершенная зона эпителизации наблюдалась 
в 100% случаев во всех гр.: у 8 (23%) пациенток 
из 1-й и 3-й гр. определялся цервицит, у 5 (26%) 
больных 3-й гр. – АЗТ, у 2 (13%) женщин из 2-й 
гр. отмечались явления цервицита и отсутствие 
ГК в 100% случаев. По данным РАР-теста CIN I-II 
не выявлена ни в одной изучаемой группе. При 
ПЦР-диагностики ВПЧ НКР не обнаружено ни 
у одной пациентки из 2-й гр., в 1-й и 3-й гр. – ВПЧ 
ВКР с высокой вирусной нагрузкой выявлено у 7 

(20%) больных. Через 6 месяцев CIN I–II выявлен 
у 3 (16%) пациенток из 3-й гр. РАР-тестом. ПЦР-
диагностика ПВИ выявила ВПЧ ВКР с высокой 
вирусной нагрузкой у 1 (6%) пациентки из 1-й гр. 
и у 4 (21%) больных 3-й гр. 

Проведенная работа показала, что наилуч-
шие результаты лечения наблюдались у пациен-
ток с одновременным применением комплексных 
методик (деструкция патологического очага на 
шейке матки, вульве и иммунокоррегирующая 
терапия). 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕИНВАЗИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аминодова И.П., Посисеева Л.В. 

Россия, г. Иваново, OOO «Клиника Современной 
Медицины», г. Москва, Российский Университет 
Дружбы Народов

Цервикальный рак развивается на фоне пер-
систенции ВПЧ высокого онкогенного риска. 
Карциногенезу способствуют множественные 
локальные и системные факторы, снижающие 
иммунологическую резистентность организма. 
Тактика обследования и лечения пациенток 
с тяжелой дисплазией шейки матки окончательно 
не определена, а существующие программы не 
позволяют обеспечить снижения заболеваемо-
сти раком шейки матки.

Цель исследования – оценить особенности 
состояния органов репродуктивной системы 
у пациенток с дисплазиями шейки матки различ-
ной степени тяжести для выявления факторов 
риска опухолевой трансформации шейки матки 
на фоне ВПЧ инфицирования и усовершенство-
вать тактику ведения пациенток для обеспечения 
реабилитации репродуктивной функции. 

Обследованы и пролечены 155 женщин с дис-
плазией шейки матки (первая группа) и 110 паци-
енток с фоновыми процессами шейки матки 
(вторая группа). Возраст пациенток колебался от 
23 до 57 лет, составив в среднем 37,1±10,1 года. 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

230 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

В схему обследования включены расширенная 
кольпоскопия, цитологическое и морфологиче-
ское исследование, УЗИ органов малого таза 
и молочных желез, ПЦР тестирование на ВПЧ 
высокого онкогенного риска. Пациентки с дис-
плазией пролечены в два этапа: на первом про-
ведено деструктивное воздействие на патологи-
ческий очаг шейки матки методом РВХ-эксцизии 
в сочетании с назначением препаратов интерфе-
ронов (Генферон или Виферон в виде ректальный 
свечей), на втором назначены препараты ПРОМИ-
САН в дозе по 2 капсулы 2 раза в день и дидро-
гестерон по 10 мг 2 раза в день в циклическом 
режиме в течение 12–24 недель. Через 6 месяцев 
проанализированы результаты методов лечения.

Результаты. При дисплазиях уровень воспа-
лительных процессов превышал аналогичный 
показатель у инфицированных ВПЧ пациен-
ток: соответственно 53,2% и 25,5% (р02C20,01). 
У 68,0% обследованных с фоновыми заболевани-
ями шейки матки не выявлено патологии эндоме-
трия, что достоверно чаще, по сравнению с дис-
плазией – 34,4%, р02C20,001. Гиперпластические 
процессы эндометрия (ГПЭ) при дисплазии имели 
место у 26,3% женщин, что значительно чаще, чем 
при фоновых заболеваниях – 2,0%, р02C20,001. 
Атипическая ГПЭ диагностирована у с 2,5% паци-
енток с дисплазией, при фоновых процессах – не 
встречалась, р02C20,05. Эндометриоз диагно-
стирован у 9,5% женщин инфицированных ВПЧ, 
среди женщин с дисплазиями частота данной 
патологии составила 23,5%, р02C20,01.Частота 
нарушений менструального цикла по типу оли-
гоменореи, недостаточности лютеиновой фазы 
цикла (НЛФ) и ановуляции при дисплазии шейки 
матки составила соответственно 25,5%, 26,1% 
и 25,5%, что достоверно превышало аналогичные 
показатели среди пациенток с фоновыми забо-
леваниями – соответственно 14,5%, 9,0% и 14,5% 
(р02C20,05). Частота патологии молочных желез 
при фоновых процессах составила 32,0%, среди 
пациенток с дисплазией была значительно выше 
– 87,5% (р02C20,001).

При CIN I гиперплазия эндометрия имела 
место у 11,0% женщин, при CIN II – у 22,0%, при 
CIN III –у 40,0% (р02C20,01). Атипическая ГПЭ при 
легкой дисплазии не встречалась, среди женщин 
с CIN II данный показатель составил 2,0%, при 
тяжелой дисплазии – 4,6%.

Патология молочных желез у больных 
с фоновыми заболеваниями шейки матки выяв-

лена в 32,0% случаев, среди больных с диспла-
зией – в 87,5% (р02C20,001). У 7,8% обследован-
ных с СIN III диагностирован синхронный рак 
молочной железы.

Через 6 месяцев после лечения нормативная 
кольпоскопическая картина выявлена у 93,8% 
женщин, прошедших 2 этапное лечение, нор-
мальная цитограмма зарегистрирована у 91,3% 
отрицательные результаты ПЦР теста на ВПЧ 
– у 96,3% женщин. Положительная динамика 
состояния молочных желез по данным УЗИ выяв-
лена у 87,5% пациенток, клиническое улучше-
ние в виде снижения и купирования симптомов 
мастодинии и масталгии – у 91,1% женщин. Поло-
жительная динамика в состоянии эндометрия по 
данным УЗИ отмечена у 89,3% пациенток, про-
шедших двухэтапную терапию.

Вывод. Частое сочетание преинвазивных 
заболеваний шейки матки с гиперпластическими 
процессами органов репродуктивной системы 
обуславливает необходимость включения 
в схему обcледования пациенток УЗИ молочных 
желез и органов малого таза, биопсию эндоме-
трия. Двухэтапная терапия CIN c использованием 
препаратов для мультитаргетной терапии (Про-
мисан) и дидрогестерона позволяет повысить 
эффективность лечения, обеспечить более пол-
ную реабилитацию репродуктивной функции 
пациенток.

ТЭС-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Андреева М.В., Смолова Н.В.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный медицинский университет

Хронические воспалительные заболевания 
придатков матки встречаются у 60–65% амбу-
латорных и у 30% стационарных больных. Так, 
у 17–20% пациенток острый процесс переходит 
в хронический и приводит к возникновению стой-
кого болевого синдрома (25%), патологии мен-
струального цикла (43%), бесплодию (80%), сек-
суальным нарушениям (60%) и др.
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Особую роль в патогенезе воспалительного 
процесса играет нарушение состояния вегета-
тивной нервной системы. В настоящее время 
доказана взаимосвязь основных клинических 
проявлений при воспалительных заболеваниях 
гениталий с патологическими изменениями со 
стороны вегетативной нервной системы, что 
отражает тяжесть течения процесса. 

В связи с этим одним из критериев эффектив-
ности лечения считается нормализация функ-
ционального состояния вегетативной нервной 
системы, которая достигается за счет снижения 
тонуса ее симпатического отдела, выраженного 
при обострении хронического воспаления при-
датков матки.

Цель работы. Оценка эффективности влияния 
немедикаментозной терапии – транскраниаль-
ной стимуляции стволовых структур мозга (ТЭС-
терапии) на функциональное состояние вегетатив-
ной нервной системы пациенток с обострением 
хронического воспаления придатков матки.

Материалы и методы исследования. Обсле-
дованы и пролечены 117 больных с обостре-
нием хронического воспаления придатков матки. 
В основную группу вошло 68 пациенток, полу-
чавших комплексное лечение с включением ТЭС-
терапии, в группу сравнения – 49 больных без 
применения транскраниальной стимуляции ство-
ловых структур мозга. Лечение методом ТЭС про-
водилось ежедневно с помощью прибора «Транс-
аир – 01». На курс требовалось 8–10 процедур. 

Эффективность терапии оценивали до 
и после лечения на основании клиники, лабора-
торных данных, показателей состояния вегета-
тивной нервной системы, отражающих интен-
сивность воспалительного процесс у пациенток 
с обострением хронического воспаления придат-
ков матки. Изучение функционального состояния 
вегетативной нервной системы у больных групп 
сравнения осуществлялось на основе алгоритма 
интегральной оценки ее функционального состо-
яния по Р.М. Баевскому и др.

Полученные результаты. Исследование 
функционального состояния вегетативной нерв-
ной системы у пациенток с обострением хро-
нического воспаления придатков матки прове-
дено нами с целью определения у них степени 
стрессорного возбуждения до начала лечения. 
У больных групп сравнения до лечения выяв-

лено нарушение вегетативной регуляции, о чем 
свидетельствовал ряд показателей исследова-
ния функционального состояния вегетативной 
нервной системы на основе анализа вариабель-
ности ритма сердца. Так, средние показатели 
индекса вегетативного равновесия (ИВР) в основ-
ной группе и группе сравнения до лечения были 
близки между собой и составили соответственно 
343,29±33,27 у.е. и 354,32±38,93 у.е. (р>0,05), что 
свидетельствовало об исходном значительном (в 
2–4 раза) преобладании тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы у паци-
енток обеих групп. Исходные значения средних 
показателей индекса напряжения (ИН) в основ-
ной группе и группе сравнения были незначи-
тельно выше нормы и составили соответственно 
214,56±29,15 у.е. и 227,79±37,80 у.е. (р>0,05).

На фоне проведенной терапии зарегистри-
рована положительная динамика как основ-
ных клинических симптомов, так и показателей 
функционального состояния вегетативной нерв-
ной системы у пациенток обеих групп. Но сте-
пень этих изменений была различной в сравни-
ваемых группах. 

Так, изучение состояния вегетативной нерв-
ной системы после проведенной терапии на 
основании показателей вариабельности ритма 
сердца (ВРС) в группах сравнения свидетель-
ствовало, что средние показатели ИВР после 
лечения у больных основной группы были досто-
верно ниже, чем у пациенток в группе сравне-
ния (526,61±33,91 у.е. и 782,89±36,38 у.е. соот-
ветственно, р<0,05). Средний показатель ИН при 
выписке из стационара у пациенток основной 
группы был также достоверно ниже аналогич-
ного показателя в группе сравнения (353,63±26,00 
у.е. и 541,14±34,33 у.е. соответственно, р<0,05). 
Это свидетельствует о достоверном снижении 
активности тонуса симпатического отдела веге-
тативной нервной системы у больных основной 
группы по сравнению с таковым у пациенток 
группы сравнения, что сопровождалось нор-
мализацией их общего состояния в результате 
купирования болевого синдрома..

Таким образом, ТЭС-терапия пациенток 
с обострением хронического воспаления придат-
ков матки значительно улучшает состояние веге-
тативной регуляции у них, что приводит к более 
быстрому купированию процесса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ВЕСНА» ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЕСА У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
ОЖИРЕНИЕМ
Аполихина И.А., Тетерина Т.А., Асланян К.О.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Пирогова 
Минздрава России

Метаболическое ожирение – широко распро-
страненное состояние, которым страдают около 
300 млн. человек на земном шаре. В 1998 г. ВОЗ 
отнесла ожирение к хроническому заболева-
нию, которое требует пожизненной терапии и, 
при отсутствии последней, прогрессирует, что 
приводит к развитию вышеуказанных осложне-
ний. В научной литературе широко обсуждается 
влияние ожирения на фертильность, поскольку 
нарушение обменных процессов приводит к воз-
никновению различных форм нарушений мен-
струальной функции как с момента становления 
менархе, так и в активном репродуктивном воз-
расте (нерегулярные циклы, гипоменструальный 
синдром, аменорея). Данные, касающиеся этого 
вопроса, достаточно разноречивы, тем не менее, 
бесспорное воздействие на состояние репро-
дуктивной системы оказывает возникающая при 
любой форме ожирения и приводящая к овари-
альной недостаточности патология гипоталамо-
гипофизарной системы. Целью лечения ожире-
ния является не только снижение массы тела, но 
и предупреждение развития тяжелых осложне-
ний и удержание достигнутых результатов. На 
сегодняшний день считается клинически значи-
мой и приносящей реальную пользу для здоро-
вья снижение массы тела на 5–10% в течение 4–6 
месяцев.

Целью исследования являлась оценка эффек-
тивности и безопасности сибутрамина гидрох-
лорида моногидрата (редуксина) для снижения 
массы тела и окружности талии у пациенток 
с ожирением.

Материалы и методы. В наблюдаемую группу 
было отобрано 64 женщины в возрасте от 27 до 
51 года (ср. возраст – 39 лет), обратившихся за 
гинекологической помощью в ФГБУ «НЦ АГ и П 
им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, за период 2012–2013 

гг. До начала терапии, а затем через 3 и 6 мес, 
всем пациенткам было проведено обследова-
ние: ЭКГ, общий анализ крови, биохимический 
анализ крови (глюкоза, АЛТ, АСТ, холестерин 
общий, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП). Все пациентки еже-
дневно принимали внутрь по 10 мг сибутрамина 
гидрохлорида моногидрат (редуксин) в течение 6 
мес. (модификация дозы до 15 мг на визите 3 – 
у 6 человек (10%)). Кроме того, всем пациенткам 
были даны рекомендации по питанию со средне-
суточным каллоражем 1700 – 2000 ккал в сочета-
нии с повышением физической активности. Рост 
пациенток составлял от 153 до 187 см (ср. рост – 
164,2 см), вес – 70–110 кг (в среднем – 85,1 кг), ИМТ 
– от 27,5 до 40 (в среднем 31,2 кг/м2), обхват талии 
(ОТ) был от 80 до 133 см (в среднем – 96,4 см).

Результаты. Среди наблюдаемых пациен-
тов 38 (59,4%) пациенток добились снижения 
массы тела до уровня нормы (ИМТ≤25), 3 (4,7%) 
пациентки избавились от диагноза «морбидное 
ожирение», 23 (35,9%) пациентки добились целе-
вого снижения веса. При этом динамика сниже-
ния ИМТ составила 5,4 кг/м2 (-17,3%), и составил 
через 6 мес. в среднем 25,8 кг/м2 (21,5–35 кг/м2). 
Масса тела снизилась в целом в группе на 13,1 кг 
(15,6%) за 6 мес. и составила в среднем 71,8 кг (от 
55 до 98 кг). ОТ уменьшился в среднем в группе 
на 14,2 см (14,7%) и составил 82,2 см (70–122 см). 
При терапии сибутрамином в течение 6 месяцев 
показатели сердечно-сосудистой системы оста-
ются стабильными. У всех пациентов переноси-
мость препарата была хорошая, патологических 
изменений на ЭКГ, в клиническом анализе крови, 
уровнях АЛТ и АСТ зарегистрировано не было.

Результаты проведенного нами исследова-
ния показали, что терапия сибутрамином (редук-
сином) в сочетании с гипокалорийным питанием 
в течение 12 недель сопровождалась статисти-
чески значимым снижением массы тела, ИМТ 
и ОТ. Проведенное лечение позволило снять диа-
гноз метаболического синдрома (по критериям 
IDF, 2005 г.) у 38 (59,4%) пациенток. Большинство 
пациенток с метаболическим синдромом (56%) 
на фоне лечения достигли клинически значимого 
снижения массы тела (≥5%), 20% из них снизили 
вес более чем на 10% от исходного. Повышения 
АД и ЧСС на фоне приема сибутрамина (редук-
сина) не отмечалось, более того, имелась тенден-
ция к снижению АД. Таким образом, применение 
сибутрамина (редуксина) облегчало пациенткам 
соблюдать рекомендации по питанию, способ-
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ствовало нормализации пищевого поведения, 
выработке и закреплению правильных пищевых 
привычек.

ОСОБЕННОСТИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., 
Сагамонова К.Ю.

Россия, г. Ростов-на-Дону, Центр репродукции 
человека и ЭКО

Разработка новых эффективных вспомо-
гательных репродуктивных технологий ведет 
к увеличению возраста пациенток и наличия 
сопутствующей экстрагенитальной патологии 
у больных, которым показаны лапароскопиче-
ские операции. У большинства больных имеет 
место сопутствующая артериальная гипертен-
зия, которая может явиться причиной серьез-
ных осложнений во время и после операции. 
Создание искусственного карбоксипневмопе-
ритонеума приводит к повышению интраабдо-
минального давления, центрального венозного 
давления, общего сосудистого периферического 
сопротивления и других нарушений, которые 
усугубляют тяжесть состояния больных. Учиты-
вая эти особенности, проведение обезболивания 
при лапароскопических операциях приобретает 
еще большее значение и требует проведения 
соответствующей периоперационной коррекции. 

Нами с целью оптимизации анестезиологиче-
ского пособия проведено сравнительное иссле-
дование показателей гемодинамики и сатурации 
при проведении общей анестезии у двух групп 
больных. Обследовано 197 больных с различ-
ными формами бесплодия (эндометриоз, миома 
матки, непроходимость маточных труб и другие), 
которым проводились лапароскопические опера-
ции. Все пациентки получали периоперационно 
гипотензивную терапию. В 1 группе больных 
(7 0 пациенток) проводилась общая анестезия 
с использованием фентанила и закиси азота, во 

2 – с фентанилом и севораном (127). У всех паци-
енток исследовали неинвазивное АД, ЧСС и сату-
рацию. Степень анестезиологического риска 
в обеих группах не превышала 2–3 по АSА.

У всех больных 1 группы на фоне проводимой 
гипотензивной терапии потребовалось дополни-
тельное введение соответствующих препаратов. 
Проведение анестезии севораном позволило 
добиться стабильных показателей гемодина-
мики во время операции и в раннем послеопе-
рационном периоде, по сравнению с больными 1 
группы без дополнительной коррекции. Показа-
тели сатурации в обеих группах существенно не 
отличались. 

Заключение: использование севорана 
в составе общей анестезии позволяет добиться 
стабилизации показателей гемодинамики во 
время и после операции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«РЕМЕСТИП» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИИ 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Артошина Е.А., Левкова О.Ю., Полякова Н.А., 
Працук С.А., Легков В.А., Шмельков А.В.

Россия, г. Москва, ФКУЗ «Клинический госпиталь 
МВД РФ по г. Москве», МБУЗ «Химкинская 
Центральная клиническая больница»

Хирургическое лечение миомы матки оста-
ется ведущим, несмотря на достаточно резуль-
тативные консервативные методы. Частота ради-
кальных операций составляет 80%. Оперативные 
вмешательства по поводу миомы матки состав-
ляют 45% абдоминальных вмешательств в гине-
кологии. Менструальную и репродуктивную 
функции при миоме матки может сохранить кон-
сервативная миомэктомия, которая заключается 
в удалении миоматозных узлов и сохранении тела 
матки и может осуществляться лапаротомиче-
ским, лапароскопическим и ги-стероскопическим 
доступами. 

Лапаротомический доступ предпочтителен 
при множественных интерстициальных миома-
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тозных узлах более 7–10 см, при низкой шеечно-
перешечной локализации узлов, особенно по зад-
ней и боковой стенкам матки. Лапаротомический 
доступ позволяет адекватно сопоставить края 
ложа удаленного большого узла с наложе-нием 
двурядных викриловых швов. От полноценно-
сти рубца на матке зависят течение планируемой 
беременности и ведение родов. Лапароскопиче-
ский доступ показан при субсерозных миоматоз-
ных узлах, а также при интерстициальных мио-
матозных узлах диаметром не более 4–5 см.

Цель нашей работы – оценить эффектив-
ность препарата «Реместип» при выполнении 
консервативной миомэктомиии у больных мио-
мой матки больших размеров. 

«Реместип (Remestyp)» – международное 
название терлипрессин (terlipressin). Синтетиче-
ский полипептид – аналог гормона задней доли 
гипофиза-вазопрессина. 

Наиболее ярко выражено сосудосуживающее 
действие терлипрессина на артериолы, венулы, 
вены и гладкую мускулатуру висцеральных орга-
нов, что приводит к уменьшению кровотока через 
печень и снижению портального давления. Тер-
липрессин стимулирует сокращения миометрия. 

В исследование было включено 72 паци-
ентки в возрасте 26–42 лет, у которых диагно-
стирована миома матки больших размеров. Всем 
больным выполнялась консервативная миомэк-
томия в отделении гинекологии ФКУЗ Клиниче-
ский госпиталь МВД РФ по г. Москве в период 
с 2012–2014гг.

Средний возраст пациенток составил 34,5±5 
лет. Основными показаниями для хирургического 
лечения миомы матки у обследуемых пациенток 
были: бесплодие (86,2%), нарушения менструаль-
ной функции (46,7%), болевой синдром (29,4%), 
анемия (23,5%), дизурические нарушения (2%). 
В большинстве случаев консервативная миомэк-
томия выполнялась по поводу множественных 
мио-матозных узлов, диагностированных у 59 
пациенток (81,94%). У 52 (72,2%) больных – узлы 
располагались интерситициально, у 13 (18,05%) 
имели интерстициально-субсерозную, а в 7 
(9,72%) случаях – субсерозную локализацию. Раз-
меры узлов у всех больных варьировали от 4 до 
15 см. Миоматозные узлы были энуклеированы 
из различных отделов матки. При этом наиболее 
часто, узлы локализовались по задней, боковым 
стенкам, ближе к области перешейка матки (37%) 
и в области дна (43%). Препарат «Реместип» вво-

дился интраоперационно, внутримышечно (в 
миометрий): 0,4 мг на 10 мл Na Cl 0,9%. 

Осложнения в послеоперационном периоде 
диагностированы у 2 (2,77%) больных в виде кро-
вотечения, что потребовало проведение допол-
нительного гемостаза. 

В результате выполнения консервативной 
миомэктомии 72 больным с применением препа-
рата «Реместип» среднее время операции соста-
вило 55±15 мин; объем кровопотери 52±12,7 мл, 
длительность пребывания в стационаре варьи-
ровала от 6 до 10 дней. При изучении отдален-
ных результатов, через 14 месяцев наступление 
беременности было диагностировано у 12 (16,6%) 
пациенток. 

Таким образом, применение препарата при 
выполнении консервативной миомэктомиии 
у больных множественной миомой матки боль-
ших размеров значительно сокращает время 
хирургического лечения, объем интраопераци-
онной кровопотери. А результат операции позво-
ляет сохранить и реализовать репродуктивную 
функцию пациенток. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ
Арутюнян А.Ф., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., 
Костюшов В.Е.

Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский Государственный Педиатрический 
Медицинский Университет, 
ГБУЗ Ленинградской области Сертоловская 
Городская Больница

Особенности психической сферы (как пси-
хическое состояние в конкретный момент, так 
и более стабильные особенности личности) ска-
зываются на изменении гормонального статуса, 
что оправдывает психосоматический подход 
к определенным аспектам эндокринной пато-
логии. Цель исследования: выявить социальные 
и психологические особенности пациенток стра-
дающих аденомиозом с различными вариан-
тами клинического течения заболевания. В связи 
с этими нами проведено обследование 109 жен-
щин, страдающих аденомиозом. Пациентки были 
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разделены на 2 группы в зависимости от клиниче-
ской симптоматики заболевания. Первую группу 
вошли 56 женщин мало выраженной симптомати-
кой (мажущие темно-коричневые выделение из 
половых путей до и после месячных) заболева-
ния, вторую группу – 48 пациенток выраженной 
симптоматикой (гиперполименорея и выражен-
ный болевой синдром). Психодиагностическое 
обследование включало исследование актуаль-
ного психического состояния и факторов риска 
психической дезадаптации больных аденомио-
зом с различными клиническими вариантами ее 
течения. С этой целью использовался вопросник 
выраженности психопатологической симптома-
тики SCL-90. Изучались индивидуально-психо-
логические особенности личности с помощью 
методики для определения уровня субъектив-
ного контроля личности и методики для опре-
деления характера копинг-поведения, а также 
проведено исследование структуры личности 
с помощью «Я – структурного теста». Психоди-
агностическое обследование по четырем приве-
денным методикам проводилось при первичном 
обращении пациенток. Социально-диагности-
ческое исследование показало, что значимыми 
факторами, способствующими развитию нервно-
психических нарушений y больных с выражен-
ной симптоматикой (гиперполименорея и выра-
женный болевой синдром) аденомиоза являются 
переживания, связанные с ситуацией на работе 
(невозможность работать по специальности) 
(р=0,03), неустроенность личной жизни (отсут-
ствие семьи) (р<0,002), неудовлетворенностью 
сексуальной функции (р=0,03). Оценка личност-
ных расстройств, произведенная на основании 
комплексного обследования с использованием 
нескольких экспериментально-психологических 
методов изучения различных аспектов личности, 
выявила в целом сходный симптоматический 
профиль у пациенток с аденомиозом.

Однако по ряду характеристик были обнару-
жены достоверные различия в группах больных 
с выраженной симптоматикой (гиперполиме-
норея и выраженный болевой синдром) и мало 
выраженной симптоматикой (мажущие темно-
коричневые выделение из половых путей до 
и после месячных) заболевания.

Сравнительный анализ, проведенный с помо-
щью методики для определения уровня субъ-

ективного контроля личности (УСК) в двух 
обследованных клинических группах, выявил 
статистически значимые различия по 3 шкалам.

Пациентки с выраженной симптоматикой 
(гиперполименорея и выраженный болевой 
синдром) отличались более высоким внутрен-
ним локусом контроля по шкалам «интерналь-
ности в области производственных отноше-
ний» и «интернальности в области достижений» 
(р<0,05), тогда как у больных с мало выраженной 
симптоматикой заболевания были выше значе-
ния по шкале «интернальность в области семей-
ных отношений» (р<0,05). Результаты обследо-
вания по методике для определения характера 
копинг-поведения показали различия в спектре 
проявлений адаптивного типа копинг-поведения 
в когнитивной сфере в двух группах пациенток. 
Пациентки с мало выраженной симптомати-
кой (мажущие темно-коричневые выделение из 
половых путей до и после месячных) использо-
вали «проблемный анализ» в 39,3% наблюдений, 
в то время как больные выраженной симптомати-
кой (гиперполименорея и выраженный болевой 
синдром) заболевания обращались к нему зна-
чительно реже (11,7%; р=0,02). «Проблемный ана-
лиз» болезни и ее последствий, наиболее часто 
использовавшийся женщинами с отсутствием 
клинических проявлений заболевания, означал 
поиск соответствующей информации, активный 
расспрос врачей относительно процесса лече-
ния (активный подход к терапии), обдумывание, 
взвешенный подход к решению возникающих 
проблем и трудностей. 

Таким образом, выявленные в нашем иссле-
довании индивидуально-психологические осо-
бенности больных аденомиозом с различными 
вариантами клинического течения заболевания 
свидетельствуют о социально-психологической 
дезадаптации пациенток. «Накладываясь» на кон-
ституционально-генетические характеристики 
они могут способствовать развитию патологи-
ческого процесса в органе-мишени и расцени-
ваться как один из патогенетических механизмов 
развития доброкачественной опухоли матки. 
Полученные результаты позволяют поставить 
задачи для разработки и выбора способа психо-
терапевтического воздействия с целью улучше-
ния качества лечебного процесса и повышения 
показателей социальной адаптации больных. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АЛЛОКИН-
АЛЬФА НА СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ
Аршакян А.К., Зароченцева Н.В., Милованов А.П., 
Баринова И.В.

Россия, г. Москва, Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии

Частота хронического эндометрита (ХЭ) 
у женщин с привычным невынашиванием бере-
менности колеблется в широких пределах: от 
33% до 70% и более. Учитывая полиэтиологич-
ность ХЭ, при лечении необходимо применять не 
только антибактериальные, но и противовирус-
ные препараты.

Целью нашего исследования явилось про-
ведение комплексной терапии ХЭ, включающей 
противовирусный препарат Аллокин-альфа.

Обследовано 50 пациенток (основная группа) 
в возрасте от 21 до 39 лет с привычным невына-
шиванием беременности и гистологически вери-
фицированным хроническим эндометритом. Гор-
мональный фон обследуемых женщин не имел 
существенных отклонений в I и II фазы цикла. 
Всем пациенткам до лечения проводилось офис-
ная гистероскопия или пайпель-биопсия с мор-
фологическим исследованием взятого матери-
ала на 7–10-й день менструального цикла. 

Контрольную группу составили 25 пациенток 
в возрасте от 24 до 34 лет с нормальным уров-
нем гормонов в I и II фазы менструального цикла, 
отсутствием ИППП, эндокринной и соматической 
патологии. Пациентки обратились с целью под-
бора контрацепции.

Во всех 50 наблюдениях биоптатов эндо-
метрия пациенток основной группы выявлены 
серьезные структурные нарушения покровного 
маточного эпителия. Вместо непрерывного 
цилиндрического эпителия и входящих в его 
состав мерцательных клеток с апикальными 
микроворсинами, в покровном маточном эпи-
телии видны дефекты с отсутствием цилиндри-
ческих и мерцательных клеток. Определялись 
нарушения структурной целостности выстилаю-

щего изнутри матку цилиндрического эпителия, 
что вероятно отражает инфицированность сли-
зистого содержимого матки и возможность вос-
ходящего пути распространения инфекционных 
агентов бактериальной природы. Выраженные 
изменения железистого компонента эндометрия 
обнаружены у 82% биоптатов. Появились разно-
образные формы желез, включая двуконтурные 
типы или мелкие железы из цилиндрического 
эпителия, а также «спрессованные» железы, 
когда в их просветах оказывалось несколько 
слоев неразвитого эпителия с включениями 
стромальных клеток и отсутствием четкого окру-
глого просвета.

Несмотря на ограниченный объем эндоме-
триальной ткани в пайпель-биоптатах, в 58% био-
птатов удалось выявить лимфоидную инфиль-
трацию стромы с лимфоидным фолликулами 
и скопления гистиоцитов вокруг желез и спи-
ральных артериол. В 100% биоптатов выявлены 
воспалительные повреждения эндометриальных 
желез в виде инфильтрации их стенок и проник-
новения лимфоцитов в их просветы. В 84% пай-
пель-биоптатов была выявлена инфицированная 
слизь между фрагментами эндометрия. На боль-
шом увеличении четко визуализировался клеточ-
ный состав воспаления: лимфоциты, отдельные 
сегментоядерные лейкоциты и крупные клетки 
с эозинофильной цитоплазмой – эозинофилы, 
отдельные клетки напоминали плазматические. 

При исследовании биоптатов пациенток кон-
трольной группы поверхностный эпителий пред-
ставлял собой единый слой плотно расположен-
ных эпителиоцитов с равномерной щеточной 
каймой, то есть нормально функционирующий 
непрерывный покровный эпителий. Желези-
стый аппарат спонгиозного слоя представлен 
крупными железами с единичными эпителиаль-
ными выростами, которые покрыты активными 
эпителиоцитами и скоплениями секрета в про-
светах желез. 

Всем пациенткам с 1-го дня менструации 
проведен курс антибактериальной с учетом 
чувствительности и противовирусная терапия 
препаратом Аллокин-альфа по схеме 1 мл под-
кожно через день всего 6 инъекций, затем через 
3 недели по 1 мл раз в неделю всего 3 инъекции. 

Контрольная пайпель-биопсия после лече-
ния проводилась на 7–10 день последующего 
менструального цикла. Анализ контроль-
ных пайпель-биоптатов подтвердил высокую 
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эффективность препарата Аллокин-альфа 
в обследованной группе пациенток, поскольку 
у 84% пациенток основной группы признаки 
хронического эндометрита отсутствовали, а у 
16% пациенток выявлены остаточные признаки. 
В биоптатах обнаружен непрерывный маточ-
ный эпителий, состоящий из высоких цилиндри-
ческих и мерцательных клеток с характерными 
для данного менструального срока субнукле-
арными вакуолями ближе к базальному слою. 
Большинство желез из округлой формы стано-
вились вытянутыми, с изгибами и дополнитель-
ными ветвлениями, что характерно для средней 
стадии пролиферации. Важным структурным 
признаком у пациенток, которым была прове-
дена терапия Аллокином-альфа, стала более 
разреженная строма эндометрия, которая 
состояла из мелких, округлых или веретеноо-
бразных фибробластов с едва заметным обод-
ком цитоплазмы («юные» фибробласты) с мно-
жеством ветвящихся микрососудов, в основном 
капилляров и единичных артериол. 

Таким образом, у 84% большинства проле-
ченных пациенток картина хронического эндо-
метрита исчезла и гистоструктура эндометрия 
стала соответствовать нормальной средней 
стадии пролиферации. Поскольку в качестве 
лечебного препарата использовался только 
Аллокин-альфа, то имеются все основания 
считать исчезновение патоморфологических 
признаков хронического эндометрита прямым 
следствием эффекта данного лекарства. Таким 
образом, применение противовирусного препа-
рата Аллокин-альфа в терапии ХЭ увеличивает 
эффективность последней, что подтверждается 
морфологически.

СЫВОРОТОЧНЫЕ 
ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЕЛКИ 
(АЛЬФА-2-МАКРОГЛОБУЛИН 
И ЛАКТОФЕРРИН) ПРИ ЛЕЙОМИОМЕ 
И АДЕНОМИОЗЕ
Баженова Л.Г., Шрамко С.В., Сабанцев М.А., 
Чирикова Т.С.

Россия, г. Новокузнецк,  
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования врачей»,  
МБЛПУ «Городская клиническая больница №1»

Проблема опухолевых заболеваний матки 
является на сегодняшний день одной из при-
оритетных проблем акушерства и гинекологии. 
Высокая частота рецидивирования миомы матки 
после консервативной миомэктомии, а также 
отсутствие гарантированно эффективных мето-
дов лечения генитального эндометриоза, обо-
сновывает необходимость поиска тригерных 
факторов в патогенетических механизмах раз-
вития пролиферативных заболеваний матки, 
осмысление которых позволит оптимизировать 
алгоритм лечения и улучшит шансы на полное 
выздоровление. К их числу могут относиться 
белковые факторы врожденного иммунитета, 
в частности, альфа-2-макроглобулин (а2-МГ), 
который принимает непосредственное участие 
в регуляции иммунных реакций, участвуя в мар-
кировании и презентации антигенов иммуноком-
петентным клеткам, регулирует, в зависимости 
от конформационной формы и типа транспорти-
руемых молекул, апоптоз и пролиферацию, в том 
числе злокачественную. Данный белок активно 
транспортирует факторы роста, липиды, гор-
моны и другие компоненты, необходимые для 
активного роста новообразования (Зорин Н.А., 
2006). Лактоферрин – высокочувствительный 
«острофазовый реактант», связывающий железо, 
что определяет его антиоксидантные свойства, 
модулирует синтез цитокинов, активирует фаго-
цитоз, созревание и дифференцировку изолиро-
ванных тимоцитов и В-клеток, обеспечивая не 
только противовоспалительный, но и противо-
опухолевый иммунитет (Legrand D., et.al., 2005).

Цель работы состояла в оценке значимо-
сти сывороточных иммунорегуляторных белков 
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(альфа-2-макроглобулина и лактоферрина) при 
различных пролиферативных процессах матки 
(лейомиома, аденомиоз, лейомиома в сочетании 
с аденомиозом).

Обследованы 41 пациентка планового опе-
ративного отделения гинекологического стацио-
нара МБЛПУ «ГКБ №1» при поступлении на плано-
вое оперативное лечение по поводу миомы тела 
матки. В соответствии с верификацией диагноза 
морфологическим методом исследования уда-
ленного препарата, пациентки ретроспективно 
были разделены на 3 подгруппы. В первую под-
группу вошли 10 пациенток в возрасте 48,3±2,7 
лет с диагнозом: аденомиоз; вторая подгруппа 
была представлена 14 женщинами в возрасте 
43±1,3 лет с диагнозом: лейомиома и третью под-
группу составили 17 пациенток в возрасте 47,4±1,2 
лет с диагнозом: миома тела матки в сочетании 
с аденомиозом. В контрольную группу вошли 16 
практически здоровых женщин сопоставимого 
возраста, не имевших в анамнезе системных 
заболеваний.

Сывороточный уровень а2-МГ определяли 
методом количественного ракетного иммуноэ-
лектрофореза с использованием исследователь-
ских тест-систем, разработанных на базе НИЛ 
иммунологии ГБОУ ДПО НГИУВ. Содержание ЛФ 
в сыворотке крови определяли методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа (ИФА) 
с использованием коммерческих тест-систем 
(ЗАО «Вектор-Бест»). Статистический анализ 
проведен при использовании сертифицирован-
ной программы InStat 2 (GraphPad, США).

Нами установлено, что наличие лейомиомы 
сопровождалось значимым снижением сыво-
роточного уровня а2-МГ (1,9±0,15 г/л; р=0,006), 
в сравнении со здоровыми женщинами (2,53±0,14 
г/л). Наряду с этим, при аденомиозе (2,12±0,21 г/л), 
равно как и при сочетании миомы матки с аде-
номиозом (2,14±0,13 г/л), сывороточные уровни 
а2-МГ имели тенденцию к снижению, но значимо 
не отличались от контрольных значений. Что 
касается ЛФ, то его сывороточные концентрации 
при лейомиоме были значимо выше (2,78±0,23 
мг/л; р<0,0001), в сравнении, как с контрольными 
значениями (1,5±0,15 мг/л), так и с уровнем белка 
у больных с аденомиозом (1,88±0,1 мг/л, р=0,008), 
имевших сопоставимые значения с контролем. 
Наряду с этим, у пациенток с аденомиозом при 
сочетании с миомой матки сывороточные уровни 
белка были значимо повышены (2,54±0,2 мг/л), 

как в сравнении с контролем (р=0,005), так и в 
сравнении с концентрацией белка у пациенток 
с аденомиозом (р=0,03). 

Поскольку любой воспалительный процесс 
сопровождается истощением сывороточного 
пула а2-МГ и активацией синтеза острофазового 
белка ЛФ, то в установленных нами изменениях 
сывороточных концентраций а2-МГ и ЛФ при лей-
омиоме явно прослеживается закономерность, 
присущая хроническому воспалительному про-
цессу, что является косвенным подтверждением 
роли воспаления в патогенетических механизмах 
развития опухолей матки. Вместе с тем, отсут-
ствие установленных закономерностей уровней 
данных белков при аденомиозе предполагает 
первостепенную значимость иных патогенетиче-
ских механизмов данной патологии.

Таким образом, нами установлена зависи-
мость сывороточных концентраций а2-МГ и ЛФ от 
характера пролиферативного процесса в матке, 
что может являться косвенным доказательством 
участия данных белков в патогенетических меха-
низмах развития данной патологии. При этом 
сывороточные концентрации а2-МГ могут быть 
использованы в качестве диагностических мар-
керов лейомиомы, тогда как в сочетании с оцен-
кой уровней ЛФ – в дифференциальной диагно-
стике аденомиоза и лейомиомы.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ PROSIMA 
У БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ И НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Баркан Т.М., Вершинин О.В., Загородняя Э.Д., 
Резанович В.С., Колесников А.Д., Целюба Е.А.

Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия, 
НУЗ Дорожная клиническая больница

Пролапс половых органов наблюдается 
у 15–30% женщин, а в возрасте старше 50 лет 
встречается в 40–50%. Актуальность проблемы 
заключается также в омоложении данной пато-
логии, удельный вес пациенток моложе 40 лет 
достигает 26%. Функциональные нарушения со 
стороны мочевого пузыря и прямой кишки сни-
жают качество жизни больных. Предложено мно-
жество вариантов оперативного лечения про-
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лапса половых органов. Рецидивы заболевания, 
различные ближайшие и отдаленные осложне-
ния наблюдаются в различной степени при всех 
методах лечения. В настоящее время предлага-
ются новые сетчатые имплантанты, одним из них 
предложена система PROSIMA для лечения про-
лапса половых органов.

Цель работы: проанализировать резуль-
таты хирургического лечения с использова-
нием новой стандартизированной технологии 
установления сетчатого имплантанта PROSIMA 
у больных с пролапсом половых органов 
и недержанием мочи.

Проведен анализ результатов оперативного 
лечения больных с недержанием мочи и пролап-
сом половых органов у 30 пациенток в возрасте 
от 34 до 74 лет, средний возраст 53±8,5лет. Обсле-
дование больных включало общеклинические 
анализы; гинекологический осмотр; УЗИ органов 
малого таза, мочевого пузыря и уретры; расши-
ренную кольпоскопию; цитологическое и бакте-
риологическое исследования; взятие биопсий-
ного материала из шейки матки (по показаниям), 
функциональные пробы: кашлевая, Вальсальвы, 
одночасовой прокладочный тест. Для дифферен-
циальной диагностики стрессового и ургентного 
недержания мочи и результатов лечения исполь-
зовали опросник для пациенток с расстрой-
ствами мочеиспускания.

Результаты исследования. Хирургическое 
лечение недержания мочи с использованием 
сетчатого имплантанта PROSIMA проведено 
у 30 женщин в возрасте от 34 до 75 лет: до 40 
лет – 2, 41–50 лет – 9; 51–60 лет – 10, старше 60 
лет – 9 человек. Все пациентки имели от 2 до 4 
родов через естественные родовые пути. Роды 
крупным плодом были у 5 человек. Рассечение 
или разрыв промежности с последующей несо-
стоятельностью мышц тазового дна (леваторов, 
рубцовой деформации промежности) – у 12 паци-
енток. Работа, связанная с тяжелой физической 
нагрузкой, была только у 5 женщин. Гинеколо-
гические заболевания: хроническое воспале-
ние придатков матки в анамнезе у 5 больных, 
гиперплазия эндометрия у 2. Эктрагенитальную 
патологию имели 22 пациентки: гипертониче-
скую болезнь – 13; мочекаменную болезнь и хро-
нический пиелонефрит – 4; ИБС, стенокардию 

напряжения – 3; сахарный диабет – 2. Все паци-
ентки предъявляли жалобы на различные виды 
недержания мочи: стрессовое – у 9, ургентное – 
у 5, смешанное – у 16. Опущение матки и стенок 
влагалища, цисторектоцеле выявлено у 12 боль-
ных, опущение только стенок влагалища у 18. 
Из них у одной больной ранее была проведена 
ампутация матки. У 3 женщин опущение поло-
вых органов сочеталось с миомой матки и эндо-
метриозом. Элонгация шейки матки – в 3 слу-
чаях. Оперативное лечение – трансвагинальная 
кольпопексия, цистопексия системой «PROSIMA 
anterior» – у 18 больных, из них у 3 – дополни-
тельно проведена лапароскопическая ампутация 
матки, у 12 – кольпопексия, цистопексия системой 
«PROSIMA anterior», перинеолеваторопластика. 
После операции в течение 1–2 дней применяли 
постоянный катетер. После удаления его у всех 
пациенток восстановилось мочеиспускание без 
симптомов недержания мочи. Осложнений после 
операции не было. Средний койко-день 10,8±1,8. 
Проведен опрос и обследование оперированных 
больных через 1, 6, 9, 12 месяцев. Через 1 месяц 
после операции, 28 (93,3%) женщин отмечали 
исчезновение симптомов инконтиненции, чув-
ства инородного тела во влагалище, у 2 (0,06%) 
– значительное улучшение. Через 3 месяца у 18 
(60%) сексуально активных женщин исчезли сек-
суальные проблемы (дискомфорт при половой 
жизни). Через 6 месяцев пациентки отмечали 
исчезновение всех беспокоивших их ранее сим-
птомов, улучшение качества жизни. При осмотре: 
слизистая влагалища не изменена, послеопера-
ционные рубцы и имплантант не определяются. 
По поводу атрофического вульвовагинита у 6 
(2%) пациенток в постменопаузе потребовалось 
медикаментозное местное лечение. Случаев 
гнойно-воспалительных осложнений, а также 
отторжения имплантанта не зафиксировано. 
Ухудшения состояния пациенток после операции 
не отмечено ни в одном случае. Результаты лече-
ния носили постоянный характер на протяжении 
всего прослеженного периода 

Таким образом, применение системы 
«PROSIMA» является эффективным методом 
лечения не только пролапса половых органов, но 
также и недержания мочи.
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О ТЕХНИКЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Баширов Э.В., Куценко И.И.

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КГМУ

Каждый из имеющихся методов органосох-
раняющего лечения миомы в сочетании с аде-
номиозом (консервативнопластические – мио-
мэктомия лапаротомным, лапароскопическим, 
трансцервикальным доступом; стабильноре-
грессионные – эмболизация маточных артерий, 
лапароскопическая окклюзия маточных арте-
рий; временнорегрессионное – гормонотера-
пия) имеет рад недостатков: травматичность, 
длительность и сложность в исполнении, высо-
кий риск кровотечения или ранения мочеточ-
ника, отсутствие возможности ревизии малого 
таза, временный эффект.

В связи с этим не вызывает сомнений акту-
альность разработки нового способа хирурги-
ческого лечения миомы матки и ее сочетания 
с аденомиозом.

За ближайший аналог принят способ – лапа-
роскопическая окклюзия маточных артерий. 
При традиционной газовой лапароскопии осто-
рожно вскрывают и препарируют задний листок 
широкой связки вдоль ребра матки, давая воз-
можность мочеточнику сместиться в латераль-
ную сторону. После того, как маточные артерии 
осторожно отпрепарованы, мочеточник иденти-
фицирован на достаточном расстоянии от них, 
маточные артерии лигируют или коагулируют 
с последующим пересечением. 

Основными недостатками данного способа 
можно считать травматичность, длительность 
и сложность в исполнении, высокий риск крово-
течения или ранения мочеточника.

Задачи: уменьшение кровопотери и опера-
ционной травмы при лапароскопической консер-
вативной миомэктомии; регресс мелких интер-
стициальных миоматозных узлов и аденомиоза; 
простота в исполнении; сокращение, но не пол-
ное прекращение притока крови к матке; возмож-
ность выявления и коррекции сопутствующей 
гинекологической патологии; отсутствие эндова-
скулярной травматизации. 

Сущностью изобретения является снижение 
кровопотери при удалении субсерозных и суб-
серозно-интерстициальных миоматозных узлов 
и регресс мелких интерстициальных миоматоз-
ных узлов и аденомиоза, обеспечиваемые путем 
лапароскопической окклюзии восходящих вет-
вей маточных артерий.

Технический результат заключается в опти-
мизации органосохраняющего лечения миомы 
матки и ее сочетания с аденомиозом за счет мини-
мизации операционной кровопотери и травмы 
при лапароскопической миомэктомии, регресса 
мелких интерстициальных миоматозных узлов 
и аденомиоза, технической простоты и быстроты 
исполнения, возможности выявления и коррек-
ции сопутствующей гинекологической патоло-
гии, отсутствия эндоваскулярной травматизации.

Способ апробирован на достаточном коли-
честве больных, в том числе: 15 пациенток с суб-
серозно-интерстициальными узлами больших 
размеров, 10 –  с множественными мелкими интер-
стициальными миоматозными узлами и адено-
миозом, 20 – с миомой матки и бесплодием.

Способ осуществляют следующим обра-
зом. Применяют традиционную газовую лапа-
роскопию, используя для этого стандартный 
набор эндоскопических инструментов. Пнев-
моперитонеум накладывают углекислым газом 
посредством иглы Вереша. Лапароскопический 
десятимиллиметровый троакар вводят всле-
пую, боковые пятимиллиметровые троакары для 
инструментов – под визуальным контролем.

При помощи монополярного электрода фор-
мируют «окно» в бессосудистой зоне широкой 
связки матки на 1–1,5 см выше предполагаемого 
места разделения маточной артерии на нисхо-
дящую и восходящую ветви. Проводят моби-
лизацию восходящей ветви маточной артерии 
с последующей биполярной коагуляцией, при 
необходимости коагуляцию дополняют пере-
сечением сосудов или клиппированием. Анало-
гичную манипуляцию осуществляют с противо-
положной стороны. Длительность процедуры 
составляет 5–7 минут. Критерием эффективно-
сти считают уменьшение сосудистого рисунка 
и «побледнение» миометрия. Следующим эта-
пом проводят ревизию органов малого таза. 
Удаление субсерозных и субсерозно-интер-
стициальных миоматозных узлов традиционно 
осуществляют путем рассечения серозного 
слоя над узлом при помощи гармонического 
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скальпеля, последующего практически бес-
кровного вылущивания узла и ушивания ложа 
отдельными швами. При наличии спаечного 
процесса, эндометриодных гетеротопий на 
париетальной брюшине или яичниках проводят 
рассечение спаек и деструкцию очагов эндоме-
триоза одним из видов хирургических энергий. 
В случае сопутствующего бесплодия оцени-
вают яичники на наличие овуляторных рубцов, 
проходимость маточных труб. Регресс мелких 
интерстициальных миоматозных узлов и адено-
миоза оценивают при проведении ультразвуко-
вого исследования с цветовым допплеровским 
картированием в динамике через 3 и 6 месяцев. 

Эффективность техники лечения миомы матки 
в нашем исследовании через 6 месяцев наблюде-
ния после вмешательства составила 93,3%. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА
Бондаренко К.Р., Озолиня Л.А., Мавзютов А.Р.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
г. Уфа, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России

Бактериальный вагиноз (БВ) является наибо-
лее частой гинекологической патологией, кото-
рая регистрируется, по разным данным, у 15–50% 
женщин фертильного возраста и характеризу-
ется замещением нормальной лактофлоры на 
анаэробные условно-патогенные бактерии 
(Анкирская А.С., 2005; Кира Е.Ф., 2012). Несмотря 
на длительную историю изучения проблемы дис-
баланса вагинальной микрофлоры и его послед-
ствий для репродуктивного здоровья женщины 
до настоящего времени не удалось оптимизи-
ровать терапевтическую тактику при этом син-
дроме, позволяющую эффективно восстанав-
ливать и длительно поддерживать вагинальную 
микробиоту. Лечение БВ в большинстве случаев 
проводят по схеме, включающей мероприятия, 
направленные на элиминацию условно-патоген-
ной микрофлоры, с последующим восстановле-
нием нормального микробного биоценоза во 
влагалище путем трансплантации лактобацилл 
(Кира Е.Ф., 2012). Установлено, что в вагинальной 

микроэкосистеме в условиях дисбиоза домини-
руют грамотрицательные анаэробные бактерии 
такие, как Megasphaera 1-го и 2-го типов, Dialister 
spp., Leptotrichia spp., Sneathia spp., Prevotella 
buccalis – like, Prevotella spp., Bacteroides spp., 
Veillonella spp., Porphyramonas spp., Fusobacterium 
spp. и др. (Fredricks D.N. et al., 2007), являющиеся 
носителями эндотоксина или липополисахарида 
(ЛПС). Известно, что при БВ разрушение бакте-
риальных клеток приводит к высвобождению 
ЛПС и повышению его влагалищной концентра-
ции в десятки раз (Platz-Christensen J.J., Mattsby-
Baltzer I., 1993; Aroutcheva A. et al., 2008). Выра-
женная биологическая токсичность ЛПС и его 
способностью к неконтролируемой стимуляции 
иммунной системы диктует необходимость вве-
дения в схемы лечения БВ средств, модифици-
рующих иммунобиологические свойства ЛПС 
и снижающих их токсичность, в частности, лекар-
ственных препаратов из группы сорбентов. 

В этой связи целью нашего исследования 
явилась сравнительная оценка эффективности 
стандартной терапии БВ, включающей приме-
нение антибактериальных и пробиотических 
препаратов, и альтернативной схемы лечения 
с дополнительным использованием лекарствен-
ных средств, нивелирующих негативные биоло-
гические эффекты бактериальных ЛПС.

Лечение БВ проводилось при микроскопиче-
ски подтвержденном БВ 2–3 ст. (по Мавзютову 
А.Р., 1998). В зависимости от проводимой тера-
пии все пациентки с БВ были разделены на две 
клинические группы. Первая группа состояла из 
женщин (n=30), которые получали стандартное 
двухэтапное лечение БВ, включающее интра-
вагинальное введение клиндамицина фосфата 
(100 мг) в течение 3 дней с последующим вос-
становлением микрофлоры путем влагалищного 
использования пробиотических штаммов аци-
дофильных Lactobacillus spp. (однократная доза 
– 10 млн. лактобацилл) течение 7 дней. Вторую 
группу сформировали пациентки (n=31), которым 
после антибактериальной терапии для нейтрали-
зации патогенетически значимых ЛПС применяли 
интравагинальные аппликации энтеросорбента 
«Энтеросгель» один раз в сутки (30 мл 20% геля 
– 6 г препарата на одну дозу) в течение 4 дней, 
после чего приступали к этапу заместительной 
терапии пробиотическими препаратами. 

Клинико-лабораторное исследование осу-
ществляли через 3 суток, 1,5 и 3 месяца после 
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окончания лечения, при этом учитывали резуль-
таты объективного обследования, pH-метрии, 
световой микроскопии влагалищных мазков 
и бактериологических посевов. 

Контрольное исследование через 3 суток 
выявило, что в I группе наблюдения лечение 
оказалось эффективным в 93,4% случаев, в то 
время как во II группе – в 100%, соответственно. 
Через 1,5 месяца после окончания лечения 
рецидивы БВ зарегистрированы у 10% женщин 
I группы и лишь у 3,2% пациенток II группы 
(р<0,05). Частота рецидивов БВ среди женщин, 
пролеченных по стандартной схеме, достигала 
20%, что в 5 раз превышало таковую в группе 
пациенток, получавших местную терапию сор-
бентом «Энтеросгель» (р<0,05). По истечении 1,5 
месяцев были обнаружены межгрупповые отли-
чия в уровне колонизации вагинального био-
топа Lactobacillus spp. (5,70±0,33 lg и 7,10±0,15 
lg КОЕ/мл в I и II группах сравнения, соответ-
ственно, р<0,001), дрожжеподобными грибами 
рода Candida (3,30±0,31 lg и 2,10±0,19 lg КОЕ/
мл, соответственно, р<0,01). Показатель общей 
микробной обсемененности влагалищного 
микробиоценоза имел тенденцию к повышению 
в обеих группах наблюдения. Кроме того, за 
анализируемый период отмечалось увеличение 
уровня Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Enterobacteriaceae spp.

Таким образом, благодаря сорбционным 
свойствам геля «Энтеросгель» у женщин после 
лечения наблюдается стойкая ремиссия заболе-
вания в течение трехмесячного периода. Кроме 
того, «Энтеросгель» обеспечивает своевремен-
ную нейтрализацию эндотоксинов, высвобож-
дающихся в результате гибели бактериальных 
клеток после антибактериальной терапии, что 
способствует предотвращению и/или ослабле-
нию местных и системных воздействий ЛПС на 
женский организм.

ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННОМ ЦЕРВИКАЛЬНОМ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 
НИЗКОЙ СТЕПЕНИ (LSIL)
Боровиков И.О., Куценко И.И., Холина Л.А., 
Никогда Ю.В.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии КубГМУ

Цервикальное интраэпителиальное пора-
жение, вызванное вирусом папилломы чело-
века (ВПЧ) является предраковым заболеванием 
(малигнизация составляет до 11%) (А.С. Анкир-
ская, В.Н. Прилепская и др., 2011; Wright T. et al., 
2011). Дисфункция иммунной системы и свя-
занные с ней изменения цитокинового статуса, 
функциональной активности иммунных клеток, 
а также нарушение оксидативных процессов 
в цервикальной зоне способствуют персистен-
ции ВПЧ и, соответственно, прогрессии патоло-
гического процесса (Г.Н. Минкина, И.Б. Манухин, 
2010; С.И. Роговская, 2013; И.Р. Вотрина, Е.Б. Руда-
кова, 2012; Л.П. Василевская, М.Л. Винокур, Н.И. 
Никитина, 2010). Особенно важно диагностиро-
вать и начать терапию в тот момент, когда выяв-
лена низкая степень цервикального интраэпите-
лиального поражения, так как именно на данной 
стадии возможно провести наиболее эффектив-
ную терапию и избежать хирургических методов 
лечения (О.В. Лазарева, 2011; Ю.Н. Пономарева, 
И.Б. Манухин, 2010; Stoler M. et al., 2011Л.М. Иса-
кова, 2011; Castle P. et al., 2011).

Исходя из этого, целью данного исследова-
ния явилась оценка цитокинового статуса цер-
викальной зоны больных ВПЧ-ассоциированным 
цервикальным интраэпителиальным пораже-
нием низкой степени (LSIL).

Исследование проведено на кафедре акушер-
ства, гинекологии и перинатологии Кубанского 
государственного медицинского университета, 
базой исследования были женские консультации 
№4, 5 и 6 и консультация Перинатального центра 
ГБУЗ ДККБ г. Краснодара. Объект исследова-
ния: 150 пациенток – 110 больных LSIL (основная 
группа) и 40 условно здоровых женщин (имму-
нологический контроль) – проведено клиниче-
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ское, кольпоскопическое, цитогистологическое 
и микробиологическое исследование. Диагноз 
ВПЧ-ассоциированного цервикального интраэ-
пителиального поражения низкой степени уста-
навливался на основании клинического, кольпо-
скопического и цитологического обследования 
(жидкостная цитология – технология ThinPrep®, 
Pap-smear test). Концентрацию цитокинов IL-1β, 
IL-8, TNFα, IFNγ, IL-4 и IL-10 в цервикальной слизи 
определяли твердофазным иммуноферментным 
методом с использованием наборов и по при-
лагаемым методикам (Caltag Laboratories, USA). 
Статистическая обработка материала проводи-
лась методом вариационной статистики и кор-
реляционного анализа с помощью программы 
Microsoft Office Excel 2010 (Windows Office 2010).

Результаты исследования. Концентрация 
IL-1β (основного макрофагального цитокина) 
в цервикальной слизи женщин, с LSIL была в 1,7 
раза ниже, чем у здоровых, но в связи с высо-
ким коэффициентом вариации эта разница не 
была достоверной (P>0,05). Концентрация IFNγ 
в цервикальной слизи у больных LSIL была в 2,2 
раза ниже параметров контроля (P<0,05). Концен-
трация IL-8, как и TNFα в основной группе также 
имела небольшую (P>0,05) тенденцию к повыше-
нию. При этом концентрация IL-4 в цервикальной 
слизи женщин основной группы, то таковая в 1,4 
раза (недостоверно) превышала данный показа-
тель контрольной группы (P>0,5). Исследовании 
концентрации IL-10 у больных LSIL, выявили высо-
кую вариабельность индивидуальных значений, 
так что коэффициенты вариаций достигали 30%. 
Таким образом, выявлено, что исследование 
данного спектра цитокинов не является досто-
верным для LSIL. Исходя из этого, в качестве 
дополнительного критерия возможной направ-
ленности дифференцировки Th0-клеток и, как 
следствие, того или иного преимущественного 
варианта иммунного реагирования у женщин 
с LSIL, был введен коэффициент соотношения 
концентраций провоспалительных цитокинов 
в цервикальной слизи к концентрации IL-10. При 
анализе их соотношений, даже при отсутствии 
достоверной динамики IL-10, при LSIL обнару-
жены достоверные (P<0,001) различия по срав-
нению с контролем в соотношениях IL-1β/IL-10 
(39,7% от значений контроля) и IFNγ/IL-10 (33,1%). 
Похожая картина наблюдалась и при анализе 
соотношения TNFα/IL-10 (39,3%), IL-8/IL-10 (61,7% 
от значений контроля).

Таким образом, способность IL-10 регулиро-
вать образование IL-1, IL-8, TNF, активацию Th1 
и макрофагов, позволяет сказать о Th2-девиации 
лимфоцитов при ВПЧ-ассоциированном церви-
кальном интраэпителиальном поражении низкой 
степени, что является одним из факторов перси-
стенции возбудителя.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Буданов П.В., Новахова Ж.Д., Чурганова А.А., 
Асланов А.Г.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

В настоящее время проблема антибиотико-
резистентности имеет критическое значение для 
всех областей клинической медицины. Полими-
кробная этиология инфекционных заболеваний 
в акушерстве и гинекологии, селекция резистент-
ных штаммов возбудителей приводят к резкому 
снижению эффективности антибактериальных 
препаратов первого ряда выбора. Существую-
щие рекомендации для лечения воспалительных 
заболеваний включают и применение нескольких 
антибактериальных препаратов. В США, Европе 
и России происходит ренессанс таргетной тера-
пии инфекций с помощью бактериофагов. Пре-
имуществами фаготерапии является ее высокая 
специфичность, отсутствие подавления нормаль-
ной флоры, бактерицидное действие, в том числе 
– в биопленках, саморепликация бактериофагов 
в очаге поражения, то есть «автоматическое дози-
рование», отсутствие токсических и тератоген-
ных эффектов, безопасность во время беремен-
ности, высокая переносимость и очень низкий 
химотерапевтический индекс. С целью повыше-
ния эффективности терапии вульвовагинальных 
инфекций и воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза применяли поливалентный пио-
бактериофаг Секстафаг (НПО «Микроген» Минз-
драва России). Всего в исследование включили 
136 женщин. С воспалительными заболеваниями 
органов малого таза (ВЗОМТ) было 73 пациента, 
32 из которых получали стандартную антибакте-
риальную терапию в сочетании с пероральным 
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приемом Секстафага, 41 – только противомикроб-
ные препараты. Критериями исключения явились 
тяжелое и осложненное течение инфекции. Боль-
ных с рецидивирующими нарушениями микро-
ценоза влагалища (63) также разделили на две 
группы: 28 женщин получали только Секстафаг, 
35 – только метронидазол интравагинально. Кри-
терием исключения служило обнаружение вуль-
вовагинального кандидоза. Внутри подгрупп не 
было достоверного отличия по возрасту и сома-
тической патологии. Наблюдение за пациентами 
продолжали на протяжении 6 мес. Пиобактери-
офаг поливалентный (Секстафаг) обладает спо-
собностью специфически лизировать микроорга-
низмы (стафилококки, стрептококки, патогенные 
кишечные и синегнойные бактерии), Proteus 
mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae. 
Перорально препарат поливалентного бакте-
риофага пациенты получали по 20,0 мл 2 раза 
в сутки на протяжении 10 дней. Интравагинально 
Секстафаг вводили по 10,0 мл 2 раза в сутки на 
тампоне с экспозицией 60 мин на протяжении 
10 дней. В результате проведения исследова-
ния отмечено, что у больных ВЗОМТ, получав-
ших комбинированную фаго-антибиотикотера-
пию, продолжительность лечения сократилась 
в среднем до 5,8 cуток, в то время как у пациен-
тов только с антибиотиками продолжительность 
эффективного курса составила 8,7 суток. Среди 
пациенток с рецидивирующими нарушениями 
микроценоза влагалища эффективность моноте-
рапии в виде интравагинального введения поли-
фага составила 85,7% (24 из 28). При назначении 
метронидазола интравагинально микробиоло-
гическая эффективность достигала 71,4% (25 из 
35). Частота рецидивов бактериального вагиноза 
и неспецифического кольпита на протяжении 
6 мес наблюдения снизилась в 4,2 раза после 
применения поливалентного бактериофага. Во 
время назначения препарата бактериофага не 
было отмечено аллергических реакций, немоти-
вированного отказа от лечения. На фоне анти-
биотикотерапии только у одной пациентки разви-
лись диспептические явления, не потребовавшие 
дополнительного лечения и отказа от основной 
терапии. В условиях формирования антимикроб-
ной резистентности, формирования устойчивых 
бактериальных пленок необходимость в новых 
альтернативных лечебных технологиях и анти-
микробных препаратах приобретает все боль-
шую значимость. Перспективы применения бак-

териофагов касаются не только антимикробной 
терапии, но и высокоточной диагностики, приме-
нению в онкологии. Проведенное исследование 
показало, что поливалентный пиобактериофаг 
в виде моно- и сочетанной с антибиотиками тера-
пии повышает эффективность лечения, умень-
шает частоту рецидивов и обладает высокой 
комплаентностью.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОПУХОЛЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Вершинин О.В., Баркан Т.М., Целюба Е.А., 
Загородняя Э.Д., Чацкис Е.М.

Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия, 
НУЗ Дорожная клиническая больница

Одной из актуальнейших проблем современ-
ной гинекологии и онкологии являются заболе-
вания молочных желез. Не всегда можно обнару-
жить опухоль при пальпации, она может остаться 
незамеченной и в дальнейшем привести к серьез-
ным проблемам. На УЗИ молочных желез можно 
диагностировать даже самые мелкие кисты (до 
3мм) и диффузные патологии. Благодаря совре-
менным технологиям можно обнаружить новооб-
разование на самой ранней стадии заболевания, 
вернуть женщине не только здоровье, но и достиг-
нуть максимального косметического эффекта. 

Цель работы – проанализировать результаты 
лечения непальпируемых доброкачественных 
опухолей молочной железы с использованием 
системы «Dualok».

На базе гинекологического отделения дорож-
ной больницы в лечении заболеваний молочных 
желез применены малоинвазивные технологии 
под контролем ультразвуковой навигации. Для 
уточнения диагноза и минимизации объема 
оперативного доступа совместно со специали-
стами ультразвуковой диагностики, кроме пунк-
ции молочных желез, определяется локализация 
непальпируемого образования. Под контролем 
УЗИ опухоль, которую не удается обнаружить 
при пальпации, находит специальная игла. 

Результаты исследования. Больные были рас-
пределены на 3 группы. 
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1-я группа с использованием системы 
«Dualok» – локализационной репозиционной 
иглой-проводником. Ее конструкция гарантирует 
безопасное уверенное размещение. Она быстро 
и плавно вводится под контролем ультразвука, 
легко извлекается. Эхогенный наконечник обе-
спечивает точность введения иглы. Образование 
фиксируется, это позволяет хирургу по прово-
днику с высокой точностью выйти на образова-
ние с минимальной травмой для нежной ткани 
молочной железы. 

Во 2-й группе использовался метод иссе-
чения образования молочной железы с предо-
перационной фиксацией опухоли системой 
«Bloodliner»– проводником-якорем. 

3-я группа группа с системой «Вalon» (с кон-
нектером Luer Lock с одинарным крючком, позво-
ляющим делать инъекции контрастного веще-
ства и проводить аспирацию жидкости).

Первая группа – 10 больных в возрасте 32–41 
год (средний возраст 35,6).

Репродуктивный анамнез: роды у 5 пациен-
ток – у 3 одни, у 2-х – двое, у всех была лактация 
от 3 месяцев до одного года. Аборты были у всех 
больных: у 5 – 1, у 4 – 2, у 1 – 3, все прерывания 
беременности проведены на сроках 7–10 недель, 
без осложнений. Из гинекологических заболева-
ний у 4 пациенток – хронические сальпингоофо-
риты, у 7 – миома матки, в 5 случаях – клинически 
незначимая, лечение не проводилось, у 2 – опе-
ративное лечение – миомэктомия, у 1 пациентки 
– внутренний эндометриоз. 

Во второй группе 12 пациенток в возрасте 
от 30 до 40 лет (средний возраст 34,4). Репро-
дуктивный анамнез: роды у 9 пациенток, из них 
у 7 – одни, у 2 – по двое родов. Лактация была 
у всех пациенток от 5 месяцев до года. Аборты 
были у всех больных: у 7 – по 1, у 2 – по 2, у 3 – по 
3. Все прерывания беременности проведены на 
сроках 7–10 недель беременности, осложнений 
не наблюдалось. Из гинекологических заболева-
ний у 7 – в анамнезе хронические сальпингоофо-
риты, у 3 – миома матки клинически незначимая, 
у 2 – внутренний эндометриоз.

В третьей группе 8 пациенток в возрасте от 33 
до 40 лет (средний возраст 34,4). Репродуктивный 
анамнез: в 7 случаях были роды, у 3 пациенток по 
1, у 4 – по – двое. Лактация была у всех пациенток 
от 4 месяцев до года. Аборты были у всех боль-
ных: у 3 – по 1, у 5 – по 2, все прерывания бере-
менности проведены на сроках 7–10 недель, без 

осложнений. Из гинекологических заболеваний 
у 3 в анамнезе хронические сальпингоофориты, 
у 1 – миома матки клинически незначимая, без 
лечения, у 4 – внутренний эндометриоз.

Во всех случаях опухоли молочной железы 
(непальпируемые) выявлены при профилактиче-
ских осмотрах с применением УЗИ, размеры от 
0,6–1,8 см. 

Каких-либо значимых отличий в проведе-
нии и в исходе оперативного вмешательства 
не наблюдалось. У всех пациенток послеопера-
ционный период протекал без осложнений, все 
были выписаны на 2 сутки. При контрольном УЗИ 
молочной железы через 1–2 месяца – патологии 
не выявлено. При осмотре косметических дефек-
тов, рубцов не отмечено.

Таким образом, применение малоинвазив-
ных технологий под контролем ультразвуковой 
навигации в лечении непальпируемых образо-
ваний молочных желез позволяет достигнуть не 
только лечебного, но и косметического эффекта. 
Различий в технике применения систем «Dualok», 
«Bloodliner», «Вalon» и исходах оперативного 
лечения не выявлено.

ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИНЫ
Вишнякова С.В.

Россия, г. Новосибирск, ГБОУ ВПО Новосибирский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Актуальность проблемы течения папилломави-
русной инфекции обусловлена возможностью раз-
вития рака шейки матки. Известно, что более 80% 
женщин инфицируются ВПЧ. При этом рак шейки 
матки развивается, как правило, при длительной 
персистенции высокоонкогенных штаммов.

С целью определения длительности перси-
стенции ВПЧ высокоонкогенных штаммов для 
оценки прогноза течения, выбора адекватного 
лечения, повышения его эффективности и сни-
жения агрессивности обследовано 148 пациен-
ток в возрасте от 16 до 65 лет.
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Всем пациенткам было проведено обще-
клиническое и гинекологическое обследование, 
цитологическое исследование соскобов экто- 
и эндоцервикса, расширенная кольпоскопия, 
ПЦР, а так же по показаниям гистологическое 
исследование биоптатов шейки матки и соско-
бов эндоцервикса.

У всех обследованных были выявлены высо-
коонкогенные штаммы ВПЧ (16, 18, 31, 52, 58). 
В зависимости от возраста женщины были разде-
лены а 4 группы. В I группу вошли 62 пациентки 
в возрасте от 16 до 18 лет, во II группу – 48 паци-
енток в возрасте от 18 до 45 лет, в III группу – 22 
пациентки в возрасте от 45 до 52 лет (до менопа-
узы), в IV группу – 16 пациенток в возрасте от 52 
до 65 лет.

Персистенция вируса более 1 года выявлена 
у 30,4% обследованных (45 женщин). Элиминация 
вируса, обнаруженного при первом исследова-
нии, отмечена у 69,9% пациенток (103 женщины). 
Реинфекция наблюдалась у 19,6% обследован-
ных (29 женщин). 

У пациенток I группы элиминация вируса про-
изошла в 80,6% случаев (50 женщин), у пациенток 
II группы – в 68,8% (33 женщины), у пациенток III 
группы – в 68,2% (15 женщин), IV группы – в 31,3% 
(5 женщин). У всех обследованных пациенток 
в постменопаузе (IV группа) отмечалось нали-
чие атрофического вагинита, по поводу которого 
назначались малые дозы эстрогенов местно. 
Отрицательной динамики кольпоскопической 
и цитологической картины ни в одном случае 
отмечено не было.

Полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости дифференцированного ведения паци-
енток с папилломавирусной инфекцией в зависи-
мости от возраста. Учитывая высокую частоту 
элиминации ВПЧ у подростков, тактика должна 
быть максимально щадящей. В постменопаузе 
ведение должно быть более активным, включа-
ющим на первом этапе при отсутствии выражен-
ных аномальных изменений шейки матки лече-
ние атрофического вагинита с использованием 
малых доз эстрогенов местно и коррекцией дис-
биоза влагалища.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ 
СХЕМ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК 
С ОСТРЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., 
Иванова Т.С., Гавриш С.А.

Россия, г. Курск, Курский государственный 
медицинский университет

Современное течение воспалительных забо-
леваний органов малого таза у женщин характе-
ризуется тенденцией к генерализации и хрониза-
ции, способствуя вовлечению в патологический 
процесс иммунной, эндокринной систем и появ-
лению как локальной, так и общесоматиче-
ской симптоматики. В патогенезе острых вос-
палительных заболеваний органов малого таза 
имеют большое значение нарушения локальных 
иммунных механизмов противоинфекционной 
защиты и протективных свойств эндометрия, 
что является пусковым звеном для вовлечения 
в патологический процесс системных механиз-
мов поддержания иммунного и оксидантного 
гомеостаза. Эффективность используемых при 
лечении острого эндометрита средств оказыва-
ется недостаточной, что обусловлено тяжестью 
течения инфекционного процесса, снижением 
иммунной реактивности. Все это диктует необ-
ходимость качественной комплексной оценки 
существующих схем терапии.

Цель работы: оценить эффективность лече-
ния острого эндометрита. 

За период 2011–2013 гг. была проведена 
оценка эффективности лечения острого эндоме-
трита у 40 пациенток через 4–6 месяцев после 
завершения общепринятого курса терапии. Тра-
диционные схемы лечения включали антибакте-
риальные препараты с учетом чувствительности 
возбудителя, нестероидные противовоспали-
тельные средства, десенсибилизирующие, анти-
микотические, противовирусные, пробиотики, 
средства направленные на восстановление 
микрофлоры влагалища.

Обследование включало клинико-анамнести-
ческие данные, результаты лабораторных, инстру-
ментальных методов исследования, определение 
иммунного статуса. Лабораторные методы иссле-
дования крови проводились по общепринятым 
методикам. Содержание иммунологических пока-
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зателей определяли в плазме крови и цервикаль-
ном смыве с помощью набора реагентов ProCon 
(ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург). 
Ультразвуковое исследование осуществлялось 
сонографом «ALOKA 1700-SSD» (Япония) по обще-
принятой методике на 13–15 день менструального 
цикла. Гистологическое исследование эндометрия 
проводилось путем пайпель-биопсии на 9–10 день 
менструального цикла с помощью шприца-аспи-
ратора Ipas MVA Plus.

Средний возраст обследованных составил 
25,8±4,05 года. Субъективные жалобы на момент 
исследования не предъявлялись. По результа-
там лабораторных исследований показатели 
красной и белой крови соответствовали нор-
мальным значениям у 36 (90%) пациенток. При 
УЗИ существенных отклонений от нормы не 
было выявлено. Подводя итоги гистологического 
исследования, можно было выделить две мор-
фологические картины. У 12 (30%) женщин пре-
обладали трофические изменения в эндометрии: 
очаговый фиброз стромы или ее фибробластиче-
ская реакция. Инфильтрация стромы эндометрия 
и гиперплазия его базального слоя выявлены 
у 28 (70%) обследованных и могли быть призна-
ками персистирующего воспаления эндометрия 
у этих пациенток. Традиционная фармакотера-
пия у больных эндометритом снизила, но не до 
уровня нормы, концентрацию иммуноглобулинов 
классов G, М и А, ацилгидроперикисей, содержа-
ние провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β, 
ИЛ-8, ИЛ-18, ИНФα), С3, С5а, С4, и С5-компонентов 
системы комплемента, повысилась концентрация 
ингибитора системы комплемента ИЛ-4 и проти-
вовоспалительного цитокина ИЛ-10, активность 
каталазы. В цервикальном смыве нормализова-
лась, но не до уровня нормы концентрация ста-
бильных метаболитов NO, малонового диаль-
дегида, ФНОα, ИЛ-8, С3 и С3а и С5-компонентов 
системы комплемента повысилась активность 
каталазы и уровень sIgA, возросла концентра-
ция ИЛ-10 и ингибитора системы комплемента 
ИЛ-4. По результатам иммунологического иссле-
дования у 26 (65%) обследуемых после традици-
онного лечения осталось более половины изме-
ненных иммунных и оксидантных показателей 
(сумма системных и локальных). Следует отме-
тить, что традиционное лечение нормализует 
и корригирует большее количество показателей 
на системном уровне, по сравнению с таковыми 
на локальном.

Таким образом, результаты гистологического 
исследования эндометрия, показатели имму-
нограммы доказывают неоднородность группы 
пациенток с перенесенным острым эндометри-
том. У большинства женщин (70%) были выяв-
лены морфологические, иммунологические при-
знаки, подтверждающие наличие локального 
персистирующего воспалительного процесса 
в полости матки, несмотря на отсутствие клини-
ческой симптоматики и нормальные показатели 
лабораторных исследований и результаты УЗИ. 
Полученные данные, свидетельствуют о том, что 
проводимая стандартная фармакотерапия у дан-
ной категории пациенток не оказывает адекват-
ного корригирующего влияния на нарушенные 
параметры иммунного статуса, так как в отсут-
ствии воспалительного процесса на субъектив-
ном уровне выявлены выраженные изменения 
показателей адаптивного и врожденного имму-
нитета, что свидетельствует о необходимости 
использования дополнительных средств и спо-
собов иммунореабилитации.

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОНОТЕРАПИИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ФАКТОРАМИ У ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Гайдарова А.Х., Котенко Н.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ РНЦ «Медицинской 
реабилитации и курортологии» Минздрава России

Изученные к настоящему времени лечебные 
эффекты физических факторов создают реаль-
ные предпосылки для их широкого внедрения 
в различные схемы лечения патологии женских 
половых органов. Целесообразно проведение 
клинических исследований сравнения эффекта 
воздействия в группах с учетом применения 
физических факторов, направленных на различ-
ные звенья патогенеза одного патологического 
процесса. 

На базе НККДО РНЦ МРиК МЗ РФ в амбула-
торных условиях исследовано 74 гинекологиче-
ских больных с диагнозом хронический эндоме-
трит в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 
– 38±2,7 лет). Проводилось рандомизированное 
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контролируемое клиническое исследование 
с распределением по 4-м группам лечения. 

Первая группа (n=10) – контрольная, паци-
ентки получали медикаментозное лечение на 
первом этапе лечения. Вторая группа (n=21) – 
применение фотофореза с лонгидазой. Третья 
группа (n=21) – воздействие низкоинтенсивным 
инфракрасным лазерным излучением. Четвертая 
группа (n=22) – применение контрастного мас-
сажа, процедура, основанная на сочетании при-
менения холода и тепла. 

В основе оценки функционального состояния 
эндометрия у пациенток стали методы трансва-
гинальной эхографии, допплерометрии маточ-
ного кровотока и лазерной допплеровской фло-
уметрии, гормонального исследования. Оценка 
эффективности реабилитации проводилась при 
сравнении субъективных и объективных данных 
обследования до и после лечения по разработан-
ным анкетам и протоколам. 

При гинекологическом обследовании увели-
чились показатели экскурсии матки, уменьши-
лись спаечные изменения, снизилась болезнен-
ность при пальпации стенок малого таза в группе 
применения фотофореза лонгидазы. Изменения 
в группе сравнения и группах воздействия лазе-
ротерапией и контрастного массажа были менее 
выражены. 

Под действием контрастного массажа, лазе-
ротерапии было выявлено увеличение толщины 
эндометрия более 50% в обеих группах, тогда 
как в группе применения фотофореза лонги-
дазы и группе сравнения данных изменений не 
наблюдалось. 

Частота визуализации цветовых сигналов 
сосудов матки, степень перфузии эндометрия 
и симметричность васкуляризации миометрия 
более эффективно менялась в группе контраст-
ного массажа – на 86%, в то время как после при-
менения инфракрасной лазеротерапии на 17%. 
Достоверно изменились индексы резистентности 
на уровне сосудов мелкого калибра в группах кон-
трастного массажа (радиальные артерии 0,65±0,02 
до 0,47±0,02, спиральные артерии 0,52±0,01 до 
0,41±0,01, р<0,05) и инфракрасной лазеротера-
пии (радиальные артерии 0,69±0,02 до 0,54±0,01, 
базальные артерии 0,68±0,02 до 0,45±0,02, р<0,05), 
по сравнению с группой контроля. 

После курса инфракрасной лазеротера-
пии уровень эстрадиола у пациенток увели-
чился с 173±50,3 до 255,2±83,4 пМоль/л (р<0,001), 

в группе контроля и группе сравнения достовер-
ные различия были ниже (р<0,05). Уровень проге-
стерона в сыворотке крови повысился с 18,5±8,4 
до 25±15,3 нМоль/л (р<0,001). 

В результате проведенного исследования 
выявлено, что предложенные методики кон-
трастного массажа, инфракрасной лазеротера-
пии и фотофореза лонгидазы обладают доми-
нирующими лечебными эффектами: фотофорез 
с лонгидазой – дефиброзирующим и анальгети-
ческим; лазеротерапия – гормоностимулирую-
щим, контрастный массаж – восстанавливающим 
микроциркуляцию матки. Улучшение гемодина-
мических показателей сосудистого и микроцир-
куляторного русла малого таза и сосудов матки 
после проведения немедикаментозного лечения 
позволяют рекомендовать применение контраст-
ного массажа, лазеротерапии и фотофореза 
с лонгидазой в комплексном лечении пациентов 
с хроническим эндометритом. 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ 
И НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
C КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
И СИНДРОМОМ ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ 
АРТЕРИИ 
Гайдарова А.Х., Саморуков А.Е., Котенко Н.В..

Россия, г. Москва, ФГБУ РНЦ «Медицинской 
реабилитации и курортологии» Минздрава России

Одной из актуальных проблем медицинской 
реабилитации в гинекологии является пролон-
гация трудоспособности и сохранение высо-
кого качества жизни женщин в сложный период 
менопаузального перехода. Климактерический 
синдром, сопровождающийся нейро-вегетатив-
ными, метаболическими, психосоматическими 
изменениями, способен значительно снизить 
качество жизни пациентки. Наслаивание и значи-
тельное отягощение сходных симптомов эстро-
генного дефицита и синдрома вертебральной 
артерии (СВА) при дисфункции шейного отдела 
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позвоночника нередко, сопровождаемой нару-
шением мозгового кровообращения способно 
значительно нивелировать эффект медикамен-
тозной заместительной гормонотерапии, назна-
чаемой в большинстве случаев, при обращении 
пациентки за специализированной помощью 
к гинекологу. 

На базе НККДО РНЦ МРиК МЗ РФ исследо-
ваны 37 женщин с климактерическим синдромом 
и синдромом вертебральной артерии, средний 
возраст 52±1,8 года. Исследования были иници-
ированы скрининговым обследованием женщин 
по шкале тяжести климактерического синдрома, 
проведены с помощью рандомизированной 
выборки, во главе которой стоял принцип отбора 
больных с синдромом вертебральной артерии. 
В группе контроля (n=11) мануальная терапия не 
проводилась.

В ходе клинического исследования прово-
дилась техника мышечной коррекции дисфунк-
ции шейного отдела позвоночника по методике, 
предложенной К. Левит с соавт. (1993), модифи-
кации с использованием техник миофасциаль-
ного расслабления и непрямых функциональных 
техник, на курс 5–6 процедур, через день.

Оценка церебральной гемодинамики про-
водилась методом ультразвуковой допплеро-
графии. Изучались: сосудистая геометрия, диа-
метры сосудов, наличие внутрипросветных 
образований, уровень вхождения позвоночной 
артерии в канал поперечных отростков шейных 
позвонков. Определялись: линейная скорость 
кровотока, коэффициенты асимметрии, индекс 
резистентности. 

В группе пациентов с климактерическим син-
дромом для снятия выявленных мышечно-тони-
ческих нарушений использовались мягкоткан-
ные техники мануальной терапии. Проводились 5 
процедур через день после диагностики особен-
ностей мышечного дисбаланса.

По расчету модифицированного менопау-
зального индекса до проводимой терапии были 
выявлены умеренная степень менопаузаль-
ных расстройств у 45% (42±3,8 балла), тяжелая 
степень 2% (73±6,1 баллов), легкая степень 6% 
(25±5,2 балла). Отмечалось улучшение по показа-
телям головная боль, повышенная возбудимость, 
сонливость, нарушение сна, приливы жара/сутки, 
утомляемость. 

При ультразвуковой допплерографии у всех 
больных были выявлены признаки статической 

и динамической вертебро-базилярной недоста-
точности разной степени выраженности. Осо-
бенностью действия применяемых мягкотканных 
техник мануальной терапии на мозговой крово-
ток при синдроме вертебральной артерии явля-
лось устранение вертеброгенного влияния на 
позвоночную артерию, нормализация кровотока 
в ней. Подтвержден феномен постманипуляцион-
ной гиперемии, при котором линейная скорость 
кровотока по позвоночной артерии после проце-
дуры повышалась в среднем на 20%. Изменялись 
показатели реактивности скорости кровотока по 
показателям индекса резистентности позвоноч-
ной артерии (справа до 0,89±0,03 после 0,77±0,02 
слева до 0,81±0,04 после 0,75±0,02 p<0,05).

Применение мануальной терапии у пациен-
ток с климактерическим синдромом обосновано 
в связи с широким распространением описыва-
емых синтропий. Методика мануальной терапии 
устраняет блоки позвоночно-двигательных сег-
ментов, восстанавливает подвижность шейного 
отдела позвоночника, восстанавливает микро- 
и макроциркуляцию отделов головного мозга, 
корригирует вегетативную дисфункцию, посред-
ством проприоцептивно-вегетативного воздей-
ствия устраняет болевой синдром.

Большое значение в актуализации данной 
работы имеет тот факт, что своевременная кор-
рекция проявлений синдрома вертебральной 
артерии играет важную роль в профилактике 
острых нарушений мозгового кровообращения.

КОРРЕКЦИЯ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Гаспарян А.А., Соснова Е.А., Тумбинская Л.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
ООО «КДЛ-ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»

Микробиоценоз является весьма чувстви-
тельным индикатором, реагирующим количе-
ственными и качественными изменениями на 
любые сдвиги внешней и внутренней среды. 
Изменение численности того или иного вида 
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микроорганизмов в биотопе или появление не 
свойственных данному местообитанию бакте-
рий служит сигналом об адаптивных или необ-
ратимых изменениях в соответствующем звене 
микроэкологической системы. Основными меха-
низмами защиты слизистой оболочки влагалища 
являются:

– ацидофильные лактобактерии, продуциру-
ющие молочную кислоту и перекись водорода. 

– достаточный уровень эстрогенов, обеспечи-
вающий созревание сквамозного влагалищного 
эпителия, накопление в нем гликогена, и доста-
точную плотность рецепторов к лактобактериям; 

– сквамозный характер многослойного пло-
ского эпителия;

– достаточный местный иммунитет, обеспе-
чиваемый IgА.

Именно эти моменты физиологии влагалища 
должны быть учтены и обеспечены при лечении 
влагалищной инфекции.

Цель исследования: изучить характери-
стики биоценозов влагалища у женщин, дли-
тельно получающих терапию глюкокортикои-
дами и оценить результаты местной коррекции 
пробиотиками.

Нами обследовано 27 пациенток, получающих 
терапию глюкокортикоидами в связи с систем-
ными заболеваниями. Всем пациенткам, прини-
мавшим участие в исследовании, было исследо-
вано состояние биоценоза влагалища методом 
ПЦР с детекцией результатов в режиме реаль-
ного времени (ПЦР-РВ) с использованием реа-
гентов Фемофлор (ООО «НПО ДНК-Технология») 
до и после (через 14 дней) местного применения 
пробиотиков («Гинофлор»).

В результате проведенного исследования 
было установлено отсутствие жалоб и клини-
ческих проявлений нарушений биоценоза вла-
галища у всех обследованных пациенток. При 
микроскопическом исследовании отделяемого 
влагалища, у 3 (11,1%) пациенток обнаружили кок-
ковую флору, у 11 (40,7%) женщин – смешанную, 
у 13 (48,1%) пациенток – палочковую. У 12 (44,4%) 
пациенток количество лейкоцитов варьировало 
в пределах от 5 до 10 в поле зрения, у остальных 
15 (55,6%) женщин количество лейкоцитов не пре-
вышало 5 в поле зрения. Таким образом, каждая 
пятая пациентка (22%) имела 3 степень чистоты 
влагалища, 37% пациенток – 2 степень чистоты 
влагалища, а 41% (11 пациенток) первую степень 
чистоты влагалища. По данным ПЦР-РВ только 

у 11 (40,7%) пациенток нормальная микрофлора 
влагалища осталась сохранной и составляла не 
менее 80% от общей бактериальной массы. У 16 
(59,3%) женщин выявляли умеренные и выражен-
ные дисбиотические нарушения. Выраженные 
дисбиотические нарушения обнаружили в 10 
(38%) случаях, умеренные – в 6 (22%). Таким обра-
зом, у обследованных пациенток в 59,3% наблю-
дений количество нормальной микрофлоры было 
снижено, в 22% ее количество снижено незначи-
тельно (умеренный анаэробный дисбиоз), в 38% 
диагностированы выраженные дисбиотические 
нарушения, более чем в половине случаев с уча-
стием анаэробных микроорганизмов. 

Через 14 дней после окончания применения 
комплексной двойной терапии (Гинофлор Э) по 
схеме: 2 вагинальные таблетки в сутки в тече-
ние 12 дней, умеренный анаэробный дисбиоз у 4 
пациенток (14,8%), выраженный дисбиоз – в 18,5% 
наблюдений. Таким образом, применение препа-
рата Гинофлор Э позволяет сократить количество 
умеренных и выраженных дисбиозов почти вдвое. 

Заключение: независимо от клинических 
проявлений и предъявляемых жалоб, пациентки, 
получающие глюкокортикоидные препараты, 
нуждаются в углубленном обследовании био-
ценоза влагалища с помощью системы ФЕМОФ-
ЛОР, но и при необходимости должны получать 
местное лечение пробиотическими препаратами 
двойного действия.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИХ ТЕРАПИИ НА 
СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
Гаспарян А.А., Соснова Е.А., Тумбинская Л.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, ООО 
«КДЛ-ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»

Системные заболевания соединительной 
ткани или диффузные заболевания соединитель-
ной ткани – группа заболеваний, характеризую-
щихся системным типом воспаления различных 
органов и систем, сочетающимся с развитием 
аутоиммунных и иммунокомплексных процес-
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сов, а также избыточным фиброзообразованием. 
В современных условиях термин «коллагенозы» 
устарел, более правильное название группы – 
«системные заболевания соединительной ткани».

Несмотря на отсутствие точных сведений, 
относительно распространенности заболеваний 
данной группы, выживаемость больных в насто-
ящее время существенно возросла. Через 10 лет 
после установления диагноза она составляет 
80%, а через 20 лет – 60%.

Поскольку заболевания чаще всего возни-
кают из-за мутации определённого гена, выле-
чить их невозможно. Но при помощи правильно 
подобранных лекарственных средств можно 
существенно замедлить разрушительный про-
цесс. Основные принципы лечения системных 
заболеваний соединительной ткани сводятся 
к применению кортикостероидов и иммуноде-
прессантов. Роль половой предрасположенности 
и привнесенных эндокринных факторов в генезе 
системных заболеваний соединительной ткани 
не вызывает сомнений. Большинство из них 
встречается в 10 раз чащеу женщин, чем у муж-
чин. У женщин чувствительным индикатором, 
реагирующим количественными и качествен-
ными изменениями на любые сдвиги внешней 
и внутренней среды является биоценоз влага-
лища. Именно поэтому пациентки с системными 
заболеваниями соединительной ткани все чаще 
становятся объектом пристального внимания 
акушеров-гинекологов.

Цель исследования: изучить состояние 
биоценоза влагалища у женщин, страдающих 
системными заболеваниями соединительной 
ткани в зависимости от вида патологии и дли-
тельности терапии.

Нами обследовано 37 пациенток с систем-
ными заболеваниями соединительной ткани. 
Из них: с системной красной волчанкой – 37,8%, 
склеродермия 8,1%, геморрагический васкулит 
5,4%, ревматоидный артрит 8,1%, гломерулонеф-
рит 32,4%, эозинофильный гранулематоз, син-
дром Чарн Стросса, АФС – по 2,7%. Всем паци-
енткам было проведено исследование состояния 
биоценоза влагалища методом ПЦР с детек-
цией результатов в режиме реального времени 
(ПЦР-РВ), реагенты серии Фемофлор (ООО «НПО 
ДНК-Технология»). 

Абсолютное большинство случаев дисбиоза 
было связано с облигатно-анаэробными микро-
организмами (67,9%). Умеренный аэробный 

дисбиоз был диагностирован у 27,3% больных, 
умеренный анаэробный – у 72,7%, выраженный 
аэробный – у 35,3%, выраженный анаэробный 
– у 64,7%.. Тем не менее, относительный нормо-
ценоз был выявлен у 2,7% больных, у 21,6% диа-
гностировали абсолютный нормоценоз. Таким 
образом, только у четверти пациенток наблю-
дали сохранную нормофлору (лактобактерии 
присутствовали в количестве более 80% от 
общей бактериальной массы). При этом струк-
тура выявленных биоценозов влагалища биоце-
ноза влагалища не зависела от заболевания как 
такового и длительности терапии.

Заключение: все пациентки с системными 
заболеваниями соединительной ткани, незави-
симо от заболевания как такового и длительно-
сти его терапии, должны быть не только отнесены 
в группу высокого риска восходящей инфек-
ции урогенитального тракта, но и тщательным 
образом обследованы на предмет выявления 
патогенной и условно-патогенной микрофлоры 
влагалища.

РОЛЬ ВИТАМИНА Д В РАЗВИТИИ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Гафарова Е.А., Мальцева Л.И., Коган Я.Э.

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО Казанская 
государственная медицинская академия

Интерес к витамину Д, как фактору, влияю-
щему на репродуктивную функцию, растет из 
года в год. Исследования, касающиеся обеспе-
ченности витамином D у пациенток с СПКЯ, про-
водятся во многих странах мира и обнаруживают 
снижение показателя даже там, где есть доста-
точное количество солнечного света. Кроме того, 
по данным этих исследований показана связь 
низкого уровня витамина D и метаболических 
факторов риска, инсулинорезистентности и сни-
женной чувствительности к инсулину. Нормы 
потребления для витамина D, опубликованные 
в США и Канаде (600 МЕ для беременных / кор-
мящих женщин), обеспечивают в первую очередь 
скелетное здоровье. Уровни 25 (OH) D3 в 30–45 нг/
мл в крови, оптимальные для профилактики мно-
гих заболеваний и осложнений беременности, 
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могут быть обеспечены ежедневными дозами от 
2000 до 4000 МЕ. Тем не менее, в литературе не 
нашлось достаточно данных о содержании вита-
мина Д в крови у женщин с нарушением репродук-
тивной функции, проживающих в европейской 
части Российской Федерации. Поэтому целью 
нашего исследования стало определение уровня 
25 (OH) D3 в крови у женщин с нарушением репро-
дуктивной функции. Проведено обследование 28 
женщин с нарушениями, характерными для син-
дрома поликистозных яичников, а именно олиго/
аменореей, гиперандрогенией, ультразвуковыми 
признаками ПКЯ, бесплодием. Наличие синдрома 
поликистозных яичников подтверждалось повы-
шением антимюллерова гормона (АМГ) в крови. 
Средний возраст пациенток не превышал 27±3,6 
года, возраст менархе 13,42±1,49 лет. Продолжи-
тельность менструального цикла колебалась от 
28 до 46 дней, в среднем составила 34,4± 4 дня. 
Только у двух женщин в анамнезе были беремен-
ности и нарушение менструальной и репродук-
тивной функции появились позже. Подавляющее 
большинство больных жаловались на отсутствие 
беременности. Всем пациенткам проведено 
общеклиническое и ультразвуковое исследова-
ние, оценка конституциональных особенностей 
(рост, вес, ИМТ, ОТ/ОБ) пациенток. У всех женщин 
исследован гормональный фон (ФСГ, ЛГ, подсчет 
отношения ЛГ/ФСГ, пролактин, общий тестосте-
рон, андростендион, ГСПС, ТТГ, Т3св, Т4св, Ат 
к ТПО). Больные с гиперпролактинемией и гипо-
тиреозом исключались из исследования. Оценку 
степени гирсутизма проводили с помощью 
шкалы Ферримана-Галвея. По результатам ком-
плексного исследования определяли фенотип 
СПКЯ. Определяли содержание метаболита вита-
мина Д в крови 25 (OH) D3 методом ИФА с помо-
щью коммерческого набора.

Анализ количества 25 (OH) D3 в крови показал, 
что у 10 женщин содержание витамина Д было 
очень низким и не превышало 13,4±2,4 нг/мл, они 
составили 1 группу. У 18 пациенток уровень 25 
(OH) D3 оказался несколько выше (21,2±3,75 нг/
мл), но был гораздо ниже нормальных значений. 
Эти женщины вошли во 2 группу. Мы провели 

сравнительную оценку этих двух групп боль-
ных. Оказалось, что в зависимости от содержа-
ния витамина Д в крови женщины отличаются 
по телосложению, параметрам гормонального 
фона, метаболических показателей. Оказалось, 
что женщины 1 группы имеют высокий ИМТ 
(27,08±2,63) и индекс ОТ/ОБ (0,81±0,06), тогда как 
у пациенток 2 группы эти показатели стремятся 
к нормальным значениям (22,5±2,2 и 0,78±0,02 
соответственно). Это свидетельствует о более 
выраженном проявлении абдоминального ожире-
ния у больных с очень низким уровнем 25 (OH) D3 
в крови. Интересен факт, что у больных 1 группы 
оказался повышенным индекс ЛГ/ФСГ 1,84±0,8 
по сравнению с женщинами 2 группы, у которых 
он оказался меньше единицы (0,97±0,26). Уро-
вень андрогенов был выше в 1 группе. Общий 
тестостерон в 1 группе почти в 2 раза (2,96±0,8 
нмоль/л) превышал таковой во 2-й (1,48±0,5 
нмоль/л), уровень андростендиона имел тенден-
цию к повышению в первой группе по сравне-
нию со второй (8,2±1,7нг/мл и 6,07±1,9 нг/мл соот-
ветственно). Закономерно в первой группе был 
снижен уровень ГСПС (30,5±9,6 нмоль/л) по срав-
нению со второй группой (54,08±11,95 нмоль/л). 
Биохимическая гиперандрогения нашла отраже-
ние в фенотипе СПКЯ – у женщин с очень низким 
уровнем витамина Д преобладают фенотипы А, 
В, С по сравнению с пациентками с более высо-
кими показателями 25 (OH) D3, у которых преиму-
щественно установлен фенотип Д. Уровень АМГ 
был повышен у всех пациенток, но более выра-
женные изменения функции яичников наблюда-
ются именно у женщин первой группы (24,8±10,4 
нг/мл) с очень низким содержанием 25 (OH) D3 
в крови, что примерно в 5 раз выше среднепо-
пуляционной нормы. Во второй группе уровень 
АМГ был повышен лишь в 2 раза (10,4 ±3,6 нг/мл).

Таким образом, содержание витамина 
Д в крови у больных с СПКЯ играет определенную 
роль в развитии симптомов нарушения менстру-
альной функции, проявлений гиперандрогении 
и фенотипа заболевания и требует дальнейшего 
изучения.
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КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Гриценко Я.В., Константинова О.Д., Гриценко В.А., 
Черкасов С.В., Симонов А.А.

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО «Оренбургская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России; ФГБУН Институт клеточного 
и внутриклеточного симбиоза УрО РАН

Миома матки является актуальной про-
блемой гинекологии ввиду своей широкой рас-
пространённости, «омоложения» заболевания, 
отрицательного влияния на состояние жизни 
и репродуктивного здоровья женщин. Хотя кон-
сервативные методы терапии обладают относи-
тельно высокой результативностью, хирургиче-
ское лечение миомы матки остается ведущим. 
Несмотря на проводимую по современным стан-
дартам антимикробную профилактику, подоб-
ные вмешательства в 7–23% случаев приводят 
к развитию послеоперационных инфекционно-
воспалительных осложнений. Важным аспек-
том предупреждения осложнений является про-
гнозирование их возникновения, в связи с чем 
в хирургической практике разработан ряд шкал 
и индексов (ASA, CEPOD, SENIC, NNIS), которые, 
однако, не позволяют прогнозировать вероят-
ность их возникновения у конкретного паци-
ента, что в современных условиях является 
необходимым. 

Цель исследования: совершенствование 
подходов к прогнозированию развития инфек-
ционно-воспалительных осложнений у женщин 
с миомой матки после оперативных вмеша-
тельств с учётом клинико-микробиологических 
предикторов. 

Материалы и методы. Проведено ком-
плексное клинико-лабораторное обследование 
с анализом анамнестических и клинико-лабо-
раторных данных, а также результатов микро-
биологического исследования урогенитального 
тракта и кишечника у 100 женщин репродуктив-
ного возраста с миомой матки разной локализа-
ции до и после оперативного лечения (миомэк-

томия лапаротомическим, лапароскопическим 
доступами и путём гистерорезектоскопии). Паци-
ентки разделены на 2 группы: I группа – женщины 
с неблагоприятным течением послеоперацион-
ного периода, II группа – с благоприятным. 

Результаты. По итогам проведенного ана-
лиза выделено два блока признаков, по кото-
рым наблюдались достоверные (p<0,05) отличия 
больных с оппозитным течением послеопераци-
онного периода: 1) жалобы и клинико-анамне-
стические данные; 2) лабораторные показатели 
и микробиологические параметры урогениталь-
ного тракта и кишечника. До проведения опера-
ции пациентки I группы из всей совокупности про-
анализированных характеристик существенно 
отличались от больных II группы по частоте 
встречаемости таких признаков, как жалобы на 
хронические боли внизу живота, наличие менор-
рагии и клинических симптомов дисбактериоза 
кишечника (ДБК), а также по ряду анамнестиче-
ских характеристик, отражающих отягощенность 
гинекологического и соматического статусов 
женщин, а именно: длительности заболевания 
миомой матки, варианта расположения миома-
тозного узла, проведению повторного вмеша-
тельства, доступа для выполнения миомэктомии, 
наличию в анамнезе кольпита, заболеваний ЖКТ, 
инфекций мочевой системы и сахарного диа-
бета. Аналогичную (маркерную) функцию спосо-
бен выполнять ряд лабораторных и микробиоло-
гических показателей. Так, повышенные уровни 
АлАТ и/или АсАТ в крови имели прогностический 
потенциал, и у пациенток I группы они встреча-
лись в 4 раза чаще, чем во II группе. У женщин 
I группы в 1,2–4,3 раза чаще, чем у пациенток II 
группы, регистрировались различные откло-
нения микрофлоры урогенитального тракта 
и кишечника, в том числе: во влагалище и/или 
цервиксе отсутствовала или была ниже нормы 
лактофлора, из этих биотопов высевались грам-
позитивные кокки и потенциально патогенные 
энтеробактерии; в кишечнике была ниже нормы 
бифидофлора, но обнаруживались «нетипичные» 
(гемолитические, лактозонегативные) эшерихии 
и другие энтеробактерии, S. aureus, грибы рода 
Candida в титре >104 КОЕ/г, количество маркеров 
ДБК≥2; имелась бактериурия с титром >103 КОЕ/
мл, в моче присутствовали энтеробактерии или 
стафилококки. В то же время обнаружение «тра-
диционных» лабораторных маркеров (анемия, 
лейкоцитоз, повышенная СОЭ) у женщин с мио-
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мой матки обеих групп существенно не отлича-
лось, хотя на уровне тенденций они несколько 
чаще регистрировались у больных I группы.

Эти данные послужили основой при раз-
работке алгоритма прогнозирования развития 
послеоперационных инфекционно-воспалитель-
ных осложнений у конкретной больной с миомой 
матки, для чего были отобраны наиболее инфор-
мативные признаки (с учетом меры Кульбака – I, 
усл. ед.) и рассчитаны их диагностические коэф-
фициенты (ДК). Алгоритм предполагает сумми-
рование диагностических коэффициентов (ДК, 
балл) признаков, после чего сумма диагности-
ческих коэффициентов (СДК) пациентки сравни-
вается с заданными уровнями дифференцирую-
щих порогов А (+5 баллов) и Б (-5 баллов). Если 
СДК превышает принятый порог А (+5 баллов), то 
у данной больной велика вероятность неблаго-
приятного течения послеоперационного пери-
ода; если СДК меньше принятого порога Б (-5 
баллов), то риск развития инфекционно-воспа-
лительных осложнений после операции низкий. 
Данный алгоритм, защищенный Патентом РФ 
на изобретение (Пол. решение №2013113148 от 
12.05.2014), позволяет реализовать персонифи-
цированный подход к ведению и оперативному 
лечению конкретной пациентки с миомой матки. 

Работа поддержана грантом Оренбургской 
области в сфере научной и научно-технической 
деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА СРЕДИ 
УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Гуламмахмудова Д.В., Иргашева С.У.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
специализированный научно-практический 
медицинский центр акушерства и гинекологии 

На сегодня проблема охраны репродуктив-
ного здоровья населения занимает одно из пер-
вых мест в законодательствах и политике совре-
менного прогрессивного общества и является 

одним из приоритетных направлений в Респу-
блике Узбекистан. Одним из наиболее частых 
причин нарушений репродуктивной функции 
и здоровье у женщин фертильного возраста явля-
ется синдром поликистоз яичников. Связи с тем, 
данная патология находится под пристальным 
вниманием врачей в различных странах, в том 
числе, и в нашей республике. Вместе с тем, кли-
ническая практика диктует необходимость ока-
зывать помощь пациенткам, страдающим СПКЯ, 
и помогать им в решении проблем, основной из 
которых, без сомнения, является бесплодие. 

Целью данной работы явилась оценка осо-
бенности репродуктивной функции, структуры 
клинического фенотипа СПКЯ в репрезента-
тивной выборке женщин фертильного возраста 
среди узбекской популяции.

Нами были обследованы 126 женщин фер-
тильного возраста в возрасте от 21 до 35 лет, обра-
тившихся за консультативной помощью в поли-
клинику Республиканского специализированного 
научно-практического медицинского центра 
акушерства и гинекологии г. Ташкент, с жало-
бами на нарушения менструального цикла, бес-
плодие и кожные проявления гиперандрогении. 
Для определения фенотипа СПКЯ все пациентки 
подвергались к объективному и гормональному 
исследованию. Клиническое выявление гиперан-
дрогении производился путем балльной оценки 
гирсутизма с учетом наличия простых угрей и/
или облысения по мужскому типу. Выявления 
вид андрогенного фенотипа СПКЯ осуществляли 
путем УЗ исследования.

Результаты исследования. Андрогенный 
фенотип СПКЯ диагностировали у 73% (92) жен-
щин, которые подвергались к дальнейшему 
исследованию. В результате УЗ исследования 
полный тип андрогенного типа СПКЯ диагности-
ровали у 64% (у 65) женщин, овуляторный – у 12% 
(у 11), а у 34% (у 31) ановуляторный тип. Для оценки 
особенностей клинического течения СПКЯ всех 
женщин с андрогенного фенотипа СПКЯ рас-
пределяли на две группу: основную группу 
составили женщины (52%) с яичниковой фор-
мой СПКЯ, а 44 (48%) женщин с внеяичниковой 
формой СПКЯ отметили как группы сравнения. 
В результате антропометрического исследова-
ния отметили, что индекс массы тела был досто-
верно выше у женщин из сравнительной группы. 
Исследование избыточного оволосения в андро-
гензависимых зонах у женщин с СПКЯ показало 
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значительное превышение всех его параметров 
контрольные значения. Наибольшее превыше-
ние значения среди данных показателей принад-
лежало гормональному числу, которое в 14 и 15 
раза была больше по сравнению контрольной. 
После него по интенсивности превышения оказа-
лось гирсутное число, и повышение его значений 
выше контрольной отметили в 7 раза. Индиффе-
ретное число превышалось в 2,8 и 2,6 раза кон-
трольное значения. Бедренный и абдоминаль-
ный тип ожирения выявлен в аналогичной частоте 
у каждой 6ой больной. Стрии в большей степени 
были выражены у пациенток с внеяичниковыми 
формами гиперандрогении. Acantosis nigricans 
имела каждая пятая пациентка с внеяичниковой 
формой гиперандрогении. Акне вульгарис с рав-
ной частотой выявлялись у женщин обеих клини-
ческих групп, в среднем в 3,5 раза чаще по срав-
нению с группой контроля. Гиперандрогенемия 
за счет повышения общего тестостерона обна-
ружена у 72,5% обследованных. При этом анализ 
обобщенных показателей выявил достоверно 
значимое повышение этого показателя у боль-
ных обеих клинических групп. У больных основ-
ной группы средние концентрации ЛГ были выше 
аналогичного показателя в 2,5 раза, а у больных 
из группы сравнения данный показатель был ана-
логичен группе контроля. Уровень эстрадиола по 
отношению к здоровым у пациенток обеих кли-
нических групп были значительно низкие. Более 
половины женщин с СПКЯ имели нарушению 
менструальной функции по типу олигоменореи, 
которую отметили в 1,5 раза чаще по сравнению 
пациентками с другими формами гиперандроге-
нии. Каждая третья больная с внеовариальными 
формами гиперандрогении имела сохраненного 
менструального цикла, вторичную и первич-
ную аменорею отметили у каждого 5-го и 10-го 
больного из группы сравнения и по сравнению 
больным из основной группы отмечались в 2, 1,5 
и 2 раза чаше соответственно. У части больных 
отмечается период регулярных менструаций, 
чередующийся с различными формами наруше-
ние менструального цикла. Анализ анемнестиче-
ских данных репродуктивного здоровья выявил, 
что женщины с различными формами СГА имеют 
практически идентичный возраст менархе. При 
этом гинекологическая заболеваемость у паци-
енток с СГА независимо от формы заболевания 
практически в три раза чаще выше по сравнению 
с группой контроля. Анализ соматической забо-

леваемости у женщин с СПКЯ показал, что у каж-
дой 4ой больной из основной группы, у каждой 
5-й из группы сравнения сопутствовало сомати-
ческое заболевание. И доминирующими среди 
них оказались пиелонефрит и ожирение.

Вывод. Среди женщин репродуктивного воз-
раста с СПКЯ наибольший удельный вес (73%) 
составляет ее андрогенный фенотип, который 
в его структуре доминирует полный тип. При 
этом, наиболее частыми симптомом СПКЯ у дан-
ной категории больных является нарушения 
менструального цикла по типу олигоаменореи. 
В связи с тем, что данные категории женщин 
составляют высокого группы риска на развитие 
метаболического синдрома, обусловливающего 
ухудшение состояние репродуктивного здоро-
вья, необходимо применение адекватных мето-
дов профилактики и терапии, направленных на 
укрепление репродуктивного здоровья и коррек-
цию метаболических нарушений. 

АЛЛОФЕРОН В ЛЕЧЕНИИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Довлетханова Э.Р., Прилепская В.Н., 
Абакарова П.Р., Межевитинова Е.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Заболевания, ассоциированные с паппило-
мавирусной инфекцией (ПВИ), на сегодняшний 
день являются одними из самых распростра-
ненных заболеваний, передаваемых половым 
путем. Применение иммуномодуляторов с про-
тивовирусным и антипролиферативным эффек-
том в лечении заболеваний, ассоциированных 
с папиломавирусной инфекцией, является пато-
генетически обоснованным. Определенный инте-
рес в связи с этим представляет Аллокин-альфа 
– противовирусное, иммуномодулирующее сред-
ство природного происхождения действующим 
веществом которого является цитокиноподоб-
ный пептид аллоферон-1.

Мы провели обследование 30 женщин 
с остроконечными кондиломами гениталий, обра-
тившихся в научно – поликлиническое отделение 
Центра, с последующим их лечением. Возраст 
женщин варьировал от 18 до 40 лет (средний воз-
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раст 26,2±1,3 лет), давность заболевания соста-
вила от 1 до 12 месяцев (в среднем 28,3±4,5 дней 
от начала возникновения местных проявлений). 

Пациенткам проводилось комплексное 
обследование, которое включало клинико-визу-
альное обследование, расширенную вульво-
вагино- и кольпоскопию. Как дополнительный 
метод диагностики был использован метод ПЦР 
с определением ВПЧ 21 типов в режиме реаль-
ного времени. 

Основные жалобы характеризовались нали-
чием высыпаний и зудом в области наружных 
половых органов и влагалища. При осмотре 
у всех пациенток в области больших, малых 
половых губ, входа во влагалище и на стенках 
влагалища обнаруживались мягкие папиллома-
тозные фиброэпителиальные разрастания, ино-
гда напоминающие цветную капусту. 

Всем пациентам проводился подсчёт патоло-
гических элементов перед началом исследова-
ния, после 3-х инъекций Аллокина – альфа (через 
6 дней) и после окончания лечения. До лечения 
было зарегистрировано от 15 до 58 элементов. 

Пациенткам был назначен препарат Алло-
кин – альфа в дозе 1,0 мг подкожно через день, 
всего на курс – 6 инъекций. Перед применением 
препарат растворяли в 1 мл физиологического 
раствора. 

Клинико-визуальное обследование пациен-
ток (осмотр кожи и слизистых гениталий) про-
водили до лечения, через 6, 12, 30, 60 и 90 дней. 
Определение ВПЧ методом ПЦР в режиме реаль-
ного времени проводили до лечения и через 90 
дней после начала терапии. 

Оценку клинической эффективности тера-
пии проводили с учетом динамики субъектив-
ных (зуд) и объективных клинических симптомов 
(количество кондилом, размер), увеличение дли-
тельности ремиссии. 

Шкала оценки эффективности: 1 – отсутствие 
эффекта; 2 – слабая эффективность; 3 – умеренная 
эффективность; 4 – выраженная эффективность. 

Критериями эффективности были: 1) отсут-
ствие жалоб (зуд, жжение); 2) нормализация 
состояния кожных покровов и слизистых гени-
талий; 3) отрицательные ДНК тесты на ВПЧ; 4) 
отсутствие рецидивов.

При исследовании соскобов из урогениталь-
ного тракта при помощи ПЦР real time у 26 (86,6%) 
пациенток был выделен ДНК ВПЧ в клинически 
значимом титре. У 24 женщин были обнаружены 
6 или 11 тип ВПЧ, причем у 18 женщин – оба выше-
указанных типа. Кроме этих типов ВПЧ были 
выявлены и другие типы ВПЧ – 16 (у 3-х женщин), 
18 (у 4-х), 56 (у 6-и), 33 (у 4-и), 31 (у 8-и), 52 тип (у 
1-й). При этом у 4 женщин обнаружено 5 типов 
вирусов, у 6 пациенток – 4 типа, у 16 пациентов 2 
типа и у 8 исследуемых по 1 типу. 

На фоне применения Аллокина-альфа 
уменьшение зуда в области высыпаний отме-
тили 12 пациенток после первой инъекции, 
после 2 – 9, после 3инъекции – 5 пациенток. 
На 5–6 день отмечалось снижение количества 
кондилом у 19 больных: мелкие формы регрес-
сировали, часть крупных уменьшались в разме-
рах. Через месяц после начала лечения отме-
чался регресс ОК: полное исчезновение у 19 
пациенток, у 10 пациенток количество элемен-
тов ОК значимо уменьшилось. У одной паци-
ентки наблюдался полный регресс ОК в первич-
ной области поражения, но были обнаружены 
новые ОК в перианальной области. 

Таким образом, применение Аллокин-альфа 
мы оценили как полностью эффективное за счет 
регресса субъективных ощущений патологиче-
ского процесса, и частично эффективное – при 
регрессе большей части высыпных элементов. 
Отсутствие положительной динамики в тече-
ние процесса на протяжении всего лечения 
не было ни у одной пациентки. Все пациентки 
отмечали положительный результат от прово-
димой терапии. Необходимо отметить, что ни 
в одном случае побочных явлений и аллергиче-
ских реакций в процессе лечения не наблюда-
лось. Через 90 дней после проведенного лече-
ния у 1 пациентки был диагностирован рецидив 
заболевания. 

Проведенное наблюдение показало высо-
кую эффективность препарата Аллокин – альфа 
в лечении пациенток с остроконечными кондило-
мами гениталий. Клиническая ремиссия отмеча-
лась у женщин в 96,6% случаев при отсутствии 
осложнений и побочных реакций.
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ОСОБЕННОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ  
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Елесина И.Г., Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Ростовский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Нарушение становления менструального 
цикла в периоде полового созревания является 
внешним признаком начального звена динамиче-
ски развивающегося патологического процесса, 
определяющего несостоятельность репродук-
тивной системы в детородном периоде. Под-
ростковый возраст характеризуется физиологи-
ческим подъемом надпочечниковых андрогенов, 
неустойчивостью цирхорального ритма гонадо-
тропинов, гипопрогестеронемией, частой ано-
вуляцией, протекающих на фоне вегетативной 
неустойчивости и напряжения адаптационно-
компенсаторных возможностей. В последнее 
десятилетие во всех развитых странах мира 
среди общей патологии половой сферы в под-
ростковом возрасте нарушения менструаль-
ного цикла занимают первое место (Кулаков В.И. 
и соавт., 2005; Коколина В.Ф., 2008; Радзинский 
В.Е. и соавт., 2010). Доминирующим типом нару-
шений менструального цикла среди современ-
ных девушек-подростков является олигомено-
рея (ОМ), что вызывает интерес исследователей 
к данной проблеме.

С целью изучения особенностей регуляции 
менструального цикла при ОМ были обследо-
ваны 30 пациенток в возрасте 16–18 лет с уста-
новленным диагнозом первичная ОМ (основная 
группа). Контрольную группу составили 30 дево-
чек аналогичного возраста без признаков нару-
шения менструального цикла. Диагноз устанав-
ливался на основании характера менструальной 
функции (отсутствие менструации от 35 дней 
до 6 месяцев), общего и специализированного 
гинекологического осмотра, эхоскопии матки 
и яичников, иммуноферментного гормональ-
ного обследования (фолликулостимулирующий 
гормон, лютеинизирующий гормон, пролактин, 
тестостерон, эстрадиол, кортизол и ВИП). Ультра-

звуковое исследование проводили на аппарате 
Рhilips HD3, с использованием трансабдоминаль-
ного датчика с частотой 5 Мгц. Статистическая 
обработка результатов исследования прове-
дена общепринятыми методами вариационной 
статистики, используя программы Exel фирмы 
Microsoft, Statistica 6,0. 

При эхографическом исследовании опреде-
ляли размеры матки и яичников, толщину эндо-
метрия, структуру яичников, размеры и располо-
жение фолликулов. Вычисляли систолическую, 
диастолическую, среднюю скорость кровотока, 
пульсационный индекс (РI), индекс резистент-
ности (RI) в arteria uterina, arteria radialis и arteria 
spiralis. В результате исследования выявлено, 
что в основной группе отмечалась достовер-
ная (р<0,05) тенденция к замедленному разви-
тию матки (преимущественно передне-заднего 
размера), при этом в контрольной группе раз-
меры матки соответствовали возрастной норме. 
В основной группе толщина эндометрия была 
достоверно (р<0,05) меньше толщины эндометрия 
в контрольной группе. Объем яичников у паци-
енток основной группы был достоверно (р<0,05) 
выше, чем в контрольной. У девочек обеих групп 
в яичниках выявлены множественные фолликулы 
– от 2 до 6 мм в диаметре. В контрольной группе 
в 3,3% случаев выявлены признаки поликистоз-
ных яичников, в 12,4% – мультифолликулярные 
яичники, в 84,3% – нормальная эхоструктура яич-
ников. В основной группе отмечалось увеличение 
числа фолликулов: в 80,8% случаев встречался 
диффузный тип распределения фолликулов по 
отношению к строме, в 19,2% – периферический 
тип. При динамическом ультразвуковом кон-
троле в основной группе отмечалось отсутствие 
развития доминантного фолликула и признаков 
наличия желтого тела. При доплеровском иссле-
довании у девочек основной группы были выяв-
лены признаки вазодилатации, что коррелирует 
с высокими показателями ВИП у данной катего-
рии обследованных.

Таким образом, для изучения регуляции мен-
струального цикла при ОМ важен комплексный 
подход, что может привести к созданию более 
физиологичных и патогенетически обоснован-
ных методов диагностики, профилактики и лече-
ния репродуктивных нарушений в подростковом 
периоде.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
И КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ
Жилгельдина Н.З.

Казахстан, г. Астана, Национальный научный центр 
материнства и детства 

С увеличением возраста организм человека 
претерпевает изменения на различных уровнях 
организации биологических систем, что позво-
ляет, на первый взгляд, считать календарный 
возраст естественной количественной мерой 
постарения. Однако, хорошо известно, что два 
индивидуума при одном и том же календар-
ном возрасте могут существенно отличаться по 
степени возрастного износа физиологических 
функций, это определяет актуальность про-
блемы поиска и построения более надежных, 
чем календарный возраст, количественных моде-
лей старения. К таковым можно отнести биоло-
гический возраст (БВ). Биологический возраст 
– модельное понятие, определяемое как соот-
ветствие индивидуального морфофункциональ-
ного уровня некоторой среднестатистической 
норме данной популяции, отражающее неравно-
мерность развития, зрелости и старения различ-
ных физиологических систем и темп возрастных 
изменений адаптационных возможностей орга-
низма и меру его жизнеспособности на каждом 
этапе онтогенеза. С помощью этого показателя 
не представляет труда оценить эффективность 
лечебно-профилактических геропротекторных 
мероприятий у больных, а также осуществить 
ненозологическую количественную диагностику 
здоровья и скорости старения у населения при 
массовых обследованиях и профилактических 
мероприятиях.

Цель исследования: оценка биологического 
возраста и когнитивной функции у женщин мено-
паузального возраста.

Материал и методы исследования. Обследо-
ваны 1000 женщин в возрасте от 40–60. Проведен 

расчет биологического возраста по методу Вой-
тенко, и тест запоминания десяти слов (ТЗДС). 

Результаты исследования. Средний возраст 
составил 52,3±3,8 лет. В перименопаузальном 
периоде были – 487 женщин, в менопаузе (1 
год отсутствия менструации) – 213, и 300 жен-
щин находились в постменопаузальном пери-
оде (период постменопаузы в среднем составил 
– 7,1±2,1 лет). В исследуемой когорте женщин 
в 59,8±2,7% выявлен «ускоренный» темп ста-
рения, у 22,9±1,9% – «средний» темп и лишь 
у 17,3±1,3% женщин темп старения был «замед-
ленный». В основном «замедленный» темп старе-
ния был у женщин ведущих активный, здоровый 
образ жизни. Исследование жалоб на функции 
памяти выявило, что из 1000 анкетированных 
женщин каждая 2 пациентка отметила наличие 
нарушения. При этом доминировали жалобы на 
кратковременную память. При детальном иссле-
довании структуры когнитивных жалоб от пери-
ода менопаузы: жалобы когнитивного характера 
в перименопаузе предъявляли 30,2%, а в пост-
менопаузе уже 58,2% женщин. Если в перимено-
паузе доминировали жалобы на нарушение кон-
центрации внимания, способность обучения, то 
с возрастом в основном увеличивались жалобы 
на нарушения памяти. Снижение непосредствен-
ной памяти по данным ТЗДС выявил в исследуе-
мой когорте пациенток у женщин в постменопаузе 
(5,4±1,1; р<0,05). У женщин перименопаузального 
возраста объем непосредственной памяти был 
в пределах нормативных значений (7,3±1,9). При 
отсроченном воспроизведении – удержание 
информации памяти (ретенция) наблюдалось 
снижение как в перименопаузе (6,4±1,1), так и в 
постменопаузе (5,1±1,3). Выявлена прямая корре-
ляционная связь между темпом старения и функ-
ции памяти (r=0,5; р<0,05) 

Таким образом, у женщин менопаузального 
возраста в 59,8±2,7% выявлен «ускоренный» темп 
старения, разница между биологическим и долж-
ным биологическим возрастом составило свыше 
7–8 лет. Данный фактор, безусловно, негативно 
сказывается и на когнитивной функции женщин, 
что подтверждает проведенное нейропсихологи-
ческое тестирование. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВЫРАЖЕННОСТИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН С АКРОМЕГАЛИЕЙ 
И ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ 
КЛИМАКТЕРИЯ
Зайдиева Я.З., Логутова Л.С., Древаль А.Н., 
Иловайская И.А., Рифатова А.В.

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО МОНИИАГ, ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 
г. Казань, ГАУЗ Городская клиническая больница №7

С целью выявления особенностей течения 
климактерического синдрома и качества жизни 
у больных акромегалией в периоде климакте-
рия было проведено сравнительное исследова-
ние с комплексным обследованием пациенток 
с акромегалией и здоровых женщин в периоде 
климактерия.

В исследование вошли 48 пациенток (медиана 
возраста 57 лет), включенных в регистр пациен-
тов с акромегалией Московской области, – группа 
акромегалии и 51 здоровая женщина в периоде 
климактерия (медиана возраста 53 года) – группа 
контроля. У всех пациенток, вошедших в иссле-
дование, проведен сбор анамнеза, гинекологи-
ческое исследование, оценка симптомов климак-
терических расстройств (КР) с использованием 
шкалы Грина и оценка качества жизни с исполь-
зованием анкеты оценки качества жизни SF-36.

В перименопаузе находились 7 женщин 
с акромегалией (медиана возраста 45,5 лет) и 17 
женщин в группе контроля (медиана возраста 
49 лет), в постменопаузе – 41 (медиана возраста 
59 лет) и 34 женщины (медиана возраста 55 лет), 
соответственно. Средний возраст наступления 
менопаузы составил 47,7 лет в группе акромега-
лии и 49,7 лет в группе контроля. 

Анализ результатов, полученных по шкале 
Грина, показал, что средний балл в группе акро-
мегалии составил 23 балла, что соответствует 
тяжелой степени выраженности КР, а в группе 
контроля – 19,4 балла (соответствует средней сте-
пени). Тяжелая степень выраженности КР отмеча-
лась у 32 женщин с акромегалией (66,67%) и лишь 
у 20 здоровых женщин (39,2%). Анализ симптомов 

показал достоверные различия по некоторым 
симптомам: на панические атаки жаловались 
52,08% женщин с акромегалией и 13,7% женщин 
группы контроля (у большинства из них легкой 
степени); на головокружение – 64,6% и 31,4%, 
соответственно; умеренные и тяжелые головные 
боли – 66,67% и 33,33%, соответственно; затруд-
ненное дыхание – 77,1% и 41,2%, соответственно. 
Приливы отмечались у 50% женщин с акромега-
лией (из них у 70,8% легкой степени выражен-
ности) и у 86,3% здоровых женщин в периоде 
климактерия (из них у 68,2% приливы умеренной 
и тяжелой степени выраженности). Ночная потли-
вость беспокоила 84,5% женщин с акромегалией, 
из них у 78% отмечалась умеренная и тяжелая 
степени выраженности данного симптома. Среди 
здоровых женщин на ночную потливость жало-
вались 90,2% женщин (из них у 54% – умеренной 
и тяжелой степени выраженности). 

Углубленный анализ показал, что отмечались 
статистически достоверные различия в баллах 
по соматической шкале: у женщин с акромега-
лией средний балл составил 7,56, а у здоровых 
женщин в периоде климактерия – 4,73 (p ≤0,05). 
Достоверных различий по психологической 
шкале отмечено не было. Средний общий балл 
по вазомоторной шкале достоверно не разли-
чался между группами, однако все же он был 
выше среди здоровых женщин, и кроме того, 
средний балл по выраженности приливов в дан-
ной группе был более чем в 2 раза выше, чем 
в группе акромегалии (1,67 против 0,71 баллов). 
Наоборот, такой симптом как ночная потливость 
был более выражен в группе акромегалии (1,85 
против 1,13 баллов).

Анализ показателей качества жизни также 
выявил достоверные различия между группами. 
Следующие параметры у женщин с акромега-
лией были гораздо ниже, чем у здоровых женщин 
в климактерии (p ≤0,05): физическое функциони-
рование (48,65 против 78,62), ролевое функцио-
нирование (33,85 против 61,27), интенсивность 
боли (49,17 против 66,27), эмоциональное функ-
ционирование (38,89 против 66,45). По шкале 
психического здоровья (MH) достоверных раз-
личий между группами не было (что согласуется 
с результатами, полученными по шкале Грина). 
У женщин с акромегалией общее состояние здо-
ровья (GH) было ниже на 37,7%, по сравнению 
с группой контроля, жизнеспособность (VT) – 
ниже на 18,15%.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

260 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

Проведенный нами анализ показал, что 
в целом для женщин с акромегалией характерно 
увеличение общего балла по шкале Грина, что, 
вероятно, обусловлено прогрессирующим тече-
нием заболевания, обменно-метаболическими 
нарушениями, осложнениями основного забо-
левания, а не климактерическим синдромом как 
таковым. Течение климактерического синдрома 
у пациенток с акромегалией характеризуется 
преобладанием «потливости» над «приливами», 
в отличие от здоровых женщин в период кли-
мактерия. Кроме того, качество жизни женщин 
с акромегалией значимо снижено, по сравнению, 
со здоровыми женщинами, что, вероятно, также 
связано с вышеперечисленными причинами. 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ 
МЫШЦЫ ВЛАГАЛИЩА ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ 
ТАЗОВОГО ДНА
Зиганшин А.М., Кулавский В.А., Зиганшин Э.А.

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Проблема несостоятельности мышц тазо-
вого дна у женщин, остаётся одной из актуаль-
ных задач современной гинекологии. В патоге-
незе опущения и выпадения внутренних половых 
органов (ОиВВПО) все больше внимания уделя-
ется совершенствованию методов ранней диа-
гностики у женщин, перенёсших роды через есте-
ственные родовые пути. Данные о количестве 
несостоятельности мышц тазового дна (НМТД), 
которая развивается после родов через есте-
ственные родовые пути, остаются весьма про-
тиворечивыми, хотя в структуре показаний для 
оперативного лечения ОиВВПО занимают тре-
тье место после доброкачественных опухолей 
и эндометриоза. Диагностика НМТД затруднена 
расположением многочисленных мышц малого 
таза внутри тазового кольца и отсутствием воз-
можности для объективной оценки их состояния. 
В литературе, посвящённой исследованию мышц 

малого таза, наибольший интерес представляет 
запирательная мышца нижней трети влагалища, 
выполняющая функцию наружного сфинктера 
влагалища. Анатомия, размеры и расположение 
запирательной мышцы влагалища позволяют 
объективно и неинвазивно проводить диагно-
стику состояния мышцы с использованием уль-
тразвукового, электромиографического, ком-
пьютерного вагинотензометрического методов 
исследований.

Цель исследования: оценка эффективности 
ультразвукового, электромиографического, ваги-
нотензометрического исследования состояния 
запирательной мышцы влагалища до и после 
родов через естественные родовые пути.

Материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находилось 68 пациенток, 40 перенёсших 
единственные роды (основная группа) и 28 неро-
жавших женщин (контрольная группа). Анализ 
клинико-анамнестических данных выявил, что 
указанные группы были сопоставимы по возра-
сту и массе тела. В основной группе критерием 
для включения явились: перенесённые год назад 
роды через естественные родовые пути, которые 
соответствовали критериям нормальных родов 
ВОЗ; исключения – роды с диагностированными 
травмами мягких тканей родовых путей. Ком-
плекс обследования включал проведение уль-
тразвукового, электромиографического, компью-
терного вагинотензометрического исследования 
состояния запирательной мышцы влагалища. 
Статистический анализ полученных данных осу-
ществлялся при помощи пакета компьютерных 
программ «Statistica For Windows 6,0», резуль-
таты обрабатывались компьютерной програм-
мой «БИОСТАТ» с определением средних ариф-
метических показателей.

Результаты. Ультразвуковое исследование 
состояния запирательной мышцы в основной 
группе выявило, что у 28 (70%) женщин наблю-
далось несоответствие эхографической картины 
нормальной анатомии. В ультрасонографиче-
ской картине преобладали нарушения, связан-
ные с изменением высоты сухожильного центра 
промежности у 24 (60%), уменьшением ширины 
у 22 (55%), появлением диастаза между ножками 
мышцы у 18 (45%), определялись гиперэхогенные 
участки в мышечных и межмышечных простран-
ствах у 16 (40%), количество сочетаний составило 
по 2,3 случая на одну женщину, в контрольной 
группе картина эхограмм соответствовала нор-
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мальной анатомии характерной для неповреж-
дённой ткани промежности. В основной группе 
данные электромиографического исследования 
свидетельствовали о снижении фоновой и про-
извольной электрической активности запира-
тельной мышцы влагалища у 36 (90%) женщин, 
в среднем 18,4±2,6 мкВ и 118±23,7 мкВ, в контроль-
ной группе соответственно: 25–39 мкВ и 137–189 
мкВ. Результаты компьютерного вагинотензо-
метрического исследования в основной группе 
выявили отсутствие изменений силы сокраще-
ний у 30 (75%), снижение I степени у 7 (17,5%), II 
степени у 3 (7,5%) женщин, в контрольной группе 
сила сокращений ЗМВ соответствовала показа-
телям нормы.

В результате проведённого тройного (ультра-
звукового, электромиографического, компьютер-
ного вагинотензометрического) исследования 
у женщин, после родов были выявлены наруше-
ния анатомии, снижение иннервации и сокра-
тительной способности запирательной мышцы 
влагалища.

Таким образом, проведение «тройного» 
исследования женщинам, перенёсшим роды 
через естественные родовые пути, позволяет 
выявить начальные стадии развития несостоя-
тельности мышц тазового дна, при своевремен-
ной терапии которых, возможно предотвратить 
процессы опущения и выпадения внутренних 
половых органов. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ 
С ПОМОЩЬЮ НЕУПРУГОГО  
РАССЕЯНИЯ СВЕТА
Зуев В.М., Александров М.Т., Калинина Е.А., 
Джибладзе Т.А., Везирова В.Р.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Нарушение развития плодного яйца на ран-
них стадиях эмбриогенеза, как однократное, 
так и повторное, существенно влияет на пери-
натальные потери. Причины неразвивающейся 

беременности многогранны. Одной из них явля-
ется морфофункциональная несостоятельность 
эндометрия.

Проведено обследование 74 женщин с нераз-
вивающейся беременностью в анамнезе в коли-
честве от 2 до 5. Возраст пациенток от 26 до 34 
лет (28±0,7).

Все женщины были разделены на 3 группы: 
I группа – 32 пациентки с хроническим эндоме-
тритом и отсутствием нарушений в системе свер-
тывания крови, II группа – 22 женщины без хро-
нического эндометрита и нарушением в системе 
гемостаза (мультигенной формой тромбофилии) 
и III группа – 20 женщин с гипофункцией яичников 
(в анамнезе резекция одного или обоих яичников 
по поводу доброкачественных опухолей).

Методы исследования: общеклинические, 
лабораторные, инструментальные, УЗИ.

Оценка состояния эндометрия производи-
лась с помощью традиционных (цитологический, 
морфологический, иммуногистохимический) 
методов и с помощью программно-аппаратного 
комплекса на основе неупругого (рамановского) 
рассеяния света. Оценивались пролиферативная 
активность клеток эпителия и стромы, микроцир-
куляция и оксигенация эндометрия, метаболизм, 
структурированность.

Результаты исследования: Во всех группах 
у женщин параметры морфо-функциональ-
ного состояния эндометрия были снижены: в I 
группе – у всех 32 (100%), во II – у 20 (90,9%), в III 
– у 17 (85%).

Таким образом, полученные данные пока-
зали, что хронический эндометрит, нарушение 
свертывающей системы крови и гормональная 
недостаточность почти в равной степени спо-
собствуют нарушению морфо-функционального 
состояния эндометрия и могут препятствовать 
или нарушать процесс имплантации и развитие 
хориона и плодного яйца.
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 
СИНТЕЗ ЦИТОКИНОВ КЛЕТКАМИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Исакова О.В., Зорина Р.М., Баженова Л.Г.

Россия, г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО Новокузнецкий 
ГИУВ Минздрава России 

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) 
является патогенетически обоснованным мето-
дом лечения климактерических нарушений у жен-
щин в перименопаузе и постменопаузе. Она также 
способствует профилактике таких заболеваний, 
как остеопороз, болезнь Альцгеймера, сердечно-
сосудистая патология. Вместе с тем, вопросы 
онкологического риска применения гормональ-
ной терапии привлекают внимание специалистов 
Особое место в развитии эстрогениндуцирован-
ных онкопролиферативных заболеваний зани-
мают такие цитокины, как ИЛ-6, ФНО-α, ИФН-γ.

Целью данной работы было изучение влия-
ния заместительной гормональной терапии на 
спонтанный и митоген-активированный синтез 
ряда цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6 и ИФН-γ) клетками 
периферической крови. 

Для исследования использовали образцы 
периферической крови от 16 женщин в возрасте 
53±0,66 лет, принимающих препарат замести-
тельной гормональной терапии, содержащий 1 мг 
17-β-эстрадиола и 5 мг дидрогестерона, с целью 
купирования климактерического синдрома 
в течение 3–6 месяцев (8 женщин) и в течение 
2–5 лет (8 женщин). В качестве контроля исполь-
зовались образцы крови от 12 условно здоровых 
женщин сопоставимого возраста, не принима-
ющих заместительную гормональную терапию. 
Для оценки функциональной активности моно-
нуклеарных клеток цельной крови в реакции in 
vitro по суточной спонтанной и митоген-активи-
рованной продукции цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6, 
ИФН-γ) у всех обследуемых производился забор 
крови из вены (утром, натощак). Для проведения 
анализов использовался набор для культиви-
рования и митогенной активации клеток крови 
«Цитокин-Стимул-БЕСТ» с точным соблюдением 
правил и схемы забора крови. Уровни ФНО-α, 
ИЛ-6, ИФН-γ в супернатантах клеточных культур 
определяли методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа (ИФА) с использованием 
соответствующих коммерческих тест-систем 
(ЗАО «Вектор Бест», Новосибирск). Индекс стиму-
ляции рассчитывался отношением концентраций 
исследуемых цитокинов в митоген-активирован-
ных супернатантах к спонтанной продукции.

Установлено, что прием препарата ЗГТ, 
содержащего 1 мг 17-β-эстрадиола и 5 мг дидро-
гестерона, не отражался на сывороточных кон-
центрациях изученных цитокинов вне зависи-
мости от длительности приема препарата. Иная 
зависимость наблюдалась при оценке спонтан-
ного и митоген-индуцированного синтеза цито-
кинов клетками периферической крови. Спон-
танная и митоген-индуцированная продукция 
клетками крови ФНО-α у женщин, использующих 
ЗГТ, была сопоставима с контрольными значени-
ями и оставалась практически неизменной вне 
зависимости от длительности приема препарата. 
При этом индекс стимуляции для ФНО-α зна-
чимо повышался только в первые 3–6 месяцев 
(р=0,039) приема гормональной терапии и сни-
жался до контрольных показателей у женщин, 
использующих ЗГТ в течение 2–5 лет. 

Наряду с этим, нами установлено значимое 
снижение спонтанной и митоген-индуцирован-
ной продукции ИЛ-6 у женщин, принимающих 
гормональную терапию только в течение 3–6 
месяцев (р=0,033; р=0,034, соответственно) при-
ема препарата, в сравнении с контролем при 
сохраняющейся тенденции к низкой продукции 
данного цитокина на протяжении 2–5 лет исполь-
зования ЗГТ. При этом индекс стимуляции для 
ИЛ-6 был значимо выше в группе женщин, прини-
мающих препарат только в первые 3–6 месяцев 
(р=0,012) заместительной гормональной терапии. 

Спонтанный и митоген-индуцированный 
синтез ИФН-γ был сопоставим с контрольными 
значениями у всех обследованных женщин. При 
этом индекс стимуляции синтеза данного цито-
кина значимо повышался только в группе жен-
щин, принимающих ЗГТ в течение 3–6 месяцев 
(р=0,035), 

Таким образом, прием препарата ЗГТ, содер-
жащего 1 мг 17-β-эстрадиола и 5 мг дидрогесте-
рона, значимо повышает индекс стимуляции 
синтеза ряда цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6 и ИФН-γ), 
в сравнении с контролем, только в первые 3–6 
месяцев приема препарата. Более длительный 
прием препарата (2–5 лет) не отражается на кле-
точной активности периферических мононукле-
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аров в синтезе цитокинов, что может косвенно 
свидетельствовать в пользу онкологической без-
опасности данного препарата.

ОЖИРЕНИЕ И ИНСУЛИНО-
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ МЕДАЛИ
Калинченко С.Ю.

Россия, г. Москва, ФПК МР РУДН 

Раньше считалось, что избыток жировой 
ткани в организме – это всего лишь пассивное 
депо энергии, некий косметический дефект, 
в очень редких случаях являющийся следствием 
каких-либо тяжелых (как правило, эндокринных) 
заболеваний. Однако, длительные наблюдения 
ученых и врачей за самочувствием пациентов 
с ожирением показали, что у тучных людей раз-
личные заболевания встречаются гораздо чаще, 
чем у людей с нормальным весом. Сегодня все 
медицинские специалисты признают, что ожи-
рение опасно. У человека с избыточной массой 
тела часто возникают болезни сердца, повышен-
ное артериальное давление, боли в суставах, 
сахарный диабет и – как следствие – уменьшается 
продолжительность жизни. Сегодня в XXI веке 
ожирение рассматривается как симптом многих 
заболеваний, требующий как можно ранней диа-
гностики и серьезного активного лечения.

Искусство любой терапии имеет в своей 
основе следующие принципы: правильная поста-
новка диагноза, исключение противопоказаний, 
правильный выбор препарата, определение 
соответствующей дозировки, режима и длитель-
ности терапии, а также – присоединение необхо-
димой сопутствующей терапии.

При лечении ожирения ключевым момен-
том является правильная постановка диагноза 
и выявление причин, лежащих в основе развития 
ожирения в каждом конкретном случае.

Говоря о многообразии обменных нарушений, 
сопутствующих процессу ожирения, очевидно, 
что их лечение и профилактика должны основы-
ваться на комплексном подходе, так как согласно 
современным представлениям в основе разви-
тия ожирения и ассоциированных с ним заболе-
ваний лежит инсулинорезистентность (ИР). Отра-

жением такого подхода является применение 
так называемого «Квартета Здоровья», включаю-
щего в себя коррекцию гипогонадизма (возраст-
ного дефицита половых гормонов) препара-
тами половых гормонов, применение тиоктовой 
(альфа-липоевой) кислоты (универсального анти-
оксиданта, необходимого ко-фермента энерге-
тического обмена), омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот (обеспечивают электрическую 
стабильность миокарда, регуляцию липидного 
обмена (антиатеросклеротическое действие) 
и перекисного окисления липидов, эластичность 
– мембран, процессов деления-апоптоза и репа-
рации эпителиальных тканей, активность стволо-
вых клеток, синтез интерлейкинов, лейкотриенов 
и простагландинов), а также –.устранение дефи-
цита витамина D, являющегося «недооцененной» 
причиной развития ожирения и ИР.

В случае наличия ИР для достижения наилуч-
шего эффекта терапии ожирения к традицион-
ному «Квартету Здоровья» необходимо присоеди-
нять препараты, повышающие чувствительность 
клеток и тканей к инсулину (метформин), и пре-
параты, позволяющие модифицировать аппетит, 
ввиду того, что на фоне инсулинорезистентности 
и гиперинсулинемии развивается повышенное 
чувство голода, например, Сибутрамин + МКЦ 
(Редуксин®), который обладает двойным меха-
низмом действия и оказывает влияние на оба 
компонента обмена энергии: вызывает уменьше-
ние потребления пищи за счет усиления чувства 
насыщения и стимулирует термогенез, т. е. повы-
шает затраты энергии, и может рассматриваться 
как удачное дополнение к «Квартету Здоровья».

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ У ЖЕНЩИН 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Карагезян К.М., Салов И.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава Россия

Изучены особенности метаболических нару-
шений у женщин перименопаузального периода. 
Метаболические нарушения (абдоминальное 
ожирение, нарушения липидного и углевод-
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ного обменов, метаболизма мочевой кислоты) 
у женщин выявлялись достаточно рано, в пери-
оде менопаузального перехода, но наибольшей 
выраженности достигали в ранней постмено-
паузе, что требует проведение ранних и актив-
ных профилактических мероприятий по выяв-
лению и коррекции основных метаболических 
нарушений. 

Целью исследования явилось изучение 
характера метаболических изменений у женщин 
перименопаузального периода. 

В исследование было включено 138 женщин 
климактерического периода. Все обследуемые 
с учетом менопаузального статуса были разде-
лены на 2 группы: 1-ю группу составили 52 жен-
щины в пременопаузе (периоде менопаузального 
перехода); 2-ю группу – 86 женщин в периоде 
ранней постменопаузы. 

Средний возраст женщин 1-й группы соста-
вил 49 лет (48;51), возраст женщин 2-й группы 
– 54 (50;56) лет. Средний возраст наступления 
менопаузы у женщин 2-й группы – 50,3 (48;52) лет. 
При включении в исследование всем участницам 
проводилось исследование показателей липид-
ного обмена, мочевой кислоты, проведение глю-
козотолерантного теста. Для оценки степени 
избыточной массы тела или ожирения вычисляли 
индекс массы тела (ИМТ), выраженность абдоми-
нального ожирения (АО) определяли по величине 
окружности талии (ОТ) и коэффициенту – окруж-
ность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ). 

У обследованных женщин наблюдалась высо-
кая частота впервые выявленной артериальной 
гипертензии – у 32 (61,5%) женщин 1-й группы 
и 66 (76,7%) женщин 2-й группы. В группе постме-
нопаузальных женщин преобладали пациентки 
старшего возраста, достоверно чаще в этой 
группе у женщин выявлялся абдоминальный тип 
ожирения – ИМТ у женщин 1-й группы составил 
26,3 (23,8;28,9) кг/м2 и 29,2 (27,2;33,1) у пациенток 
2-й группы; ОТ у 1-й группы женщин – 88 (73;93) 
см и 97 (86;107) см у женщин 2-й группы; ИТБ – 
0,82 (0,76;0,86) и 0,85 (0,82;0,90) соответственно 
(р‹0,05 для всех значений). Метаболический син-
дром достоверно чаще встречался в группе пост-
менопаузальных женщин – у 10 (19,2%) женщин 
1-й группы и 50 (58,1%) женщин 2-й группы, р‹0,01. 
Установлено, что у женщин формирование боль-
шинства метаболических нарушений наблюда-
ется в перименопаузальном периоде. Нарушения 
липидного обмена встречались у 13 (25%) жен-

щин 1-й группы и 51 (59,3%) женщин 2-й группы 
(р‹0,05). В группе постменопаузальных женщин 
по сравнению с женщинами периода менопау-
зального перехода отмечались более высокие 
значения общего ХС (5,5 (5,2;6,2) и 4,8 (4,5;6,1) 
ммоль/л соответственно, р‹0,05), повышение ТГ 
крови (1,87 (1,5;2,6) и 1,45 (1,3;1,7) ммоль/л, р‹0,01) 
и отношения TГ/ЛПВП (1,5 (1,1;2,3) и 1,0 (0,9;1,2) у.е. 
соответственно, р‹0,01), наблюдалась отчетливая 
тенденция к повышению ХС ЛПНП – 3,3 (2,6;4,1) 
ммоль/л в группе постменопаузальных женщин 
и 2,7 (2,5;3,8) ммоль/л у женщин периода мено-
паузального перехода. Несмотря на отсутствие 
достоверных изменений в значениях ХС ЛПВП 
отмечалась отчетливая тенденция к снижению 
этого показателя в группе постменопаузаль-
ных женщин – 1,36 (1,3;1,5) и 1,27 (1,2;1,4) ммоль/л 
у женщин 1-й и 2-й групп соответственно, р›0,05. 
У женщин в постменопаузе выявлялись досто-
верно более высокие значения тощаковой 
и постпрандиальной глюкозы крови – 5,6 (4,9;5,9) 
и 6,5 (5,9;8,2) ммоль/л соответственно по срав-
нению с женщинами в периоде менопаузаль-
ного перехода – 4,7 (4,3;5,2) и 5,9 (5,8;6,2) ммоль/л 
соответственно. Нарушения углеводного обмена 
были диагностированы только в группе постме-
нопаузальных женщин – у 12 (23,1%) пациенток, 
р<0,001. Отмечалась тенденция к увеличению 
уровня мочевой кислоты в группе постменопа-
узальных женщин – 312 (257;342) и 356 (271;387) 
ммоль/л у пациенток 1-й и 2-й группы соответ-
ственно.Наибольшее число корреляций уста-
новлено между возрастом женщин и показате-
лями липидного и углеводного обмена (общим 
ХС (r=0,30, р<0,05), ХС ЛПНП (r =0,30, р<0,05), ХС 
ЛПВП (r=-0,3, р<0,01), ТГ (r=0,5, р<0,05) тощаковой 
глюкозой крови (r =0,3, р<0,05)) и показателями 
абдоминального ожирения – ИМТ (r=0,40, р<0,05); 
ОТ (r=0,37, р<0,05); ИТБ (r=0,48, р<0,05).

Заключение. У большинства женщин в ран-
ней постменопаузе выявлялось абдоминальное 
ожирение, наблюдались неблагоприятные изме-
нения липидного и углеводного обмена, харак-
терные для постменопаузального метаболиче-
ского синдрома. Метаболические нарушения 
у женщин выявлялись достаточно рано – уже 
в периоде менопаузального перехода, но наи-
большей выраженности, как в качественном, так 
и количественном отношении достигали в ран-
ней постменопаузе, что требует проведение ран-
них и активных профилактических мероприятий 
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по выявлению и коррекции основных метаболи-
ческих нарушений (факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний) у женщин уже в пери-
оде менопаузального перехода. 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НА 
СТРУКТУРУ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
И АРТИФИЦИАЛЬНОГО АБОРТОВ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З.

Россия, г. Томск, ОГБОУ «Томский базовый 
медицинский колледж»

Статистические данные по регионам России 
свидетельствуют о том, что каждая шестая жен-
щина нуждается в медицинской помощи в связи 
с осложнениями после аборта. У 10–20% женщин 
аборты осложняются воспалительными забо-
леваниями женских половых органов, которые 
возникают как в раннем, так и позднем послеа-
бортном периодах. В последнее время наряду 
с традиционным хирургическим прерыванием 
беременности и мини-абортом во многих стра-
нах мира все большее число женщин прибегают 
к медикаментозному аборту с использованием 
антипрогестинов. Медикаментозное изгнание 
плодного яйца менее травматично по сравнению 
с кюретажем или вакуум-экскохлеацией. Однако, 
при медикаментозном аборте следует ожидать 
более длительного нахождения отторгшихся 
некротических тканей в полости матки и более 
значительного объема потери крови после него, 
и это состояние является хорошей питательной 
средой для патогенной флоры. Поэтому, акту-
ально сравнительное изучение осложнений 
после различных методов прерывания беремен-
ности. Состав микрофлоры влагалища женщины 
является фактором, оказывающим непосред-
ственное влияние на развитие инфекционно-вос-
палительных осложнений во время аборта. 

Цель: определить эффективность медика-
ментозного и артифициального абортов, изучить 
влияние хронических воспалительных заболева-

ний матки и придатков на структуру осложне-
ний после медикаментозного и артифициаль-
ного абортов, повысить безопасность аборта 
у женщин группы высокого риска по развитию 
осложнений.

Для прерывания беременности на ранних сро-
ках (до 42 дней аменореи), а также комплексной 
оценки ранних и поздних осложнений нами было 
проведено на базе КЛДЦ «Лонга Вита» и ООО 
«МСЧ №3» г. Томска за 3 года 302 медикаментоз-
ных аборта (основная группа). Группу сравнения 
составили 270 женщин после артифициальных 
абортов за тот же период времени на базе МБЛПУ 
«Родильный дом №2» г. Томска. При обследо-
вании женщин тщательно изучался анамнез: 
возраст, начало и особенности менструальной 
функции и половой жизни. Выяснялись характер 
и длительность течения различных заболеваний 
и их осложнения. Сопутствующая соматическая 
патология из 302 обследованных женщин имела 
место у 20,2% пациенток. Гинекологические 
заболевания перенесли 9,1% женщин основной 
группы. Частота соматической патологии в обеих 
группах была практически одинаковой (20,2% 
и 21,0%). При анализе основной и группы срав-
нения установлено, что они были однородными 
по возрастному составу: 21–35 лет (81,0%). Коли-
чество повторно- и первобеременных в обеих 
группах было 70% и 30% соответственно. Меди-
каментозный аборт проводился в сроки: у 18,4% 
– в 4–5 недель, у 81,6% – в 5–7 недель беремен-
ности. Ранние осложнения в основной группе 
были у 3,5% женщин в виде остатков плодного 
яйца. У 1,4% остатки плодного яйца, выявленные 
при УЗИ исследовании, изгнаны дополнитель-
ным приемом 400 мг мизопростола, матка опо-
рожнилась полностью. У 2,1% женщин действие 
мифепристона и дополнительной сокращаю-
щей терапии не оказали должного эффекта, по 
данным УЗИ выявлены остатки плодного яйца. 
У 2,5% пациенток остатков не обнаружено, у 1,6% 
аборт был завершен инструментально. При арти-
фициальном аборте повторное выскабливание 
потребовалось у 13,1% женщин по поводу остат-
ков хориальной ткани и гематометры. Гистоло-
гическое исследование абортусов было произ-
ведено у всех женщин после медикаментозного 
аборта и после артифициального аборта. После 
медикаментозных абортов – ворсины хориона 
и децидуальная ткань имели выраженную лейко-
цитарную инфильтрацию у 12,1% женщин, а после 
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артифициальных абортов у 22,1% женщин абор-
тусы были инфицированы, имелась лейкоци-
тарная инфильтрация, гистиоциты и макрофаги 
в большом количестве. Посевы из матки произво-
дили на второй день после прерывания беремен-
ности и опорожнения матки, при этом выявлено, 
что у 97,9% женщин группы высокого риска после 
артифициального аборта высевалась условно-
патогенная флора в количественном отношении 
превышающая 104КОЕ.После опорожнения матки 
при медикаментозном аборте условно-патоген-
ная флора высевалась в 101–102КОЕ. Эффектив-
ность медикаментозного аборта по нашим дан-
ным составляет 97,5%. 

Таким образом, медикаментозный аборт 
является щадящим методом прерывания неже-
лательной беременности, наиболее способству-
ющим сохранению репродуктивного здоровья 
женщин, так как частота осложнений в четыре 
раза меньше, чем устаревшая методика дилата-
ции шейки и кюретаж матки. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ: 
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА – ОСНОВА 
УСПЕХА
Качалина О.В., Качалина Т.С., Микаилова Г.А., 
Елисеева Д.Д.

Россия, г. Нижний Новгород, ГБОУ ВПО 
Нижегородская государственная медицинская 
академия 

Рак шейки матки (РШМ) до сегодняшнего дня 
остается одной из самых актуальных проблем 
в онкогинекологии. Важная роль в канцероге-
незе РШМ отводится вирусу папилломы чело-
века высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР). 
Принято считать, что ВПЧ-инфекция является 
ранним показателем предракового состояния, 
а у 15–20% индуцирует рак генитальной сферы 
(Дмитриев Г.А.,2006; Ершов В.А., 2007; Rosenfeld 
W.D., 1999). Считается, что цервикальные интра-
эпителиальные неоплазии (ЦИН) представляют 
собой прединвазивный аналог инвазивного пло-
скоклеточного рака (Нейштадт Э.Л.). В настоящее 
время не существует ни одного метода прогно-

зирования течения ЦИН у конкретной больной 
(Роговская С.И., 2011). Кроме того, известно, что 
даже конизация шейки матки не всегда даёт пол-
ный лечебный эффект, так как в остав-шемся 
МПЭ в 5–28% могут сохраняться нерезициро-
ванные очаги неоплазии (Короленкова Л.И., 
2012). Выше изложенное диктует необходимость 
поиска новых методов диагностики и терапии 
цервикальной патологии. В настоящем исследо-
вании особенностью диагностического процесса 
явилось включения в него оптической когерент-
ной томографии в новой, скоростной модифи-
кации (ОКТ), а комплекс лечебных мероприятий 
дополнялся использованием фотодинамической 
терапии (ФДТ).

Цель исследования: повысить эффективность 
органосохраняющего лечения ЦИН у женщин 
репродуктивного возраста совершенствованием 
тактики ведения за счет включения в диагности-
ческий процесс ОКТ в скоростной модификации 
и использования ФДТ при наличии в крае резек-
ции после электроконизации шейки матки при-
знаков ВПЧ-инфекции.

Материалы и методы. Обследовано 32 паци-
ентки в возрасте от 19 до 38лет ЦИН II-III, с-r in situ 
шейки матки по следующему алгоритму: кольпо-
скопия с проведением традиционных тестов + 
ОКТ в скоростной модификации, исследование 
биоценоза урогенитального тракта методом 
«Фемофлор», ВПЧ-тестирование, типирование, 
определение вирусной нагрузки – ПЦР в реаль-
ном времени, жидкостное цитологическое иссле-
дование, определение молекулярных онкомар-
керов и/или биопсия шейки матки. Основной 
задачей являлось определение истинных раз-
меров патологического очага. После расши-
ренной кольпоскопии проводилось скоростное 
ОКТ-сканирование зон максимальных кольпо-
скопических изменений. Далее осуществлялось 
пошаговое скоростное ОКТ-сканирование этих 
участков по лучу, следующему от цервикального 
канала до сводов влагалища. Отдалённость пора-
жений от цервикального канала фиксировалась 
в миллиметрах с помощью специальной церви-
кальной линейки, разработанной на базе кафе-
дры акушерства и гинекологии НижГМА. Граница 
перехода сомнительных и злокачественных ОКТ-
изображений в доброкачественные обознача-
лась, как планируемый эктоцервикальный край 
резекции. Оценивалось наличие ОКТ-признаков 
ПВИ за пределами планируемого края резекции.
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Инфицированность ВПЧ ВКР была выявлена 
у 20 пациенток. Первым этапом лечения всех 
пациенток явилось выполнение им электроко-
низации шейки матки с последующим выскабли-
ванием цервикального канала. По получении 
результатов гистологического исследования 
операционного материала пациентки были раз-
делены на 2 группы. В 1 группу вошли 17 женщин 
с отсутствием в краях резекции каких-либо эпи-
телиальных изменений, характерных для ВПЧ-
инфицирования, из них с ЦИН II – 3 пациентки, 
ЦИН III – 10, с-r in situ – 4. Лечение этих пациенток 
было одноэтапным и ограничивалось электро-
конизацией шейки матки и выскабливанием цер-
викального канала. Вторую группу составили 15 
пациенток с наличием ВПЧ-ассоциированных 
изменений в крае резекции, из них у 7-гистоло-
гические принаки изменений МПЭ, характерных 
для ВПЧ-инфицирования, у 5 – ЦИН I, у 2 – ЦИН 
II. Важно заметить, что морфологические заклю-
чения в 80% случаев данной группы (12 пациен-
ток) были прогнозируемы по скоростной ОКТ. 
В одном случае при максимально технически воз-
можной эксцизии в маркированном участке, при 
прижизненной констатации злокачественного 
изображения и невозможности определения 
планируемого эктоцервикального края резекции 
по данным ОКТ, гистологически верифициро-
вана ЦИН III. Всем пациенткам 2 группы с целью 
воздействия на клинические и субклинические 
формы ПВИ, а в последнем клиническом случае – 
с целью воздействия на нерезецированные очаги 
ЦИН, вторым этапом выполнялась ФДТ. Постле-
чебный мони-торинг осуществлялся путём про-
ведения ОКТ-кольпоскопического, цитологиче-
ского, вирусологического исследований после 
полного заживления шейки матки, затем каждые 4 
мес. Сроки наблюдения составили 13 мес. Полная 
или частичная регрессия ВПЧ-ассоциированных 
эпителиальных изменений достигнута у всех 
больных. Обращают на себя внимание и высокие 
показатели противовирусного эффекта ФДТ (по 
неоднократным данным ПЦР) – полная эрадика-
ция ВПЧ достигнута у 12 женщин из 2 группы.

Таким образом, ОКТ в новой скоростной моди-
фикации делает возможным уточнение кольпо-
скопических картин, а использование цервикаль-
ной линейки оптимизирует планирование зоны 
резекции. Кроме того, установлена эффектив-
ность использования ФДТ при наличии положи-
тельных ВПЧ-ассоциированных эпителиальных 

изменений в крае резекции после органосохра-
няющих операций. Очевидно, что ФДТ у женщин 
репродуктивного возраста после эксцизии шейки 
матки снижает (а, возможно, и исключает) веро-
ятность рецидивов ЦИН, а в итоге предупреж-
дает развитие рака шейки матки.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Каюмова Д.Т.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентская медицинская 
академия

Метаболический синдром (МС) ассоцииру-
ется с большим риском развития сердечно-сосу-
дистых катастроф, которые характеризуются 
высокой летальностью и инвалидизацией. Тече-
ние МС обусловлено каскадом обменно-эндо-
кринных нарушений, которые способствуют уже 
на начальном этапе развитию субклиническому 
поражению жизненно важных органов. В то же 
время эти изменения являются обратимыми, т.е. 
при профилактике и соответствующем лечении 
можно добиться предупреждения, исчезновения 
или, по крайней мере, уменьшения выраженно-
сти основных проявлений МС (ВНОК, 2009). 

Целью исследования явилось определение 
частоты составляющих метаболического син-
дрома у женщин в зависимости от возраста.

Исследовано 1393 женщины в возрасте 21–69 
лет (средний возраст 44,8±0,22лет). 1 группу 
составили женщины (n=149), в возрасте 21–34 
года, 2 группу (n=534), в возрасте 35–44 года, 3 
группу (n=511), в возрасте 45–54 года – условно 
перименопаузальном, и постменопаузальную, 4 
группу (n=199) – женщины 55–69 лет. Составля-
ющие МС оценивались согласно классификации 
Международной Федерации Диабета (IDF 2006). 
Определялось наличие абдоминального ожире-
ния – окружности талии (ОТ) более 80 см, повы-
шенного индекса массы тела (ИМТ 25–29,9 – пре-
дожирение, ожирение – 30 и более), повышенного 
артериального давления, дислипидемии (гипер-
триглицеридемия, снижение уровня ХсЛПВП 
и повышение уровня ХсЛПНП), гипергликемии и/
или нарушения толерантности к глюкозе НТГ.
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Результаты. Абдоминальное ожирение (ОТ 
более 80 см) отмечалось у 58,4; 71,9; 82,2 и 85,4% 
женщин, предожирение отмечалось у 29,6; 41,6; 
42,5 и 36,7%, ИМТ, соответствующее ожирению 
наблюдалось у 10,7; 29,8; 38 и 49,7%, артериаль-
ная гипертензия была зарегистрирована у 4,7; 
9,4; 22,9 и 37,7%, а нарушение толерантности 
к глюкозе и/или сахарный диабет выявлен у 0; 1; 
2,9 и 5,5% женщин, соответственно по группам. 
Дислипидемия была выявлена соответственно 
по группам – у 8,1; 26,8; 42,5 и 47,2%.

Высокая частота повышенной ОТ, косвенно 
свидетельствующая о наличии инсулинорези-
стенности и, являющаяся прямым показателем 
абдоминальной формы ожирения, имела тен-
денцию к прогрессированию с увеличением воз-
раста. Данный показатель наблюдался в среднем 
в 1,5 раз чаще, чем повышенный ИМТ, свидетель-
ствующий о пред- и непосредственно об ожи-
рении. Дислипидемия, как и основной показа-
тель МС, имела четкую тенденцию к увеличению 
числа пациенток 3 и 4 групп (практически у каж-
дой второй женщины). Артериальная гипертен-
зия отмечалась у каждой 5-й и 3-й женщины 
соответственно 3-й и 4-й групп. Частота сахар-
ного диабета и НТГ имели прямую зависимость 
от возраста, причем частота ее возрастала с гео-
метрической прогрессией, хотя и не имела такую 
высокую частоту, как остальные изучаемые кри-
терии МС. Таким образом, с увеличением воз-
раста, и с прогрессированием эстрогендефицита 
– с 45 лет наблюдается увеличение частоты раз-
вития метаболического синдрома. Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости ини-
циации программы по профилактике МС, после-
довательность мероприятий которых напрямую 
связана с частотой выявления его компонен-
тов. Программа по модификации стиля жизни 
– во-первых, направленная на снижение массы 
тела, начиная с молодого возраста, во-вторых, 
коррекция дислипидемии, будет способствовать 
предупреждению развития таких грозных для 
здоровья состояний как артериальная гипертен-
зии и сахарный диабет.

СИМПТОМЫ НИЗКОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
И ИХ БЕЗОПАСНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Кедрова А.Г.

Россия, г. Москва, ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации ФМБА России»

Тенденция последнего десятилетия к росту 
гормонозависимых заболеваний у женщин всех 
возрастов, обуславливает поиск безопасных 
схем коррекции первых патологических симпто-
мов. Прогестероновая недостаточность имеет 
множественные клинические проявления, в зави-
симости от возраста пациентки. Для репродук-
тивного периода наиболее характерны: предмен-
струальный синдром и гестационные проблемы; 
для периода пременопаузы – «синдром домини-
рования эстрогенов» с ростом пролиферативных 
заболеваний органов женской репродуктивной 
системы (ОЖРС); а для менопаузы – нейро-вегета-
тивные, эмоциональные расстройства и дистро-
фические изменения урогенитального эпителия. 
Во всех случаях замещение дефицита прогесте-
рона будет не только снижать симптомы, ухуд-
шающие качество жизни женщины, но и останав-
ливать патогенез более серьезных болезней на 
этапе фоновых процессов. Проблема невысокой 
биодоступности и быстрого метаболизма нату-
рального или микронизированного прогестерона 
может быть решена за счет современной лекар-
ственной формы гормона на гелевой поликарбо-
фильной основе. Препарат Крайнон® 8% содер-
жит 90 мг натурального прогестерона и имеет 
выигрышные фармакодинамические параметры, 
что позволяет непрерывно поддерживать актив-
ный уровень гормона, до 48 часов, за счет проч-
ной адгезии к влагалищному эпителию. 

Цель: оценить эффективность и безопас-
ность интравагинального прогестерона, препа-
рата Крайнон®, для коррекции симптомов проге-
стероновой недостаточности у женщин разных 
возрастных групп. 

На основании клинических, лабораторных 
и ультразвуковых признаков были отобраны 86 
пациенток с «общими симптомами», часто сви-
детельствующих о прогестероновой недостаточ-
ности: отечность, признаки задержки жидкости; 
головные боли, мигрени; психоэмоциональное 
напряжение, раздражительность, вялость; дис-
комфорт и болезненность в низу живота, мете-
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оризм; увеличение объема талии (1,5–3 см), при-
бавка веса до 2 кг. Из них 32 женщины (средний 
возраст 29,5±3,4 года) имели укороченную люте-
иновую фазу менструального цикла, а 54 боль-
ные (средний возраст 42,3±5,6 лет) – признаки 
метроррагии, гиперменореи или ановуляторных 
маточных кровотечений (МКБ-10: N93.8). У боль-
шинства из них наблюдалась гиперплазия эндо-
метрия (МКБ-10: N85.0; N84.0) или дизурические 
расстройства. Полное обследование и регистра-
ция тяжести симптомов проводились перед нача-
лом лечения и после 3 и 6 месячного курса 8% 
вагинального геля с прогестероном. При сохра-
ненном цикле Крайнон вводился во влагалище 
на 14, 16, 18, 20 и 22 дни цикла (№5), а при наруше-
нии цикличности – с 5 дня менструальной реак-
ции, через день №10 с последующим недельным 
перерывом. Максимальное время наблюдения – 
12 мес. Во время контрольных визитов, мы акцен-
тировали внимание на динамических изменениях 
клинических симптомов, таких как: общее само-
чувствие женщины, интенсивность маточного 
кровотечения, выраженность болевого и пред-
менструального синдрома.

Анализ исходного уровня прогестерона 
и комплекса жалоб, показал, что при наличии 
«общих симптомов», ассоциированных с про-
гестероновой недостаточностью, лишь у 52% 
пациенток уровень гормона был ниже физиоло-
гических значений, при этом зависимая корреля-
ция, между его уровнем и тяжестью симптомов 
не прослеживалась. За время терапии средние 
значения прогестерона (сыворотки крови) досто-
верно не изменились. При гистологическом кон-
троле эндометрия гиперпластической патологии 
не выявлено ни у одной больной. При оценке 
тяжести симптомов «предментруального син-
дрома», отмечался хороший положительный 
эффект (76,7%), особенно при его отечной форме 
и «дизурическом комплексе». Эти пациентки 
отмечали уменьшение дискомфорта, болезнен-
ности в низу живота и выраженности метеоризма. 
При приоритете нейро-вегетативных и психоген-
ных жалоб, у 40,7% пациенток они оставались, но 
в менее выраженных проявлениях. Ни в одном 
случае влагалищное введение пролонгирован-
ного прогестерона в виде геля (Крайнон® 8%) 
через день, не вызвало изменений и ухудшений 
со стороны экстрагенитальной патологии. Паци-
ентками с нарушениями в гепатобиллиарной 
системе, которые ранее уже пробовали прини-

мать гормональные препараты, но были вынуж-
дены отказаться от них, отметили хорошую пере-
носимость терапии. За время наблюдения нами 
не выявлено ни одного случая дополнительной 
прибавки веса и ухудшения состояния вен. 

Таким образом, отсутствие побочных про-
явлений влагалищной биоадгезивной формы 
прогестерона (геля Крайнон® 8%) и ее хороший 
контроль «общих симптомов» прогестероновой 
недостаточности позволяет безопасно приме-
нять препарат у пациенток с начальными при-
знаками гормонального дисбаланса или в схемах 
заместительной терапии. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОГО 
ПРЕПАРАТА «МЭЛСМОН» В КОРРЕКЦИИ 
БЕССОННИЦЫ И ДРУГИХ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ 
Коваленко И.И., Сутурина Л.В.

Россия, г. Иркутск, ФГБУ Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека 
Сибирского отделения РАМН

Около 70% женщин перименопаузального 
возраста имеют тяжелые или легкие симптомы 
климактерического синдрома. Очевидно, что 
ЗГТ эффективна при коррекции лечения вазо-
моторных симптомов, урогенитальной атро-
фии, депрессии, нарушение сна и других 
симптомов. А также является методом профи-
лактики остеопороза, ожирения, заболеваний 
сердечно-сосудистых заболеваний у женщин 
пожилого возраста.

Но хорошо известно, что некоторые жен-
щины имеют побочные эффекты ЗГТ и/или не 
хотят использовать этот метод для коррекции 
климактерических симптомов. Это определяет 
необходимость поиска альтернативных подхо-
дов. В 2008 году корейскими учеными было пока-
зано, что экстракт плаценты Melsmon эффекти-
вен в коррекции климактерических симптомов 
с высоким уровнем доказательности (двойное 
слепое, плацебо-контролируемое, рандомизиро-
ванное клиническое исследование) 

В то же время у нас нет достаточных данных 
о воздействии экстракта плаценты на частоту 
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бессонницы у женщин перименопаузального 
возраста.

Цель исследования – оценить эффектив-
ность экстракта плаценты Melsmon в сравнении 
с плацебо в коррекции бессонницы и других 
климактерических симптомов у женщин в пре-
менопаузе. Дизайн: слепое, рандомизирован-
ное, плацебо-контролируемое исследования 
в параллельных группах.

В исследование вошли 40 женщин, имеющих 
легкие и средней степени тяжести симптомы кли-
мактерического синдрома (оценивался индекс 
Купермана) с нарушением сна. Пациентки были 
рандомизированы в соотношении 1:1 с использо-
ванием метода конвертов, 20 женщинам назначен 
экстракта плаценты Melsmon 2 мл (100 мг) и 20 – 
плацебо 2 мл подкожно: 1 инъекция через день 
– 2 недели, далее 2 инъекции в неделю в течении 
3,5 месяцев (всего – 4 месяца, 30 инъекций). 

Критерии включения в исследование: инфор-
мированное согласие, возраст более 40 лет, нару-
шения менструального цикла, наличие климакте-
рических симптомов, включая расстройства сна, 
ФСГ > 20 мме/мл. Критерии исключения: тяжелые 
соматические заболевания, злокачественные 
новообразования, фиброаденомы, аденомы, 
кисты молочных желез, миома матки с разме-
ром доминантного узла более 2 см, гиперплазия 
эндометрия, индивидуальная непереносимость 
компонентов исследуемого препарата, прием 
любых лекарственных средств для коррекции 
климактерических нарушений и нарушений сна.

Методы исследования включали: анкетиро-
вание, общие клинические и гинекологическое 
обследование, УЗИ органов малого таза и молоч-
ных желез, определение ФСГ в сыворотке крови. 
Для установления значимости различий между 
количественными показателями в группах, в слу-
чае связанных выборок применялся – w-критерий 
(Уилкоксона).

Женщины в обеих группах были сопоставимы 
по возрасту, весу и значениям ФСГ. По характеру 
нарушений менструального цикла пациентки 
также не отличались – отсутствие менструаций 
в течение 6–9 месяцев составило 60–66%, 9–12 
месяцев соответственно 34–40%. Наличие сопут-
ствующей гинекологической патологии в обеих 
группах было сопоставимо и составило: миома 
матки с размером доминантного узла менее 2-х 
см была у 53% женщин, получавших Мэлсмон 
и 47% в группе с плацебо. Соответственно, аде-

номиоз обнаружен у 46 и 40% женщин и сочета-
ние данных заболеваний у 26 и 20% пациенток. 

Длительность климактерического синдрома 
составила 7,4 месяца у женщин группы Мэлсмон 
и 7,2 месяца в плацебо группе. Менопаузаль-
ный индекс Купермана соответственно зареги-
стрирован 45 и 47. Оценка общего самочувствия 
с использованием шкалы из 100 возможных бал-
лов составила 60 и 70%.

Оценка сна производилась по следующим 
параметрам: время засыпания, частота ночных 
пробуждений и продолжительность сна. Время 
засыпания отмечено в среднем по 40 минут 
в обеих группах, ночные пробуждения по 3 раза 
за ночь и продолжительность сна в среднем 6 и 5 
часов соответственно.

В результате исследования обнаружены 
изменения менопаузального индекса Купермана 
до и после лечения в обеих группах, но в группе 
с Мэлсмоном снижение данного показателя ста-
тистически значимо, чем в группе с плацебо. 
При оценки уменьшения времени засыпания, 
при сравнении частоты ночных пробуждений 
и увеличения продолжительности сна до и после 
лечения в обеих группах, статистически значи-
мые различия отмечены в группе Мэлсмон. При 
сравнении динамики общего самочувствия ста-
тистически значимых различий между группами 
не найдено.

При динамической оценке настроения и сим-
птомов депрессии получены следующие данные 
– в группе с Мэлсмон депрессия наблюдалась 
у 80% женщин, а после лечения – только 26%. 
В группе с плацебо изменения частоты депрес-
сии были статистически незначимыми. 

Нами было отмечено улучшение состоя-
ния кожи у женщин, получавших Мэлсмон на 
74%, а у женщин на плацебо – 26% в сравнении 
с исходными.

Восстановление менструальной функции 
зарегистрировано в группе Мэлсмон у 33% (у 5-ти 
женщин), в плацебо у 6% (т.е. у одной пациентки) 
без статистически значимой разницы. При этом 
патологии со стороны эндометрия отмечено не 
было ни в одной из групп.

В результате 4-х месячного применения пла-
центарного препарата выявлено, что экстракт 
плаценты Melsmon® эффективен в коррекции бес-
сонницы и других климактерических симптомов. 
Дополнительные преимущества Melsmon®, были 
показаны снижением частоты депрессии и улуч-
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шением качества кожи в сравнении с исходные 
данными, без значительных изменений толщины 
эндометрия. Из чего следует возможность при-
менения данного препарата как альтернативный 
или дополнительный метод лечения женщин 
с климактерическими расстройствами легкой 
и средней степени тяжести. Но данное исследо-
вание имеет ограничения ввиду малого размера 
выборки и ограниченных сроков наблюдения. 
Необходимы более долгосрочные РКИ.

ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
Кононова И.Н.

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО Уральский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Рост предраковой и раковой патологии шейки 
матки диктует необходимость поиска новых фак-
торов риска развития цервикальных неоплазий 
для формирования групп риска и разработки 
профилактических мероприятий. 

Цель: оценить значение психо-социальных 
факторов в развитии цервикальных неоплазий.

Материалы и методы. С целью определения 
психо-социальных факторов, способствующих 
прогрессированию пролиферативных процессов 
в шейке матки, нами проведен анализ материа-
лов анкетирования 228 пациенток с гистологиче-
ски подтвержденным диагнозом «цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия I, II, III степени», 
составившие 1 группу, с помощью теста Айзенка, 
Тейлор, а также специально разработанных авто-
ром стандартизированных анкет. С целью срав-
нения на вопросы анкет ответили 132 женщины 
без ПШМ, составившие группу контроля.

Как показал анализ результатов анкетирова-
ния, распределение по возрасту было примерно 
идентичным в обеих группах, наибольший удель-
ный вес составили женщины 26–35 лет. По семей-
ному положению обследованных женщин стати-
стические различия между группами оказались 
недостоверны.

Взаимоотношения с мужем большинство 
женщин обеих групп расценили как хорошие, 

указали на редкие ссоры в семье. Однако паци-
ентки с CIN достоверно чаще сильно переживают 
семейные неурядицы (58%) против 31% среди 
женщин без ПШМ. При этом 94% пациенток 
с ПШМ указывают на перенесенные стрессовые 
ситуации вне семейных отношений. 

Распределение обследованных лиц в зависи-
мости от уровня образования показало, что в 1-й 
группе преобладают женщины с высшим образо-
ванием, тогда как во 2-й группе – со средним спе-
циальным образованием, статистически досто-
верной разницы не получено. 

При анализе общественно-профессиональ-
ной принадлежности выявлено, что в 1-й группе 
преобладают женщины, занятые на промышлен-
ном производстве. Обращает на себя внимание 
наличие производственных вредностей у 52,6% 
женщин 1-й группы против 27,7% в группе кон-
троля; психоэмоциональное напряжение в про-
цессе повседневной трудовой деятельности 
у каждой третьей пациентки с CIN, у каждой 
6-й – в группе контроля; воздействие продуктов 
промышленного производства (загазованность, 
электромагнитное излучение, вибрация, радиа-
ционный фактор у 35,5% пациенток с CIN. Около 
5% женщин 1-й группы заняты тяжелым физиче-
ским трудом.

В 1-й группе 22% женщин живут в отдельной, 
но тесной квартире, а 14,5% имеют комнату в ком-
мунальной квартире, что расценивается ими как 
стрессовый фактор, в группе контроля данные 
показатели составили 5% и 2,3% соответственно.

По-разному женщины 1-й и 2-й групп подхо-
дят к снятию психоэмоционального напряжения. 
Пациентки с CIN чаще прибегают к употреблению 
алкоголя (10,5%), выкуриванию нескольких сига-
рет (31% против 4,6% женщин 2-й группы, р=0,01). 
При этом только 35% женщин 1-й группы пока-
зали свою осведомленность о пагубном вреде 
курения. Обследованные 1-й группы достоверно 
чаще используют дневной сон в качестве анти-
стрессового фактора (26%), тогда как всего 11% 
женщин группы контроля заявили о необходимо-
сти дневного сна (р=0,04). Вероятно, это свиде-
тельствует о более быстром истощении нервной 
системы у пациенток с CIN и более низкой стрес-
соустойчивости у данного контингента больных. 
Достоверно больше женщин 2-й группы снимает 
стресс тяжелой работой по дому (р=0,02). 

Пациентки с ПШМ были достоверно менее 
активны физически: прогулки более 4-х чв неделю 
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отмечали 26% женщин этой группы против 48% 
пациенток группы контроля (р=0,01); посещали 
бассейн 8% женщин 1-й группы и 20% женщин 2-й 
группы (р=0,04); регулярно занимались фитне-
сом 4% женщин 1-й группы, тогда как пациентки 
группы контроля – в 14% наблюдений (р=0,05) 

Лишь 25% обследованных 1-й группы, страдая 
от материального неблагополучия, вынуждены 
выполнять рекомендации врача только при нали-
чии денежных средств. Во 2-й группе такая ситу-
ация встретилась лишь в 9% наблюдений, р=0,03. 

По результатам психологического исследова-
ния у 56,4% пациенток с СIN было выявлено повы-
шение уровня тревожности. При этом в группе 
контроля аналогичного уровня достигали лишь 
23,6% женщин. Уровень у обследованных жен-
щин в основной группе достоверно превышает 
данный показатель контрольной группы. 

Таким образом, проведенное обследование 
позволило выделить особенности психо-соци-
альных факторов у пациенток с цервикальными 
неоплазиями, включающие низкий уровень 
дохода семьи, психоэмоциональное напряже-
ние в процессе повседневной трудовой дея-
тельности, конфликтные ситуации в семье; низ-
кую физическую активность, табакокурение, 
невыполнение рекомендаций врача вследствие 
финансового неблагополучия или недостаточ-
ной комплаентности этих рекомендаций, повы-
шенный уровень тревожности. 

ЗНАЧЕНИЕ АЦИДИФИКАЦИИ 
ВЛАГАЛИЩА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
Кононова И.Н.

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО Уральский 
государственный медицинский университет

Применяемые для лечения CIN деструктив-
ные методы приводят в 21–37% случаев к возник-
новению ближайших и отдаленных осложнений, 
включающих рецидивирование диспластиче-
ского процесса, поскольку отторжение струпа 
сопровождается местной воспалительной реак-
цией, изменением локального иммунитета 

и микробиоценоза влагалища, что обусловило 
необходимость разработки комплексных мето-
дов реабилитации, включающих сочетанное 
применение антисептических препаратов, ком-
понентов, ускоряющих регенерацию, и восста-
новление кислотности среды. С этой целью мы 
применяли препарат депантол, в состав кото-
рого входит антисептик хлоргексидин и декспан-
тенол, в сочетании с препаратом молочной кис-
лоты фемилексом.

Цель исследования: оценить влияние ком-
плексной терапии депантолом с препаратом 
молочной кислоты (фемилексом) на восстанов-
ление микрофлоры влагалища на этапе реабили-
тации у пациенток с CIN. 

Проведено обследование и лечение 60 жен-
щин в возрасте от 18 до 65 лет с гистологиче-
ски подтвержденным диагнозом «цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия II–III стадии». 
После обследования и проведения деструкции 
пациентки разделены на 2 группы по 30 женщин 
в каждой. В первую группу вошли 30 пациенток, 
которым после проведения деструкции была 
выполнена однократная обработка водным рас-
твором хлоргексидина, затем с 7-го дня после 
деструкции в течение 10 дней во влагалище вво-
дился депантол по 1 супп. 1 раз в сутки 10 дней 
утром, фемилекс по 1 супп. 1 раз в сутки вече-
ром (Схема №1). Во 2-ю группу вошли 30 паци-
енток, которым после установления диагноза 
«цервикальная интраэпителиальная неоплазия 
шейки матки II–III ст.» была проведена деструк-
ция, затем стандартная терапия: однократная 
обработка водным раствором хлоргексидина 
(Схема №2). Перед назначением и после прове-
дения реабилитации проведен осмотр и микро-
скопическое исследование вагинального содер-
жимого. Статистическая обработка результатов 
проведена на персональном компьютере IBM-PC 
Pentium IV с использованием пакета программ 
Microsoft Exel 2007.

Результаты и обсуждение. При изучении 
микробиоценоза влагалища после деструкции 
выявлены следующие особенности: у 63,5±3,5% 
пациенток имелось повышенное количество 
лейкоцитов до 35 в поле зрения, преобладание 
смешанной флоры, отсутствие лактобацилляр-
ной микрофлоры. Биоценоз 36,5±2,8% пациенток 
характеризовался повышением количества лей-
коцитов до 25 в поле зрения, преобладанием кок-
ковой флоры, отсутствием лактобактерий. 
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После проведенной терапии депантолом 
с фемилексом выявлено достоверное снижение 
лейкоцитарной реакции у 93±5,8% пациенток до 
5–10 в поле зрения, достоверное увеличение лак-
тобациллярной микрофлоры (p<0,05). При осмо-
тре у 46,5±3,4% пациенток выявлен оригиналь-
ный сквамозный эпителий.

Во 2-й группе имелось снижение лейкоцитар-
ной реакции у 67,8±4,7% пациенток до 5–10 в поле 
зрения, при этом наблюдались серые гомоген-
ные выделения и отсутствие лактобациллярной 
микрофлоры более чем у половины пациенток. 
У 25,6±2,4% женщин имелось снижение лейкоци-
тов до 15–20 в поле зрения, восстановление лак-
тобациллярной микрофлоры наблюдалось лишь 
у 35,7±3,5% женщин, остальные 6,6±1,2% харак-
теризовались сохранением лейкоцитарной реак-
ции до 35–40 в поле зрения и отсутствием лакто-
бациллярной микрофлоры. 

Завершающий визит рекомендовался через 
60 дней, когда проводилась расширенная коль-
поскопия. Оригинальный сквамозный эпителий 
был выявлен у 75,8±3,4% пациенток после при-
менения депантола и фемилекса через неделю, 
во 2-й группе данные показатели составили 
47,5±2,8% (р<0,05). Нормальная зона трансфор-
мации на уровне внутреннего зева обнаружена 
в 26,6±0,3% случаев после применения депантола 
и фемилекса через неделю, и у 13,5±0,7% паци-
енток без депантола и фемилекса. Рецидивиро-
вания процесса в течение 6 месяцев после лече-
ния в 1-й группе не было. У пациенток 2-й группы 
рецидивы возникли у 3-х пациенток (10,0%). 

Таким образом, ацидификация влагалища 
создает условия, препятствующие дальнейшей 
персистенции сохраненного в криптах вируса 
папилломы человека, что создает предпосылки 
для снижения рецидивирования диспластиче-
ского процесса.

Для ускорения заживления, профилактики 
рецидивирования процесса и быстрейшего вос-
становления лактобациллярной микрофлоры 
на этапе реабилитации после проведения 
деструктивных методов терапии целесообразно 
назначать комплексную терапию, включаю-
щую депантол, обладающий ранозаживляющим 
и антисептическим действием и препарат молоч-
ной кислоты фемилекс. 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
Константинова О.Д., Кшнясева С.К., Махалова Г.О.,
Первушина Л.А., Жеребятьева О.О., Михайлова Е.А.

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО Оренбургская 
государственная медицинская академия 
Минздрава России

Актуальность прогнозирования репродуктив-
ных нарушений при урогенитальных микробных 
воспалениях обусловлена тревожной ситуацией, 
связанной с увеличением частоты бесплодных 
браков во всем мире, достигшей 15%. Подобная 
статистика является следствием воздействия 
экологических, в том числе антропогенных (вред-
ное производство, курение, алкоголь), факторов, 
гормональных дисфункций, травм. Наряду с ука-
занными, одной из частых причин ухудшения 
состояния мужской и женской репродуктивных 
систем, являются воспалительные патологии 
урогенитального тракта микробной этиологии, 
распространенные среди населения репродук-
тивного возраста 

Исследования проведены у 40 женщин пере-
несших урогенитальную инфекцию (контроль 
излеченности) или имеющих латентную урогени-
тальную инфекцию, проходивших обследование 
в Оренбургском областном центре планирова-
ния семьи, областном кожно-венерологическом 
диспансере и областном перинатальном центре. 
В последующем у 31 женщины развилось вторич-
ное, инфекционно обусловленное бесплодие. 
В исследование вошли женщины с ненарушен-
ным 28–30 дневным менструальным циклом, цер-
викальное отделяемое забирали для исследова-
ния в первую фазу менструального цикла, чтобы 
избежать контаминации мукозы компонентами 
крови или тканей эндометрия. Забор материала 
во второй фазе менструального цикла не прово-
дился так, как по данным литературы во второй 
фазе менструального цикла наблюдается зако-
номерное повышение концентрации ИЛ-1β, IFN-γ 
и фактора некроза опухоли альфа (TNF α) свя-
занное с физиологическим прорывом фолликула 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

274 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

и не отражающего патологического процесса. 
Регистрировали уровни интерлейкина 1 бета 
и интерферона гамма. С целью установления 
информативности показателей развития беспло-
дия была изучена корреляционная зависимость 
(Гланц С., 1998).

Результаты. На момент обследования паци-
ентов не беспокоило отсутствие зачатия, но име-
лись жалобы на дискомфорт в половых органах, 
сухость слизистых оболочек, слабые непосто-
янные боли в паховой области и промежности. 
В ходе исследования было выявлено, что у жен-
щин, которым впоследствии был установлен 
диагноз «бесплодие» отмечается повышение 
концентрации как ИЛ-1β, так и IFN-γ. Были опреде-
лены граничные значения этих показателей: при 
содержании ИЛ-1β больше 38,8±3,8 пг/мл и одно-
временном содержании IFN-γ больше 8,1±0,5 пг/
мл можно прогнозировать формирование репро-
дуктивных нарушений (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена = 0,72). 

Таким образом, авторы впервые обнаружили, 
что у пациентов перенесших урогенитальную 
инфекцию или имеющих латентную урогени-
тальную инфекцию с формирующимся вторич-
ным микробно обусловленным бесплодием, но 
не имеющих первичного, эндокринного, ауто-
иммунного или травматического бесплодия, 
в секретах урогенитального тракта повышается 
уровень интерлейкина 1 бета и одновременно 
в секретах урогенитального тракта повышается 
уровень интерферона гамма по сравнению со 
здоровыми фертильными обследуемыми. Резуль-
тат, достигаемый применением данного способа 
(патент РФ на изобретение №2495431), выража-
ется в раннем выявлении женщин, относящихся 
к группе риска по формированию вторичного, 
инфекционно обусловленного, бесплодия при 
отсутствии выраженных клинических симптомов 
воспаления. 

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ПРЕИНВАЗИВНЫМ 
И МИКРОИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ С СОХРАНЕНИЕМ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ И СИНХРОННЫХ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ
Короленкова Л.И.

Россия, г. Москва, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Рак шейки матки (РШМ) – частое заболевание. 
Заболеваемость РШМ в РФ высока (14,3 на 100 000 
женщин) и выросла за последние 10 лет на 25,4% 
(Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2011). Преинвазив-
ный рак встречается еще чаще и почти исключи-
тельно среди молодых женщин, в мире ежегодно 
регистрируется более 10 млн. новых случаев, что 
в 20 раз больше, чем инвазивного рака. В Рос-
сии отмечен необычайный рост заболеваемости 
у женщин моложе 30 лет, связанный с увеличе-
нием распространенности ВПЧ-инфекции у поко-
ления постперестроечного периода. 

Предрак шейки матки – цервикальные интра-
эпителиальные неоплазии (CIN 2–3/CIS), включа-
ющие преинвазивный рак, возникают на фоне 
персистирующей инфекции, вызванной ВПЧ 
ВКР, и всегда предшествуют инвазивному раку 
на протяжении многих лет и даже десятилетий. 
Заболевание необходимо выявлять и лечить 
до развития инвазивного рака, когда возможно 
несложное высокоэффективное органосохраня-
ющее лечение в объеме конизации шейки матки. 

По нашим наблюдениям в возрасте между 20 
и 39 годами находились 67,6% больных. Среди 
них не имели детей 33%, имели одного ребенка 
45% – то есть 78% остро нуждались в дальней-
шей реализации репродуктивной функции. От 
момента инфицирования до развития преин-
вазивного и микроинвазивного рака проходит 
в среднем 8–10 лет и при начале половой жизни 
в 15–17 лет (у 62,8±1,6% пациенток) к 23–27 годам 
можно наблюдать даже инвазивный рак. 

Нами разработана клинико-морфологи-
ческая концепция возникновения CIN и РШМ, 
которая раскрывает объективные причины гипо-
диагностики неоплазий. Соотнесение данных 
видеокольпоскопии и морфологии показало, что 
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тяжелые CIN, преинвазивный и микроинвазив-
ный рак возникают и прогрессируют в централь-
ных отделах шейки матки: в зоне трансформа-
ции (ЗТ), в переходной зоне и эндоцервикальных 
криптах вследствие повреждения ВПЧ ВКР поли-
потентных стволовых клеток, расположенных 
здесь не под плоским, а только под цилиндри-
ческим эпителием. Согласно концепции суще-
ствуют три основные причины гиподиагностики 
неоплазий: возрастное смещение переходной 
зоны и части ЗТ вместе с наибольшей степе-
нью повреждения внутрь цервикального канала 
– II и III типы ЗТ с неполной видимостью, часто 
встречающиеся у женщин 30–39 лет; преимуще-
ственное поражение эндоцервикальных крипт 
без поражения эктоцервикса, полиморфность 
поражений с разными степенями CIN. 

У основной массы больных CIS и МРШМ 
высоки риски гиподиагностики степени нео-
плазии по материалам ограниченных биопсий, 
поэтому основным диагностическим и лечеб-
ным мероприятием является адекватное изъ-
ятие зоны трансформации с очагами неоплазии 
в объеме конизации. Наиболее технически про-
стой и эффективной является электрорадио-
хирургическая конизация, которая может быть 
выполнена амбулаторно под местной анестезией 
с использованием современных высокочастот-
ных аппаратов.

Амбулаторно прооперировано 625 боль-
ных CIN3/CIS и МРШМ 1А1 без лимфоваскуляр-
ной инвазии. Период наблюдения составил от 
14 до 75 месяцев. Конизация была эффективна 
и безопасна в 97% случаев, неизлеченность или 
рецидив в виде CIN1–3 (и лишь у одной больной 
– прогрессирование до инвазивного рака) после 
конизации наблюдался у 3% больных и только 
в группе с сохранившейся вирусной нагрузкой. 

Осложнения крайне редки. Непосредствен-
ные и отсроченные кровотечения отмечались 
у 1,7% больных и легко купировались наложением 
швов и тампонадой влагалища. Во время опера-
ции после изъятия конуса проводился кольпоско-
пический контроль краев резекции. При обнару-
жении остаточных поражений крипт выполнялись 
дополнительные непосредственные эксцизии, 
в т.ч. немедленная углубленная реконизация, 
которые позволили увеличить объем эксцизии до 
достаточного для излечения не только CIN3/CIS, 
но и МРШМ с возможностью двойного морфоло-
гического контроля краев резекции. 

После полной эксцизии очагов неоплазии 
всегда положительный до лечения ВПЧ Digene/
Quagen тест после конизации стал отрицатель-
ным у 93% больных. Неизлеченность или реци-
див обнаружены только в небольшой группе 
больных с сохранившимся позитивным тестом. 
Рост вирусной нагрузки после конизации свиде-
тельствовал о рецидиве CIN более чем за 6 меся-
цев до появления изменений в мазках. 

Поскольку CIS и МРШМ часто встречаются 
у женщин детородного возраста, особенные 
трудности возникают при выявлении преинва-
зивного и микроинвазивного рака во время бере-
менности. При обнаружении не только МРШМ, 
но и CIN3/CIS, беременным в России абсолют-
ное большинство врачей предлагает прервать 
беременность, что не соответствует мировым 
рекомендациям. В России нет адекватных реко-
мендаций по ведению беременных с впервые 
выявленным неопластическим процессом шейки 
матки, особенно с МРШМ. Особенно остро ситу-
ация складывается в первом триместре, так как 
впереди долгий период ожидания при невозмож-
ности исключить инвазивный процесс и риски 
прогрессирования, а современные социаль-
ные установки легко допускают прерывание 
беременности.

Амбулаторно проведено 56 беременных 
с CIN3/преинвазивным раком (n=45) и микро-
карциномой шейки матки (n=11). 55 пациенток 
из 56 в условиях информированного согласия 
решили сохранить беременность. При подозре-
нии на тяжелые повреждения и микроинвазию 
26 больным была выполнена биопсия, 11 – неглу-
бокая конизация (LLETZ). Последняя у 5 больных 
с МРШМ оказалась полностью эффективной (в 
материале послеродовой конизации неопла-
зии не обнаружено). Направленные биопсии 
под кольпоскопическим контролем беременным 
больным с подозрением на CIN 3/CIS и РШМ были 
безопасны и целесообразны для определения 
степени повреждения; показаны при подозрении 
на тяжелые степени CIN и инвазию, но в других 
случаях также допустимы, так как определение 
в биоптате CIN 1–3/CIS позволяли снять психоло-
гическое напряжение у беременной. 

Пациентки наблюдались до родоразреше-
ния каждые 3 месяца с цитологическим и коль-
поскопическим контролем. Через 6–8 недель 
после родов проведено хирургическое лечение 
и окончательная морфологическая верификация 
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диагноза в материале конизации. Из 55 женщин, 
сохранивших беременность, 53 благополучно 
ее доносили. У двух пациенток с CIN3/CIS про-
изошел самопроизвольный выкидыш в связи 
с неразвивающейся беременностью на сроке 9–11 
недель. У всех больных роды произошли в срок, 
у 50 – через естественные родовые пути, у 13 – 
кесаревым сечением. Все дети здоровы, больные 
живы без прогрессирования заболевания.

Электрорадиохирургическая конизация – 
высокоэффективное диагностическое и лечеб-
ное вмешательство – может быть выполнена 
в амбулаторных условиях при согласии женщины 
оперироваться под местной анестезией. Амбу-
латорная конизация дала полный эффект у 97% 
больных. Это позволяет сэкономить койко-дни, 
сохранить женщину в социуме и семье, дает воз-
можность продолжать грудное вскармливание 
при выполнении операции после родов. Донаши-
вание беременности при преинвазивном РШМ 
безопасно, риск прогрессии при МРШМ крайне 
низкий, не реализовавшийся у наших больных. 
Во время беременности кольпоскопия и направ-
ленная ограниченная биопсия под кольпоско-
пическим контролем безопасны и не увеличи-
вают риск акушерских осложнений. Неглубокая 
конизация выполняется только при подозрении 
на микроинвазию и может полностью излечить 
больную. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЬНЫМИ 
ПРЕИНВАЗИВНЫМ 
И МИКРОИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ – БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ИСХОДЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ  
РОНЦ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА РАМН
Короленкова Л.И.

Россия, г. Москва, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Преинвазивный (CIS) и микроинвазивный рак 
шейки матки (МРШМ) встречаются преимуще-
ственно у женщин детородного возраста с пер-
систирующей папилломовирусной инфекцией 

высокого онкогенного риска (ВПЧ ВКР) и потому 
часто и закономерно сочетаются с беремен-
ностью. Особенные трудности возникают при 
выявлении заболевания во время желанной 
беременности. Несмотря на отсутствие видимой 
опухоли, при аномальных мазках любой степени, 
а тем более HSIL (+), при обнаружении не только 
МРШМ, но и CIN3/CIS, беременным в России абсо-
лютное большинство врачей предлагает пре-
рвать беременность, что не соответствует миро-
вым рекомендациям. Последние ориентированы 
на возможности сохранения беременности и кон-
сервативное ведение до родоразрешения. В Рос-
сии не существует адекватных рекомендаций по 
ведению беременных с впервые выявленным нео-
пластическим процессом шейки матки, особенно 
с МРШМ. Особенно остро ситуация складыва-
ется в первом триместре, так как впереди долгий 
период ожидания при невозможности исключить 
инвазивный процесс и риски прогрессирова-
ния, а современные социальные установки легко 
допускают прерывание беременности. С другой 
стороны, неопластический процесс до инвазив-
ного рака развивается в течение 8–10 и более 
лет, а около 50% заболевших CIN3/CIS вообще не 
достигают инвазии. Все это обнадеживает в воз-
можности донашивания беременности в течение 
6–8 месяцев больными CIN3/CIS и МРШМ без 
риска для жизни. Целью исследования было изу-
чить особенности течения заболевания, возмож-
ности донашивания беременности и отсрочки 
лечения у беременных больных преинвазивным 
и микроинвазивным раком шейки матки, отказав-
шихся от прерывания беременности в условиях 
полной информированности в отношении воз-
можных рисков прогрессирования заболевания. 
Обследование включало цитологические повтор-
ные исследования, расширенную видеокольпо-
скопию с фиксацией кольпофотограмм в системе 
Leisecap в динамике, тестирование на ВПЧ высо-
кого канцерогенного риска (ВКР) методами ПЦР 
и гибридного захвата (НС2 тест, Digene/Qiagen) 
c определением вирусной нагрузки, гистологи-
ческие исследования материалов биопсий (36 
больных), петлевых эксцизий на фоне беремен-
ности и конизаций в послеродовом периоде. 
Осуществлен динамический контроль и сравне-
ние данных обследования, выполняемых каждые 
2–3 месяца на фоне донашивания беременности 
и через 6–8 недель после родов, включая мате-
риал конизации.
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Амбулаторно проведено 59 беременных 
с CIN3/преинвазивным раком (n=48) и микрокар-
циномой шейки матки (n=11). В условиях инфор-
мированного согласия решили сохранить бере-
менность 58 из 59 пациенток. При подозрении 
на тяжелые повреждения и микроинвазию 36 
больным была выполнена биопсия, 11 – неглу-
бокая конизация (LLETZ). Последняя у 5 больных 
с МРШМ оказалась полностью эффективной (в 
материале послеродовой конизации неопла-
зии не обнаружено). Направленные биопсии 
под кольпоскопическим контролем беременным 
больным с подозрением на CIN 3/CIS и РШМ были 
безопасны и целесообразны для определения 
степени повреждения; показаны при подозрении 
на тяжелые степени CIN и инвазию, но в других 
случаях также допустимы, так как определение 
в биоптате CIN 1–3/CIS позволяли снять психоло-
гическое напряжение у беременной. 

Через 6–8 недель после родов проведено 
хирургическое лечение и окончательная морфо-
логическая верификация диагноза в материале 
конизации. Беременные, как и небеременные 
больные, имели ВПЧ ВКР со значимой вирусной 
нагрузкой, которая у всех перестала опреде-
ляться связи с полной эффективностью послеро-
довой операции.

Из 58 женщин, сохранивших беременность, 
56 благополучно ее доносили. У двух пациенток 
с CIN3/CIS, которым биопсии не выполнялась, 
произошел самопроизвольный выкидыш из-за 
неразвивающейся беременности. У всех больных 
роды произошли в срок, у 53 – через естествен-
ные родовые пути, у 13 – кесаревым сечением 
(в том числе у 11 больных с микроинвазивным 
раком, и двух с CIN 3/CIS). Все дети здоровы, раз-
виваются нормально. Все больные живы без про-
грессирования заболевания.

Заключение. Донашивание беременности 
при преинвазивном РШМ оказалось безопас-
ным. Риск прогрессии при МРШМ крайне низкий, 
не реализовавшийся у наших больных. Во время 
беременности кольпоскопия и направленная 
ограниченная биопсия под кольпоскопическим 
контролем целесообразны при подозрении на 
тяжелые повреждения и микроинвазию и не уве-
личивают риски акушерских осложнений. Неглу-
бокая конизация на фоне беременности выпол-
няется в исключительных случаях только при 
подозрении на микроинвазию и может полно-
стью излечить некоторых больных. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ
Костоева З.А., Петров Ю.А., Чеботарева Ю.Ю., 
Карапетян-Миценко А. Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Ростовский 
государственный медицинский университет

С целью оптимизации коррекции хрониче-
ского пиелонефрита (ХП) девочек-дошкольниц 
с вульвовагинитами (ВВ) путем комплексного 
изучения особенностей гормонального, ветега-
тивного статусов и адаптации организма было 
обследовано 180 девочек в возрасте от 3 года до 
6 лет. Из них – 90 пациенток с ВВ на фоне обо-
стрения ХП (основная группа) и 90 пациенток 
с ВВ аналогичного возраста с отсутствием при-
знаков ХП (контрольная группа). Обследование 
включало определение гормонов в сыворотке 
периферической крови иммуноферментным 
методом, кардиоинтервалографию, определение 
адаптационных реакций по сигнальным показа-
телям периферической крови. Статистический 
анализ проводили, используя программы Exel 
фирмы Microsoft, Statistica 6,0. 

В результате проведенного исследования 
выявлено, что в основной группе острый ВВ 
имел место у 28 (31,1%), подострый – 10 (11,1%), 
хронический рецидивирующий – 52 (57,8%).В 
контрольной группе, по сравнению с основной, 
чаще отмечался острый ВВ – в 69 (76,7%) случаях, 
подострый – 15 (16,7%), хронический рецидивиру-
ющий – 6 (6,6%). Все пациентки основной группы, 
страдающие пиелонефритом и вульвовагинитом, 
при обращении к детскому гинекологу предъ-
являли жалобы на выделения из половых путей 
(100%); 45% девочек беспокоили отечность, гипе-
ремия вульвы; 87% – дизурические проявления 
(частое, иногда, болезненное мочеиспускание); 
26% – дискомфорт, зуд в области вульвы. В кон-
трольной группе жалобы на дизурические рас-
стройства проявлялись достоверно реже (22%, 
р<0,05).В основной группе выявлено значимое 
снижение глюкокортикоидной функции надпо-
чечников (снижение возрастного уровня корти-
зола) и стероидогенеза в яичниках (снижение 
возрастного уровня эстрадиола). Кроме того, 
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имела место тенденция к снижению возрастного 
уровня пролактина. Эхографические параметры 
матки и яичников в основной группе были в пре-
делах возрастной нормы. В контрольной группе 
яичники соответствовали нормальным возраст-
ным параметрам, фолликулы не визуализирова-
лись, что соответствовало нормальной ультра-
звуковой картине яичников в периоде детства. 
В основной группе у 56% пациенток в строме 
яичников имелись множественные (от 5–7) мел-
кокистозные образования (от 2 до 5 мм в диаме-
тре). Средний диаметр кистозных образований 
составил 3,1±0,11 мм. Мультифолликулярные 
измененения яичников, выявленные в основной 
группе, характерны для препубертата и иногда 
возникают на фоне стрессорных факторов. По 
данным КИГ, в основной группе отчетливо пре-
обладала симпатикотония (в 53 (58,9%) случаев) 
и дисрегуляция ВНС по гиперсимпатическому 
типу (67 (74,4%), при этом в контрольной группе 
данные нарушения вегетативного статуса встре-
чались значительно реже (в 5 (16,7%) случаях) 
(р<0,05). При оценке исходных антистрессор-
ных реакций у 52 (57,8%) пациенток основной 
группы выявлена реакция стресса, у 12 (13,3%) 
– напряженная реакция повышенной активации 
(РПА), у 10 (11,1%) – напряженная реакция спокой-
ной активации (РСА), у 10 (11,1%) – напряженная 
реакция тренировки и у 6 (6,7%) – реакция пере-
активации. Антистрессорные реакции спокой-
ной и повышенной активации, тренировки не 
только сопровождалась напряжением по моно-
цитам и эозинофилам, но и проходили на низких 
уровнях реактивности, о чем свидетельствовало 
большое число отклонений сигнальных пока-
зателей белой крови. В контрольной группе 
у большинства девочек отмечались антистрес-
сорные реакции высокого уровня реактивности: 
РПА в 16 (53,3%); РСА – 9 (30%) и тренировки – 5 
(16,7%) (р<0,05). 

Таким образом, при хроническом пиело-
нефрите девочек в сочетании с ВВ отмечается 
не только снижение уровня Е2, но и тенденция 
к понижению ПРЛ и снижения секреции глюкокор-
тикоидов (снижение уровня кортизола). Уровень 
кортизола снижается в результате стрессорных 
воздействий (частые простудные заболевания, 
дисбиотические урогенитальные нарушения), 
что особенно выражено у пациенток основной 
группы. Снижение уровня кортизола в основ-
ной группе свидетельствует о развитии в орга-

низме пациенток с ХП снижения адаптационно-
компенсаторных реакций, что подтверждается 
исследованиями адаптации у данных пациенток. 
Так, у большинства пациенток основной группы 
имело место повышение тонуса симпатической 
нервной системы при гиперсимпатотонической 
реактивности, что является прогностически 
неблагоприятным признаком и отражает недо-
статочную активность адаптационно-компен-
саторных механизмов организма. При оценке 
исходных антистрессорных реакций у 57,8% 
пациенток основной группы выявлены стрес-
сорные реакции, которые проходили на низких 
уровнях реактивности. Любые неспецифиче-
ские стрессорные воздействия в периоде дет-
ства (частые простудные заболевания, детские 
инфекции и т.д.) приводят к формированию низ-
ких уровней реактивности организма, при этом 
страдает как репродуктивное, так и соматиче-
ское здоровье девочки. Стресс вызывает гормо-
нальный дисбаланс в организме пациенток с ХП. 
Проведенное исследование еще раз подтверж-
дает мнение о вторичности ВВ у девочек и сви-
детельствует о выраженном снижении у таких 
пациенток не только местной, но и общей реак-
тивности организма.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК  
СО СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Крапошина Т.П., Филюшкина А.Ю., Антонян М.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Склерозирующий лишай (СЛ) – хроническое 
воспалительное заболевание, неизвестной эти-
ологии и недостаточно изученным патогенезом, 
сопровождающееся прогрессирующей атро-
фией, склерозом кожи и слизистых оболочек 
вульвы. К сожалению, исследования состояния 
иммунного баланса у больных склерозирующим 
лишаем вульвы единичны, разноречивы и мало 
информативны. Немногочисленные работы, 
которые были посвящены изменению имму-
нологического статуса при склерозирующим 
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лишае вульвы, касались лишь отдельных звеньев 
иммунной системы.

Между тем такой подход к изучению иммун-
ного гомеостаза позволяет составить цельное 
представление о роли иммунных нарушений 
в развитии склерозирующего лишая вульвы, на 
основании которого можно строить целенаправ-
ленные и научно обоснованные мероприятия по 
их коррекции.

Проведено обследование и наблюдение 123 
женщин в возрасте от 41 до 52 лет в премено-
паузе. У всех женщин, помимо общих клиниче-
ских и лабораторных исследований, выполняли 
обзорную и расширенную вульвоскопию, цито-
логическое исследование соскобов с поверхно-
сти патологических участков, биопсию вульвы.

При изучении иммунного статуса, исследо-
вали следующие показатели: АТ к ТГ, АТ к ТПО. 
Также при изучении иммунного статуса, исследо-
ваны следующие показатели: определяли коли-
чество лимфоцитов, несущих детерминанты CD3, 
CD4, CD8, CD 21. Также определяли количество 
клеток (нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов), 
несущих детерминанты CD16 (Fc-рецепторы), 
СD11b (интегрин Mac-1), CD 25 (рецепторы к интер-
лейкину-2), CD 50 (ICAM-3 лиганд для интегрина 
LFA-1), CD 71 (рецептор трансферрина), CD 95 
(антиген апоптоза APO-1/Fas).

Результаты исследований иммунного гоме-
остаза до лечения характеризуют прежде всего 
бесспорное отклонение от нормы показателей 
иммунокомпетентных клеток. У больных СЛ 
вульвы было выявлено увеличение процентного 
содержания моноцитов и лимфоцитов, досто-
верное снижение содержания отдельных субпо-
пуляций лимфоцитов: CD3, CD4, CD8, CD16, CD95 
(APO-1/Fas), уменьшение клеток, несущих лиганд 
к интегрину ICAM-3 LFA-1. Наряду с этим снижено 
и абсолютное количество клеток с фенотипами 
CD4 и CD16.

Изучение антител к ТГ и ТПО к щитовидной 
железе показало наличие сдвигов в показателях 
у пациенток со склеротическим лишаем вульвы 
по сравнению с таковыми у женщин из группы 
контроля. В группе контроля уровень антител 
к щитовидной железе соответствовал пределам 
нормы, а в основной группе показатели пре-
вышали норму, и составляли 5,717±0,887 Ед/мл 
и 105,208±16,620 Ед/мл, соответственно.

В последнее время СЛ относят к иммунноо-
посредованной болезни, чему свидетельствует 

повышение концентрации АТ-ТПО, АТ-ТГ. Полу-
ченные данные могут свидетельствовать, что 
обострение заболевания вызывает стрессовую 
реакцию макроорганизма. Поэтому можно пред-
полагать, что чем чаще и продолжительней по 
времени будут длиться рецидивы, это ведет 
к выраженному снижению естественных кил-
леров, первой фазы иммунного ответа, субпо-
пуляций Т-клеток имеющих рецепторы к ФНО-
альфа и другим цитокинам, играющим важную 
роль в поддержании гомеостаза и элиминации 
атипических клеток. Поэтому пациенток, стра-
дающих склерозирующим лишаем с длитель-
ным течением, частыми и продолжительными 
рецидивами необходимо отнести в группу высо-
кого риска по возникновению злокачественной 
трансформации.

ИММУННЫЙ ГОМЕОСТАЗ 
И ЭНДОТОКСИНОВАЯ  
АГРЕССИЯ У ПАЦИЕНТОК  
СО СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Крапошина Т.П., Филюшкина А.Ю., Антонян М.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Вопросы этиологии и патогенеза склерози-
рующего лишая вульвы до настоящего времени 
окончательно не решены. Тем не менее, дан-
ная проблема остается по-прежнему актуаль-
ной в связи с увеличением количества больных 
страдающих данным заболеванием, а также 
увеличением пациенток с раком вульвы более 
молодого возраста, т.к. ранее заболевание пре-
имущественно диагностировалось у пациенток 
в позднем постменопаузальном периоде. При-
чем важно отметить, что у 75% больных с раком 
нужных половых органов процессам малигни-
зации предшествовал склерозирующий лишай 
наружных половых органов.

Учитывая, что иммунная система играет очень 
важную роль в процессах онкогенеза, нами было 
решено провести исследование иммунного гоме-
остаза и эндотоксиновой агрессии у пациенток, 
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страдающих склерозирующим лишаем в преме-
нопаузальном возрасте.

Для решения поставленной задачи нами 
было проведено полное клинико-лаборатор-
ное обследование 123 пациенток со склерози-
рующим лишаем вульвы. Следует отметить, что 
у всех больных заболевание возникло остро на 
фоне тяжелого стресса или длительно суще-
ствующей стрессовой ситуации. На момент 
обследования продолжительность заболевания 
составила в среднем 2,4±1,2 года и соответство-
вала стадии атрофии. При вульвоскопии у всех 
пациенток обнаружены склеротические измене-
неия в виде истончения эпителия и различной 
формы и размеров локусов лейкоплакии (при 
ПЦР-тестировании ни у одной из больных ВПЧ не 
выявлен). Все пациентки предъявляли в качестве 
основной жалобы нестерпимый зуд, особенно 
в ночные часы. В качестве сравнения использо-
вали данные 30 пациенток пременопаузального 
возраста, не страдающих на момент обследова-
ния острыми заболеваниями.

Традиционно исследовали показатели кле-
точного и гуморального иммунитета. Уровень 
эндотоксинемии определяли с помощью микро 
ЛАЛ-теста, который позволяет определять эндо-
токсин в концентрации 0,1 EU в 1 мл плазмы крови. 
Активность гуморального звена антиэндотокси-
нового иммунитета оценивали методом иммуно-
ферментного анализа «СОИС-ИФА», основанного 
на концентрации антител к наиболее деретми-
нированным липополисахаридам. Определяли 
титры антител к Re-гликопротеиду, состоящему 
из липида А и трех остатков кетодезоксиоктуло-
новой кислоты и входящему в состав ЛПС всех 
грамотрицательных бактерий.

При исследовании иммунного гомеостаза 
выявлено достоверное увеличение по сравнению 
с аналогичными данными пациенток из группы 
контроля процентного содержания моноцитов 
и лимфоцитов, снижение отдельных субпопу-
ляций лимфоцитов: CD3, CD4, CD8, CD16, CD95 
(APO-1/Fas), уменьшение клеток, несущих лиганд 
к интегрину ICAM-3 LFA-1. Наряду с этим опре-
делено значительное снижение абсолютного 
количества клеток с фентотипами CD4 и CD16. 
Со стороны гуморального иммунитета отмечено 
снижение в плазме крови иммуноглобулинов 
классов M и G.

Средний уровень эндотоксина в плазме крови 
у пациенток со склерозируюзим лишаем вульвы 

составил 2,7±0,3 EU/ml, что значительно выше, 
чем в группе контроля (менее 1EU/ml). Среднее 
содержание антител к общему антигену гра-
мотрицательных бактерий (Re-гликопротеиду) 
составило 77,3±1,7 усл. ед. опт. пл., а к О-антигену 
– 251,1±2,8 усл. ед.опт. пл., что в совокупности 
свидетельствует о высоком уровне эндотоксино-
вой агрессии ( по сравнению с группой контроля).

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о выраженной эндотоксино-
вой агрессии у пациенток со склерозирующим 
лишаем пременопаузального возраста, которые, 
по-видимому, приводят к снижению основных 
показателей иммунного гомеостаза, что может 
явиться пусковым механизмом для процессов 
малигнизации. Выше перечисленные данные сви-
детельствуют о необходимости коррекции эндо-
токсиновой агрессии и последующего изучения 
изменений иммунного статуса после проведен-
ного курса лечения при условии нормализации 
показателей микро ЛАЛ-теста и иммунофер-
ментного анализа «СОИС-ИФА».

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ I-II СТАДИИ
Красильникова А.К., Малышкина А.И., 
Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства  
и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Наличие взаимосвязи между эндометрио-
зом и нарушением фертильности у пациенток 
установлено достаточно давно, однако эффек-
тивные методы лечении бесплодия, связанного 
с эндометриозом, до сих пор отсутствуют. Хотя 
«золотым стандартом» лечения эндометриоза 
долгое время считалось сочетанное примене-
ние хирургического удаления эндометриоидных 
очагов и гормональной терапии, исследования 
последних лет не выявили существенного воз-
действия гормональной терапии на репродуктив-
ную функцию женщин с эндометриозом. В то же 
время положительное влияние хирургического 
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лечения на восстановление репродуктивной 
функции пациенток с эндометриозом было дока-
зано в ряде кохрановских исследований. Однако 
частота спонтанного наступления беременности 
после лечебной лапароскопии остается до сих 
пор относительно невысокой, особенно у паци-
енток с эндометриозом I–II стадии, что приводит 
к необходимости включать этих женщин с про-
токолы ЭКО. Своевременное прогнозирование 
эффективности лапароскопического лечения 
может помочь врачу скорректировать тактику 
ведения пациенток и оценить необходимость 
назначения им такого дорогостоящего метода 
лечения, как ЭКО. Целью нашего исследования 
было оценить возможность использования ряда 
иммунологических показателей, отражающих 
активность реакций врожденного и гумораль-
ного звеньев иммунитета, для прогнозирования 
эффективности хирургического лечения бес-
плодия у женщин с эндометриозом I-II стадии. 
Было проведено обследование 72 женщин с бес-
плодием с эндометриозом (основная группа), 
поступивших на оперативное лечение, и 33 
здоровых фертильных женщин (контрольная 
группа). У всех пациенток основной группы при 
проведении лапароскопии был диагностирован 
наружный генитальный эндометриоз I–II степени 
и произведена деструкция очагов. Впоследствии 
осуществлялось наблюдение за состоянием 
репродуктивной функции пациенток, и просле-
живалась частота наступления у них беременно-
сти в течение года после лапароскопии. 

Материалом для исследования служила 
периферическая кровь, которая забиралась до 
проведения лапароскопии. Иммунологическое 
обследование включало определение фено-
типа, уровня активации и внутриклеточной про-
дукции цитокинов в популяциях лимфоцитов 
и моноцитов с помощью моноклональных анти-
тел методом проточной цитометрии. Кроме того, 
проводилось определение уровня экспрессии 
моноцитами мРНК сигнальных рецепторов NOD2 
и RAGE методом RT-PCR и изучение сывороточ-
ного содержания цитокинов Th2 типа (IL-4, IL-6), 
аутоантител к гистонам и Zona Pellucida, а также 
растворимой формы рецептора к конечным про-
дуктам гликозилирования RAGE методом ИФА. 
При оценке параметров, характеризующих актив-
ность гуморального звена иммунитета, было 
установлено, что у пациенток основной группы 
по сравнению со здоровыми фертильными жен-

щинами в крови повышено содержание плаз-
матических клеток и В1 лимфоцитов, имеющих 
фенотип CD20+CD5+, а также увеличено коли-
чество Т-хелперов 2 типа, продуцирующих вну-
триклеточно IL-4 и IL-6, но снижено содержание 
лимфоцитов, экспрессирующих на своей поверх-
ности активационные молекулы HLA-DR. Одно-
временно в сыворотке крови пациенток с основ-
ной группы отмечалось повышенное содержание 
IL-4, IL-6 и антител к гистонам. Мы не выявили 
достоверных изменений в уровне анти-ZP анти-
тел, однако при индивидуальном анализе дан-
ных было установлено, что аутоантитела этой 
специфичности выявлялись в диагностически 
значимом количестве у 40% женщин основной 
группы. Для моноцитов пациенток с эндоме-
триозом и бесплодием была характерна высо-
кая экспрессия сигнальных рецепторов TLR2, 
усиленная внутриклеточная продукция TNFα на 
фоне сниженной экспрессии «рецепторов-мусор-
щиков» SR-B (CD36) и SR-AI (CD204) и внутрикле-
точной продукции IL-1β. Кроме того, у женщин 
основной группы было выявлено усиление экс-
прессия моноцитами мРНК RAGE, а в сыворотке 
было отмечено повышенное содержание раство-
римой формы этого рецептора – sRAGE. Насту-
пление беременности было отмечено у 24,6% 
женщин основной группы. При ретроспектив-
ном анализе иммунологических показателей 
было установлено, что отсутствие восстановле-
ния репродуктивной функции пациенток после 
хирургического лечения было ассоциировано 
с максимально высокими показателями содержа-
ния в крови В1 лимфоцитов, Th2 клеток с фено-
типом CD4+IL-4+, TLR2+ моноцитов, повышенным 
сывороточным уровнем IL-4 и RAGE, усиленной 
экспрессией моноцитами мРНК RAGE и низкими 
показателями IL-1β+ моноцитов. Вне зависимо-
сти от последующего наступления беременно-
сти у всех пациенток с эндометриозом отмеча-
лось повышенное по сравнению с контрольной 
группой содержание антител к гистонам, плазма-
тических клеток, низкий уровень HLA-DR+ лим-
фоцитов, а также CD36+ и CD204+ моноцитов. 
Таким образом, неуспех хирургического лечения 
бесплодия отмечался у женщин с максимально 
выраженной активацией реакций гумораль-
ного и врожденного звеньев иммунного ответа. 
Поэтому иммунологическое обследование жен-
щин с эндометриозом и бесплодием с оценкой 
уровня активации В-лимфоцитов и Th2-клеток, 
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а также моноцитов еще до проведения лапаро-
скопии позволит выявить тех пациенток, кото-
рым в послеоперационном периоде потребуется 
назначение дополнительных методов лечения, 
в том числе и проведение ЭКО. 

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
КИСТ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Кузнецова Е.П., Халилов Р.З., Ищук А.С., 
Шестакова О.В.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО Ижевская медицинская 
академия

В структуре гинекологической заболеваемо-
сти особое место занимают доброкачественные 
опухоли женских половых органов. Все факторы 
риска, которые могут вызвать развитие опухолей 
и опухолевидных образований яичников, делятся 
на медицинские и социальные. Среди медицин-
ских факторов имеют значение дисбиоз флоры 
влагалища, хронический персистирующий вос-
палительный процесс гениталий, наличие двух 
и более возбудителей заболеваний передавае-
мых половым путем. 

Цель – оценить значение репродуктивного 
анамнеза, в частности инфекций передаваемых 
половым путём в развитие кист и доброкаче-
ственных опухолей яичников.

Материалы и методы. В клиническое ретро-
спективное исследование были включены 975 
женщин в возрасте от 15 до 67 лет с новообразо-
ваниями яичников. I группа – больные с кистами 
яичников (n=786). Средний возраст больных 
I группы составил 32,04±9,58 (CI 95% 31,37; 32;71, 
m=0,34) (p=0,55 по сравнению со II группой). II 
группа – больные с доброкачественными опухо-
лями яичников (n=189). Средний возраст больных 
II группы составил 33,55±10,16 года (ДИ 95% 32,09; 
35,01; m=0,74) (p=0,55 по сравнению c I группой). 
Средний возраст больных составил 34,1±4,2 года 
(CI 95% 30,9; 39,3; m=0,21) (р=0,11 по сравнению с I 
группой и р=0,7 по сравнению со II группой).

Анализировались данные репродуктивного 
анамнеза, представляющие важную часть в опре-
делении этиологического фактора кист и добро-
качественных опухолей яичников. Для стати-

стической обработки результатов исследования 
в качестве основного программного обеспече-
ния использовался пакет прикладных программ 
Statistica® 6.0/8.0 (StatSoft Inc., США) с использо-
ванием общепринятых параметрических и непа-
раметрических статистических методов.

Изучение структуры сопутствующих гинеко-
логических заболеваний, показало, что у обсле-
дованных нами больных преобладали нарушения 
менструальной функции (практически у каждой 
второй), доброкачественные заболевания шейки 
матки и хронические воспалительные заболева-
ния придатков матки (более чем у каждой вто-
рой). Изменения со стороны молочных желез 
имели место у 268 (27,49±1,43%) больных. Из 396 
больных с воспалительными заболеваниями при-
датков у 119 (30,05±2,3%) больных отмечено соче-
тание с фоновыми заболеваниями шейки матки.

При тщательном сборе анамнеза было 
выяснено, что причиной воспалительного про-
цесса чаще являлись хламидии и микоплазмы – 
66,16±2,38% (262/396 больных). Далее по частоте 
встречаемости – 25,25±2,18% уреаплазма (100/396 
больных), трихомонада – 5,3±1,12% (21/396 боль-
ных), и гонорея – 3,53±0,93% (14/396 больных). 
Бактериальный вагиноз отмечали 195 боль-
ных (49,24±2,51%). При анализе основных групп 
достоверных статистических отличий (р>0,05) по 
частоте заболеваемости воспалительными забо-
леваниями придатков мы не выявили. В I группе 
сальпингоофориты чаще отмечались (р=0,02) 
у больных с фолликулярными кистами яични-
ков, во II группе (р=0,05) у больных со зрелыми 
кистозными тератомами. Гиперпластические 
заболевания матки – миома матки, аденомиоз 
– имели в анамнезе 379 больных (38,87±1,56%). 
Одинаково часто болели как больные I группы, 
так и II (р=0,15). Самые высокие показатели забо-
леваемости были зафиксированы среди больных 
с эндометриозом яичников (р<0,0001) и зрелыми 
кистозными тератомами (р=0,02). Гиперпласти-
ческие процессы эндометрия имели место у 66 
больных (6,77±0,80%). Достоверной разницы 
между группами выявлено не было (р=0,15). Раз-
личные виды заболеваний шейки матки досто-
верно чаще (р=0,009) встречались у больных 
I группы. Особенно среди больных с простыми 
кистами яичников.

Выводы. Изучение гинекологического анам-
неза в эпидемиологическом исследовании фак-
торов риска представляется важным, так как 
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яичники являются гормонально-зависимыми 
органами, регуляция функции которых осущест-
вляется сложной системой соподчиненных свя-
зей периферического и центральных звеньев 
и определяют специфические функции женского 
организма. Однако, чем сложнее системы регу-
ляции, тем чувствительнее они к воздействию 
факторов внешней среды. Наиболее значимыми 
факторами риска для развития кист и доброка-
чественных опухолей яичников являются: добро-
качественные заболевания матки и шейки матки 
(OR=6,23; Q=0,72); бесплодие (OR=2,77; Q=0,47); 
нарушения менструального цикла (OR=2,3; 
Q=0,39); воспалительные заболевания придатков 
матки (OR=2,39; Q=0,41).

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭКСПРЕССИИ P16INK4α И НАЛИЧИЯ 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
СHSP-60 IGG В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Кузьмицкая Е.В., Михельсон А.Ф., Лебеденко Е.Ю., 
Гурджиева С.Г., Удумян М.С.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Ростовский 
Государственный Медицинский Университет

Инфекционные заболевания, передаваемые 
половым путем, являются актуальной пробле-
мой современной медицины. В России ежегодно 
регистрируется около 1 миллиона случаев сексу-
ально-трансмиссивных заболеваний различной 
этиологии [А.Ю. Миронов, Н.В. Зур, 2013]. Соот-
несена роль некоторых инфекций в формиро-
вании различной гинекологической патологии 
и онкозаболеваний. Некоторые исследователи 
предлагают даже рассматривать инфицирование 
хламидиями как потенциальный фактор диспла-
зий и рака шейки матки. Так, результаты иссле-
дований, проведённых д-ром J. Paavonen из уни-
верситета г. Хельсинки, показали, что женщины, 
у которых определяются антитела к такому важ-
ному иммунопатогенетическому маркеру хла-
мидийной инфекции, как Hsp-60, имеют повы-
шенный риск возникновения рака шейки матки. 

[J. Paavonen et al., 2003] Онкопатология женской 
половой сферы и рак шейки матки являются не 
только медицинской, но и социально-демогра-
фической проблемой и с точки зрения стратегии 
развития медицинской науки в Российской Феде-
рации до 2025 года данная отрасль особенно 
актуальна. 

Актуальность данной проблемы также под-
тверждается тем, что определение инфициро-
ванности вирусом папилломы человека (ВПЧ) 
показало себя методом с недостаточной спец-
ифичностью, особенно у пациенток раннего 
репродуктивного возраста в виду возможного 
пика первичного заражения ВПЧ. Это требует 
внедрения новых эффективных прогностически 
значимых молекулярных онкомаркеров, к кото-
рым относится ингибитор циклиновых киназ – 
р16ink4α. [Meyer J.L. et al., 2007]

Целью данной работы стало усовершенство-
вание диагностических мероприятий при патоло-
гии шейки матки, ассоциированной с хламидий-
ной и папилломавирусной инфекциями.

Для достижения поставленной цели в иссле-
дование были включены 600 пациенток с дис-
пластической патологией шейки матки. Отбор 
пациенток был проведен на основании анализа 
77825 результатов серологических исследований 
и статистической обработки 4856 протоколов 
видеокольпоскопии и амбулаторных карт боль-
ных, обратившихся в лечебные учреждения г. 
Ростова-на-Дону с 2010–2013 гг.

Иммуноцитохимическое исследование белка 
р16ink4α проводилось на основе жидкостной 
цитологии. Применялся цитологический набор 
фирмы МТМ Laboratories (CINtec Plus, МТМ 
laboratories, Германия). Оценивали интенсив-
ность реакции – индекс экспрессии (0 баллов 
– экспрессия отсутствует, 1 балл – менее 50% 
экспрессии клеток, 2 балла – более 50% экспрес-
сирующих клеток).

Диагностика сопутствующих сексуально-
трансмиссивных заболеваний (Chlamydia 
trachomatis IgG, Chl. MOMP + pgp3 IgG, Chl. HSP-
60 IgG) проводилась методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA). Для поста-
новки ELISA применяли тест-системы производ-
ства ЗАО «Вектор Бест».

По данным серологического обследования 
женщин в период с 2010 по 2013 гг., на Chlamydia 
trachomatis было обследованo 77825 пациенток. 
Было выявлено 14307 положительных результа-
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тов (18,7%). При анализе по различным возраст-
ным группам выяснилось, что наибольшая забо-
леваемость хламидийной инфекцией встречалась 
среди женщин в раннем репродуктивном возрасте 
от 18 до 27 лет (73%), что не противоречит данным 
анкетирования и литературы. [Э.Р. Довлетханова, 
В.Н. Прилепская, 2013]. Удельный вес антител 
к прогностически важному маркеру Hsp-60 за 4 
года исследований составил 6% (866 женщин). По 
показаниям, полученным при видеокольпоско-
пии, таким как гипертрофия шейки матки, ацето-
белый эпителий, мозаика, изменение сосудистого 
рисунка, некоторым пациенткам было дополни-
тельно проведено иммуноцитохимическое иссле-
дование экспрессии гена (600 женщин).

На основании полученных результатов были 
сделаны следующие выводы:

1. К 2013 году увеличилось количество иссле-
дований на Chlamydia trachomatis в 4 раза, что 
свидетельствует о повышении спроса на данную 
диагностическую услугу.

2. Определение белка Hsp-60 не потеряло 
своей клинической значимости.

3. В группе с Hsp-60 было статистически 
достоверно больше (p<0,05) пациенток с увели-
ченным уровнем экспрессии белка р16INK4a, что 
говорит об утяжелении патологии шейки матки 
для данных пациенток.

4. Безопасные клинические возможности 
иммунноцитохимического маркера р16INK4a 
делают его определение перспективным мето-
дом при наблюдении патологии шейки матки, 
особенно у беременных.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
И ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ CIN
Лабыгина А.В., Красильникова Т.И., Кислицына Л.Ю. 

Россия, г. Иркутск, ФГБУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» 
Сибирского отделения РАМН, ОГБУЗ городская 
больница №5, Областной онкологический 
диспансер, ООО «Медицинский центр 
«КОНСИЛИУМ»

На территории РФ цитологический метод 
исследования мазков с шейки матки и церви-

кального канала применяется в качестве скри-
нинга при профилактических гинекологических 
осмотрах. Целью данного исследования явля-
ется ранняя диагностика предрака и рака шейки 
матки (РШМ). Однако информативность данного 
метода, по мнению многих исследователей, 
является низкой (около 24–50%), поскольку до 
68% цитологических мазков имеет воспалитель-
ную картину, что обусловлено как нарушением 
биоценозов урогенитального тракта (20,1–30,6%), 
наличием ИППП, ВПЧ (14–67%), сочетанием ВПЧ 
и ИППП (42,4–61%). Информативность исследо-
вания зависит во многом от качества мазка, его 
информативности, а также квалификации вра-
чей клинической лабораторной диагностики 
(цитологов).

Жидкостная цитология имеет ряд преиму-
ществ, поскольку исследуемый материал поме-
щается в специальный стабилизирующий рас-
твор, который обеспечивает морфологическую 
сохранность клеток эпителия, нет необходимо-
сти в фиксации и сушке мазка.

Целью нашего исследования было сравне-
ние результатов скрининга на онкоцитологию 
с шейки матки с использованием методов тради-
ционной и жидкостной цитологии у сексуально-
активных женщин в возрасте от 18 до 59 лет 
(n=10058). Забор материала осуществлялся цито-
щеткой «Cervex-Brush».

Цитологические исследования проводились 
в центральной цитологической лаборатории 
ИООД врачами первой и высшей квалификаци-
онных категорий по клинической лабораторной 
диагностике.

Традиционные мазки окрашивались азур – 
эозином, мазки жидкостной цитологии – по Папа-
николау (на аппаратном комплексе BD SurePath™). 
Исследования проводились на микроскопах Karl 
Zeiss (Axio Lab.A1), Olympus (C X 4 1).

1 группа – женщины (n=7019), которым при-
менялся традиционный метод цитологического 
исследования (n=5418, период исследования 
январь – декабрь 2012 г.; n=1029, период иссле-
дования январь – декабрь 2013 г.; n=572, период 
исследования январь – июль 2014 г.), 2 группа – 
с использованием жидкостной цитологии (n=3039; 
период исследования январь – июль 2014 г.).

При использовании традиционных мазков 
у 5,3% женщин 1 группы и у 7,73% женщин 2 
группы обнаружены цитологические изменения 
различной степени выраженности.
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«Адекватность» мазков составила 87% при 
традиционном цитологическом исследовании, 
при жидкостном методе – 97,5%, наличие «вос-
палительного характера мазка» – у 25–23% 
соответственно.

Так, в первой группе исследования при 
использовании традиционной цитологии выяв-
лено: ASCUS (2012 г. – n=34; 0,63%; 2013 г. – n=14; 
1,5%; 2014 г. – n=11; 1,07%), LSIL (CIN I-II) (2012 г. 
– n=175; 3,3%; 2013 г. – n=16; 1,55%; 2014 г. – n=7; 
1,2%;); НSIL (CIN II-III) (2012 г. – n=49; 0,9%; 2013 г. 
– n=2; 0,2%; 2014 г. – 0,7%); HSIL (CIN III/cr in situ) 
(2012 г. – n=24; 0,4%; 2013 г. – n=3; 0,3%; 2014 г. – 
n=3; 0,7%); РШМ (2012 г.- n=6; 0,11%).

Во второй группе исследования при исполь-
зовании жидкостной цитологии выявлено: 
ASCUS (n=10; 0,33%), LSIL (CIN I–II) (n=174; 5,7%); 
НSIL (CIN II–III) (n=37; 1,2%); HSIL (CIN III/cr in situ) 
(n=12; 0,4%); РШМ (n=2; 0,065%).

Таким образом, при сравнительном анализе 
двух методов, нами не установлено значимых 
различий по частоте и структуре цитологических 
заключений (ASCUS; LSIL (CIN I–II); НSIL (CIN II–III); 
HSIL (CIN III/cr in situ) и РШМ (все p (χ2)≥0,05), что 
может быть связано с высокой квалификацией 
врачей-цитологов, а также адекватностью цито-
логического материала.

Установлена наибольшая чувствительность 
метода жидкостной цитологии при LSIL (CIN I–
II) – 5,7% в сравнении с традиционным методом 
(1,2–3,3%), что, вероятно, связано с методикой 
приготовления монослойного мазка и методикой 
окраски (по Папаниколау), на фоне чего лучше 
видны «койлоцитарные» изменения. 

При анализе 130 случаев тяжелого пораже-
ния (CIN III; Cr in situ; Cr I A 1) по данным ИООД 
гистологическое подтверждение результатов 
цитологии составило 85,4–93,8% (как с примене-
нием традиционных, так и жидкостных методов).

Таким образом, метод жидкостной цитологии 
позволяет увеличить процент информативных 
мазков, предотвратить повторный вызов жен-
щин в женскую консультацию для взятия мазка; 
кроме того увеличивает выявляемость слабого 
интраэпителиального поражения, связанного 
с ВПЧ-инфекцией, что в свою очередь позволяет 
своевременно лечить предраковые поражения 
шейки матки.

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ОСЛОЖНЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ТРАВМАМИ 
ТАЗА В АНАМНЕЗЕ
Лазарева Н.В., Аристова О.А.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет»

Травмы и заболевания органов опоры и дви-
жения занимают второе место среди причин 
временной нетрудоспособности и третье среди 
причин инвалидности и смертности. У каждого 
четвертого пострадавшего травма сопровожда-
ется нарушением целостности костей с формиро-
ванием отдаленных осложнений органов малого 
таза. (Корнилов Н.В., Шапиро К.И.,1993). 

Высокий показатель травматизма отмеча-
ется у девочек и женщин в возрасте до 17 лет, т.е. 
в период становления и формирования репродук-
тивной функции. Отдаленное влияние перелома 
тазовых костей на становление репродуктивной 
функции, течение беременности и жизнеспособ-
ность плода крайне разнообразно. Наиболее 
эффективной мерой в борьбе с возможными 
осложнениями является предупреждение, выяв-
ление и тщательное проведение реабилитацион-
ных мероприятий. 

Цель – разработка комплексной программы 
прогнозирования, диагностики посттравма-
тических последствий патологии репродук-
тивной системы у женщин с травматическими 
повреждениями костного таза, их профилактика 
и реабилитация.

Для выявления факторов риска развития 
посттравматической патологии нами предпри-
нято выборочным методом отбора ретро- и про-
спективное клинико – статистическое исследова-
ние 105 историй травматологических больных. 
Контингент обследованных составили лица жен-
ского пола в возрасте от 7 до 50 лет. Среди них 
было с перелом копчика – 47, крестца – 11, лонных 
костей – 5, лонно – седалищных костей – 32, седа-
лищных костей – 5 человек и политравма 10 чело-
век. Сроки наблюдения после окончания лечения 
от 3 лет до 12 лет. 

При подробном анализе механизма полу-
чения травмы нами было выявлено преоблада-
ние падения – у 62 (59,1%), дорожнотранспорт-
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ные травмы – у 38 (36,2%) женщин. Прямой удар 
встречался относительно редко у – 5 пострадав-
ших (4,1%).

Изучение отдаленных результатов показало, 
что, несмотря на хорошие результаты при выписке 
у 97 (92,3%), в последующем у 76 женщин (72,3%) 
выявлены удовлетворительные результаты лече-
ния и у 29 (27,6%) – неудовлетворительные.

В репродуктивном возрасте были выявлены 
статистически значимые отклонения от нормаль-
ного течения менструальной функции у женщин 
в основной группе по сравнению с контрольной: 
вторичная олигоменорея у 83 женщин (79,2%), 
гиперполименорея у 22 (20,9%), вторичная аль-
годисменорея у 91 (84,8%), межменструальный 
болевой синдром у 54 (51,8%), предменструаль-
ный синдром в разной степени выраженности 
и разных клинических вариантах у 62 (59,7%).

Установлена корреляционная зависимость 
характера нарушений менструальной функ-
ции от вида травмы таза. При травме копчика 
и крестца превалирует вторичная альгодисме-
норея, межменструальный болевой и предмен-
струальный синдромы, а при сочетанной лоно-
седалищной травме – вторичная олигоменорея. 
Все симптомы нарушения менструальной функ-
ции у женщин с травмами таза реализовались 
в нейро-обменно-эндокринные синдромы.

У 76 женщин (72,3%) в отдаленный период 
через 2 года и более мы наблюдали тазовые боли, 
которые постепенно прогрессировали, приобре-
тая хроническое течение с частыми рецидивами.

Наличие деформации, смещения и анома-
лии положения тазовых органов, после тяжелой 
травмы таза мы отметили у 10 (9,5%) больных. 
Они явились следствием нарушения целостно-
сти тазового кольца, уменьшения емкости малого 
таза за счет смещения костных отломков в момент 
действия силы суммарного вектора удара.

При анализе течения беременности и родов 
нами прослежена зависимость, что наиболее 
чаще встречался ранний токсикоз у 19 женщин 
(34,2%), гестоз 2 половины беременности у 20 
женщин (35,2%), невынашивание наиболее харак-
терно для травм копчика у 11 (21,2%) и сочетан-
ной травмы лонно-седалищной кости у 8 (15,6%). 

Нами выявлена определенная зависимость 
между травмой копчика и крестца и формиро-
ванием неправильного положения плода во 
время беременности (косое, поперечное) в 34 
наблюдениях (57,2%), а также низким и ати-

пичным расположением плаценты, как фактор 
риска развития хронической фетоплацентарной 
недостаточности.

Роды через естественные родовые пути 
имели место у 23 женщин (40,3%), а оперативные 
роды у 34 пациенток (33,7%) у женщин с трав-
мами таза. Из 57 новорожденных детей родиль-
ниц с травмами таза 35 (61,4%) были здоровыми.

Выводы. Прогностически неблагоприятным 
в плане посттравматических последствий явля-
ется перелом копчика, крестца и сочетанная 
травма лонно-седалищных костей. После пере-
несенной травмы костей таза наиболее часто 
отмечена гинекологическая патологии: синдром 
хронических тазовых болей (72,4%) и наруше-
ния менструальной функции (17,1%), и акушер-
ские осложнения: невынашивание беременности 
(36,9%), ХФПН (43,7%), аномалии родовой дея-
тельности (59,6%), клиническое несоответствие 
размеров головки плода и таза матери (19,4%).

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
САКРОВАГИНОПЕКСИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Лобачевская О.С., Бич А.И., Гончаров О.Ю., 
Белогорлова Е.И. 

Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет»,  
УЗ «Городская гинекологическая больница» 

Пролапс тазовых органов – одно из наиболее 
часто встречающихся патологических состоя-
ний у женщин постменопаузального возраста. 
В целом они составляют 28–38,9% среди гине-
кологических заболеваний. Однако прослежи-
вается рост данной патологии среди пациенток 
репродуктивного возраста, причем, по некото-
рым данным, удельный вес пациенток моложе 
40 лет достигает 26%, что «требует» разработки 
новых малоинвазивных методик с сохранением 
репродуктивной функции. Несмотря на разно-
образие оперативных методик высокая частота 
рецидивов также усугубляет данную проблему. 
Около 29% женщин подвергаются повторной 
операции в течение жизни.

Целью нашей работы была оценка эффектив-
ности оперативного лечения пролапса гениталий 
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методом лапароскопической сакровагинопексии 
с использованием сетчатого аллотрансплантата 
«Генимеш». В задачи исследования входили: 
выявление основных причин и факторов риска 
развития пролапса гениталий и оценка ближай-
ших и отдаленных результатов хирургического 
лечения генитального пролапса с применением 
данной методики.

Клиническое ретроспективное исследование 
было проведено на основании сравнительного 
анализа 10 карт стационарного больного и амбу-
латорных карт пациенток с пролапсом генита-
лий IІ–IV стадии по клаcсификации POP-Q в воз-
расте от 42 до 60 лет (в среднем 49±6), которым 
проводилось оперативное лечение на базе УЗ 
«Городская гинекологическая больница» г. Мин-
ска в 2010–2013 гг.

При поступлении жалобы у пациенток были 
практически равнозначны: ощущение инород-
ного тела во влагалище – 90%; тянущие боли 
внизу живота – 70%; стрессовое недержание 
мочи – 70%; учащённое мочеиспускание – 60%; 
диспареуния – 20%; нарушение акта дефека-
ции – 10%. У большинства женщин имело место 
сочетание нескольких синдромов. Нами были 
выделены основные факторы риска развития 
пролапса гениталий: данные акушерского анам-
неза (крупный плод, 2 и более родов, быстрые 
и стремительные роды, эпизео- и перинеото-
мия) – 80%; тяжёлый физический труд – 30%; 
возраст старше 60 лет – 10%; ожирение – 50%; 
дисплазия соединительной ткани – 40%; хирур-
гические вмешательства при гинекологической 
патологии – 10%. Была выявлена основная экс-
трагенитальная патология: болезни сердечно-
сосудистой системы – 27%, болезни моче-
выделительной системы – 36%, заболевания 
эндокринной системы – 9%, варикозная болезнь 
вен нижних конечностей – 27%. Были выделены 
основные группы генитальной патологии: миома 
матки – 13%, кисты яичников – 27%, хронический 
цервицит – 20%, эрозия шейки матки – 27%, эндо-
метриоз – 13%.

Методика лапароскопической сакровагино-
пексии заключалась в следующем: 

1. Введение маточного манипулятора чрез-
влагалищным доступом (что позволяет визу-
ально контролировать качество операции); 2. 
Наложение пневмоперитонеума через иглу 
Вереша; 3. Введение 3 троакаров стандартным 
способом (2 – в подвздошных областях и 1 – по 
средней линии на середине расстояния между 
лоном и пупком); 4. Фиксация трансплантата 
«Гинемеш-софт» У образной формы к задней 
стенке влагалища (с прошиванеим леваторов), 
крестцово-маточной связке с обеих сторон), про-
дольной связке, передней стенке влагалища; 5. 
Диатермоконизация шейки матки. 

Средняя продолжительность операции 
составила 2 часа 30 мин; количество проведен-
ных дней в стационаре – 7±1; продолжительность 
больничного – 33±8; кровопотеря во время опе-
рации – 20 мл; интраоперационных осложне-
ний выявлено не было. С целью профилактики 
послеоперационных осложнений до операции 
оценивалась микрофлора влагалища, наличие 
воспалительных процессов, проводилась полная 
санация влагалища и ранняя антибактериальная 
терапия. В раннем послеоперационном периоде 
было зафиксировано одно осложнение – гема-
тома таза, позднем послеоперационном периоде 
– эрозии стенки влагалища – 1 (10%). Все паци-
ентки выразили полное удовлетворение перене-
сенной операцией. 

На основании проведённого анализа мы 
можем заключить, что низкая частота рецидивов 
и осложнений после проведения сакровагино-
пексии с применением синтетического сетчатого 
аллотрансплантата «Генимеш» в анализируе-
мых нами случаях характеризует этот метод как 
достаточно эффективный. Данная методика 
является малоинвазивной, характеризуется 
быстрым и неосложнённым послеоперационным 
периодом, позволяет восстановить функцию 
тазовых органов, снизить риск развития спаеч-
ной болезни, улучшить качество жизни и явля-
ется методом выбора для пациенток репродук-
тивного возраста, активно живущим половой 
жизнью при наличии лапароскопического обору-
дования и высококвалифицированных хирургов.
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС И ЕГО 
РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

Несмотря на достигнутые успехи в изуче-
нии патогенеза эндометриоза, данное заболева-
ние по-прежнему остается актуальной пробле-
мой современной медицины. Особый интерес 
в этой области в последние годы приобретают 
исследования роли окислительного стресса 
(ОС), а именно свободнорадикальных процессов 
и механизмов антиоксидантной защиты (АОЗ) 
в формировании воспаления и иммунологиче-
ских нарушений при эндометриозе. Также пред-
ставляет интерес и связь ОС с возникновением 
нитрозильного и нитратного стрессов и измене-
ние посредством ОС передачи клеточного сиг-
нала, в частности нарушение антиносисептивной 
(противоболевой) защиты.

Целью нашего исследования явилось изу-
чение у больных наружным эндометриозом 
показателей антиоксидантной защиты – отно-
шение концентраций активных форм фермен-
тов церулоплазмина (ЦП) и трансферрина (ТФ) 
и NO-связывающей способности SH-групп бел-
ков крови. 

Нами было обследовано 60 пациенток: из них 
30 женщин с гистологически верифицированным 
диагнозом наружного эндометриоза, 20 жен-
щин – родственницы I степени родства больных 
наружным эндометриозом и 10 практически здо-
ровых женщин (контрольная группа). Показатели 
антиоксидантной защиты: соотношение церу-
лоплазмина к трансферрину, отношение кон-
центраций активных форм – NO-связывающая 
способность крови – определялись методом ЭПР-
спектроскопии плазмы крови в относительных 
единицах. Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью программы Statistica-6. 
Сравнение выборок проводилось по U-критерию 
Манна-Уитни и Т-критерию Вилкоксона. 

К эндогенным веществам АОЗ относят в пер-
вую очередь разные группы ферментов супе-
роксиддисмутаз (СОД); ферменты, содержащие 
металлы с переменной валентностью и проявля-

ющие СОД-подобную активность (ЦП); вещества, 
способные связывать ионы железа, катализиру-
ющие Фентоновскую реакцию (ТФ) и эндогенные 
антиоксиданты, участвующие в ряде других реак-
ций (высоко- и низкомолекулярные соединения, 
содержащие свободные SH-группы). Последние 
замечательны еще и тем, что в токе крови явля-
ются основными переносчиками выделяемого 
эндотелиальной NO-синтазой оксида азота. 
Поскольку оксид азота является сигнальной 
молекулой и участвует в каскаде реакций, в том 
числе и относящихся к так называемым нитро-
зильному и нитратному стрессам, связь между 
наступлением ОС и вызовом им других стрессо-
вых проявлений (в частности, сильных болевых 
ощущений у пациенток при окислении нейро-
нальной NO-синтазы) представляет значитель-
ный интерес. 

При возникновении ОС у всех пациентов 
наблюдается в крови повышение концентрации 
активной формы ЦП и снижение концентрации 
активной формы ТФ (неспецифическая реакция). 
Следует отметить, что у больных наружной фор-
мой эндометриоза в крови кроме снижения кон-
центрации ТФ наблюдается также и изменение 
формы сигнала (специфическая реакция). Это, 
по всей вероятности, обусловлено связанной 
с наследственной предрасположенностью к эндо-
метриозу полиморфностью гена ТФ*С2, и сильно 
выраженным влиянием эстрогенов на конфигу-
рацию активной формы ТФ. Поэтому показатель, 
используемый нами – отношение концентраций 
ЦП и ТФ, способен охарактеризовать наступле-
ние ОС у пациентов и его коррекцию при приме-
нении различных методов лечения. Повышение 
этого показателя свидетельствует о повышен-
ном уровне ОС.

В группе больных эндометриозом средне-
арифметическое соотношение железосвязываю-
щих белков ЦП и ТФ составило 2,58, а в группе 
контроля – статистически достоверно ниже 1,1 
(p<0,001). Данный показатель для родственни-
ков составил 1,28, приближенный к нормальным 
показателям, что также статистически досто-
верно (p<0,001), приближенный к нормальным 
показателям.

Среднее арифметическое показателя 
NO-связывающей способности крови у боль-
ных наружным эндометриозом составило 17.5, 
в группе контроля – значительно выше – 29.21. 
Причем различия являются статистически досто-
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верными (U=0, Z=3,67 для p<0,001). При сравнении 
данного показателя у больных эндометриозом 
и их родственницами также выявлены статисти-
чески значимые различия. Среднее арифметиче-
ское показателя NO-связывающей способности 
крови родственниц составило 28.39, что значи-
тельно выше, чем у больных (17.50) (Т=0, Z=2,80 
для p<0,01). 

Таким образом, полученные результаты могут 
свидетельствовать о повышенном уровне ОС 
в группе больных. Снижение NO-связывающей 
способности белков крови у больных наружным 
эндометриозом говорит как о высоком уровне ОС, 
так и о воздействии его на возникновение нитро-
зильного стресса. Окисление SH-групп белков 
крови, являющихся одним из элементов АОЗ, зна-
чительно снижает как NO-транспортную и депо-
нирующую функцию крови, так и эффективность 
применяемых фармацевтических препаратов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Гранта Президента РФ для под-
держки молодых ученых – кандидатов наук МК 
1221–2013.7.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБОК СОСУДОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ 
ЛИНИИ EA.HY926 НА КОЛЛАГЕНОВОМ 
ГЕЛЕ «КОЛЛОСТ»
Львова Т.Ю., Степанова О.И., Окорокова Л.С., 
Белякова К.Л., Нестеренко В.Г., Суслов А.П., 
Калмыкова Н.В., Вязьмина Л. П., Овчинникова О.М., 
Сельков С.А., Соколов Д.И.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИ АГ  
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН,  
г. Москва, ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава России

Ангиогенез играет ключевую роль в про-
цессах репарации при заживлении ран. Отече-
ственными производителями разработан колла-
геновый гель «Коллост», представляющая собой 
препарат нативного нереконструированного 
коллагена I типа. Препарат «Коллост» широко 
используется в различных областях медицины 
как фактор регенерации тканей. Одним из приме-

нений препарата «Коллост» является его исполь-
зование для оптимизации формирования полно-
ценного рубца на матке после операции кесарева 
сечения. На сегодняшний день не была изучена 
эффективность препарата «Коллост» в стимуля-
ции образования трубок сосудов эндотелиаль-
ными клетками – одного из этапов ангиогенеза. 
В связи с этим цель настоящего исследования – 
изучить особенности образования трубок сосу-
дов эндотелиальными клетками на геле «Кол-
лост». Для оценки формирования трубок сосудов 
эндотелиальными клетками в лунки 24-луноч-
ного планшета, содержащего коллагеновый 
гель «Коллост», вносили эндотелиальные клетки 
линии EA.Hy926 в концентрации 150 000 клеток 
на лунку, 2,5% ЭТС и инкубировали в течение 24 
часов при 37°С и 5% СО2. В качестве контроля 
использовали культуральную среду с добавле-
нием 2,5% ЭТС. Для активации клеток в работе 
использовали VEGF в концентрации 10 нг/мл. Учет 
полученных данных проводили с использова-
нием микроскопа AxioObserver.Z1 (Carl Zeiss, Гер-
мания) и компьютерной программы Axio Vision 
(Carl Zeiss, Германия), при этом оценивали длину 
клеточных тяжей в микрометрах и их количе-
ство. Оценку образования капилляроподобных 
структур проводили по двум временным точ-
кам – 2 часа и 24 часа. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использова-
нием критерия Стьюдента и компьютерной про-
граммы AtteStat 12.1.7. Образование трубок сосу-
дов эндотелиальными клетками на коллагеновом 
геле «Коллост» наблюдалось уже после 2 часов 
культивирования. При культивировании эндоте-
лиальных клеток на геле «Коллост» в течение 2 
часов в присутствии 10 нг/мл VEGF наблюдали 
увеличение длины клеточного тяжа и уменьше-
ние их количества по сравнению с культивиро-
ванием без VEGF. Длина тяжей, образованных 
эндотелиальными клетками линии EA.Hy926 при 
их культивировании на Коллосте в течение 24 
часов в присутствии 10 нг/мл VEGF была выше по 
сравнению с культивированием без добавления 
фактора, а количество клеточных тяжей меньше. 
Полученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности препарата «Коллост» в стимуляции про-
цессов ангиогенеза. На основании полученных 
результатов можно рекомендовать отечествен-
ный препарат «Коллост» в качестве матрицы для 
стимуляции регенерации тканей. 
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АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ 
У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ
Макацария А.Д., Воробьев А.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

В настоящее время базовыми препаратами 
для профилактики тромбофилии и тромбозов 
у онкологических больных является низкомоле-
кулярный гепарин (НМГ).

Цель: определить оптимальный режим назна-
чения противотромботической профилактики 
в периоперативном периоде.

Обследовано 889 пациенток с онкогинеколо-
гическими заболеваниями, в периоперативном 
периоде. В зависимости от режима антикоагу-
лянтной терапии больные были распределены 
на 4 группы:

I группа – назначен НМГ (Эноксапарин натрия) 
за 10 суток до оперативного вмешательства 1 раз 
в сутки по 0,3 мл, прекращение терапии за 24 
часа до операции, далее 1 раз в сутки по 0,3 мл 
в течение 10 дней в послеоперационном периоде 
– 213 пациенток

II группа – назначен НМГ за 24 часа до опера-
тивного вмешательства, далее 1 раз в сутки по 
0,3 мл в течение 10 дней в послеоперационном 
периоде – 212 пациенток

III группа – назначен НМГ 1 раз в сутки по 0,3 
мл в течение 10 дней в послеоперационном пери-
оде – 216 пациенток

IV группа – назначен нефракционирован-
ный гепарин по 5000 ЕД 3 раза в сутки в тече-
ние 10 дней в послеоперационном периоде – 248 
пациентки

Методы оценки: количественная оценка агре-
гации тромбоцитов в присутствии Адреналина, 
Ристомицина, Коллагена. АДФ в различных кон-
центрациях (10-3, 10-5, 10-7) с целью качественной 
оценки агрегации тромбоцитов и определения 
степени их активации. Определение маркера 
активации тромбоцитов – тромбоцитарного 
антигепаринового фактора 4 (PF4). Маркеры 
ДВС-синдрома и тромбофилии – Д-димер и ТАТ, 
фрагменты протромбина F1+2. 

До оперативного вмешательства доля субком-
пенсированного ДВС-синдрома в зависимости от 

локализации и степени распространенности опу-
холи составила 18,5–50%. После оперативного 
вмешательства доля субкомпесированного ДВС-
синдрома значительно возрасла, также обнару-
живаются признаки декомпенсированного ДВС-
синдрома, доля таких пациенток 52–75%.

В I группе нормализация уровня маркеров 
тромбофилии (ТАТ, PF4, F1+2) наблюдалась на 1–3 
сутки после оперативного вмешательства. 

Во II группе нормализация уровня маркеров 
тромбофилии (ТАТ, PF4, F1+2) наблюдалась на 3–5 
сутки после оперативного вмешательства. 

В III группе маркеры тромбофилии имели тен-
денцию к нормализации на 5–7 сутки после опе-
ративного вмешательства. 

В IV группе нормализация маркеров тром-
бофилии обнаруживалась только на 7 сутки. 
Д-димер у некоторых пациенток оставался поло-
жительным вплоть до 10 суток. Кроме того, у 28 
пациенток (13,7%) образовались обширные болез-
ненные гематомы в месте введения препарата.

Заключение. Периоперативный период явля-
ется крайне опасным по риску возникновения 
тромбогеморрагических осложнений и требует 
тщательного контроля за состоянием системы 
гемостаза, причем рутинных методов оказыва-
ется явно недостаточно для определения стра-
тегии специфической профилактики и терапии. 
Предложенная нами схема профилактики: назна-
чение НМГ за 10 суток до операции и отмена 
за 24 часа до оперативного вмешательства, 
далее 1 раз в сутки по 0,3 мл в течение 10 дней 
в послеоперационном периоде – практически 
нивелирует тромботический риск оперативного 
вмешательства и способствует нормализации 
маркеров тромбофилии уже на 3 сутки, то есть 
более эффективно снижает риск тромботических 
осложнений в послеоперационном периоде. При 
этом не отмечено клинически значимого увели-
чения объема кровопотери непосредственно во 
время оперативного вмешательства при прекра-
щении НМГ за 24 часа до оперативного вмеша-
тельства. Такая схема может быть рекомендована 
всем онкологическим пациентам как программа-
минимум, однако на 10-й день применения такой 
схемы необходимо проводить контроль состо-
яния системы гемостаза с целью определения 
необходимости продолжения применения спец-
ифической профилактики.

Наличие тромбофилии, которая является 
абсолютным показанием к проведению противо-
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тромботической профилактики при выполнении 
оперативного вмешательства, позволила обо-
сновать проведение профилактики тромботиче-
ских осложнений всем пациенткам с тромбозами 
в анамнезе в случае выполнения онкогинеколо-
гической операции.

В целом следует более широко рассматри-
вать показания к назначению НМГ у онкологиче-
ских больных: перманентная терапия НМГ пока-
зана всем онкологическим пациентам на всех 
этапах течения заболевания, и только при нали-
чии высокого риска развития геморрагических 
осложнений терапия НМГ может быть временно 
прекращена.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОК В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Матвеев А.М., Гойгова М.С., Федорович О.К., 
Хорольский В.А., Углова Н.Д.

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «ККБ №2», 
перинатальный центр, КубГМУ 
г. Волгоград, ФУВ ВолгГМУ

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности КОК в реабилитации 
репродуктивной функции женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием после реконструк-
тивно-пластических операций. 

Изучено состояние 400 женщин репродук-
тивного возраста, перенесших реконструктивно-
пластические операции на органах малого таза 
по поводу трубно-перитонеального бесплодия 
(ТПБ). Средний возраст обследованных женщин 
26,4±5,4 лет. Длительность бесплодия 5,6±3,2 лет. 
Для достижения поставленной цели женщины 
были распределены на две клинические группы: 
у 200 обследование проводилось проспективно, 
у 200 – ретроспективно. Женщины I группы были 
распределена на две подгруппы: Ia – 69 жен-
щин с первичным бесплодием; 1б – 131 женщина 
с вторичным бесплодием. В данной группе про-

водилась ранняя реабилитация с применением 
рутинных мероприятий (антибактериальной, 
противовоспалительной терапии, физио- и баль-
неолечебных факторов) и комбинированной 
циклической гормональной терапии (КОК). Жен-
щинам II группы не проводилась оптимальная 
послеоперационная реабилитационная терапия 
с применением комбинированной циклической 
гормональной терапии, они так же были распре-
делены на две подгруппы: IIa – 77 женщин с пер-
вичным бесплодием; IIb – 123 женщины с вторич-
ным бесплодием. Исследования проводились на 
клинических базах города Краснодара. С целью 
ранней комплексной реабилитации женщин про-
водилась циклическая гормональная терапия 
(КОК) (монофазные препараты). 

По данным лапароскопии у всех женщин уста-
новлен более одного диагноза, отражающего 
нарушение регуляции репродуктивной функции: 
количество патологии на одну женщину соста-
вило в Ia подгруппе – 1,4, в Ib подгруппе – 1,1; 
в IIa подгруппе – 1,5; во IIb подгруппе – 1,4. При 
гистеросальпингографии гидросальпинкс выяв-
лен у 21,7% женщин обоих групп. Наличие спаеч-
ного процесса в малом тазу выявлено при пер-
вичном бесплодии в Ia подгруппе у 55,1 женщин, 
в подгруппе IIa у 63,6% женщин. В подгруппах 
с вторичным бесплодием у 46,6% женщин в под-
группе Ib и у 70% женщин в подгруппе IIb. Пато-
логия, способная привести к спаечному процессу 
в малом тазу выявлена не у всех женщин: хрони-
ческая воспалительная болезнь матки у 38,7% 
женщин, хронический сальпингит и оофорит 
у 54,2% женщин, эндометриоз (брюшины, яич-
ника, маточной трубы) в только в 5,7%. Другая 
сопутствующая патология, способная самосто-
ятельно явиться причиной бесплодия представ-
лена с незначительной частотой: кисты яичника 
обнаружены у 3,5% женщин, СПКЯ у 3,7%, миома 
матки у 2,2%, варикозное расширение вен у 4,2%, 
аномалия развития матки у 0,7%. Не выявлено 
значительных межгрупповых различий в распро-
страненности патологии по группам и подгруп-
пам (р≥0,05). Необходимо отметить, что у женщин 
II группы, ранее получавших курс реабилита-
ционного лечения, распространенность спаеч-
ного процесса у всех женщин была значительно 
больше: спаечный процесс I–II степени выявлен 
у женщин I группы в 38% случаев и у 46,5% во II 
группе; спаечный процесс II–III ст. выявлен у жен-
щин I группы в 12% и в 30% во II группе; спаеч-
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ный процесс III–IV ст. у 11% женщин в I группе и в 
12% во II группе. Данные результаты подтверж-
дают неэффективность проводимого ранее реа-
билитационного лечения у женщин II группы. Так 
же выявлено преобладание спаечного процесса 
у женщин с вторичным бесплодием более чем 
на 50%. Всем женщинам проводили комбиниро-
ванные эндоскопические операции: коагуляцию 
наружного генитального эндометриоза у 3,5% 
женщин, сальпинголизис у 19% женщин, саль-
пингостомия у 20,1% женщин, сальпингэктомия 
у 1,5%, биопсия яичников у 10,5% женщин, кон-
сервативная миомэктомия в 2,2% женщин и др. 
Наиболее часто выполняемым хирургическим 
вмешательством у пациенток с ТПБ являлась 
сальпингостомия, осуществленная в Ia под-
группе 15,8%, в IIa подгруппе 12,7%, в подгруп-
пах Ib 15,5%, а в подгруппе IIb у 16,3% пациен-
ток. Такая операция, как каутеризация яичников 
только у женщин II группы. У части женщин уста-
новлен сопутствующий диагноз: у 11% – простая 
гиперплазия эндометрия, у 3,7% – СПКЯ, у 3,5% 
миома матки, у 3,5% фолликулярные кисты яич-
ников, у 5,7% эндометриоз брюшины малого таза.

Восстановление репродуктивной функции 
значительно отличалось при назначении КОК 
в комплексной реабилитационной терапии. 
В течение 12–24 месяцев наступила у женщин 
I группы беременность в 80%, II группы – в 30% 
наблюдений. Отсутствие наступления беремен-
ности у 20% женщин I группы можно объяснить 
сочетанной патологией (гиперпластические 
процессы в органах репродуктивной женской 
системы, СПКЯ, миома матки), которая могла 
явиться основной причиной бесплодия у женщин 
и требовала дополнительного гормонального, 
иммуномодулирующего лечения. 

Проведение полного комплекса мероприя-
тий по профилактике рецидива спаечного про-
цесса у женщин с ТПБ не только способствует 
анатомическому восстановлению проходимо-
сти маточных труб, но нормализует взаимоот-
ношения в гипоталамо-гипофизарно-яичнико-
вой системе, обусловленные воспалительным 
процессом в органах малого таза: нормализует 
цикличность продукции гонадотропных, жен-
ских половых гормонов. Применение гормоно-
терапии (КОК) способствуют нормализации мен-
струально-овариальной функции, нарушенной 
хроническим воспалительным процессом в орга-
нах женской репродуктивной системы с одной 

стороны, и непосредственно оказывает лечеб-
ный эффект на воспалительный процесс в малом 
тазу. Применение КОК в течение не менее, чем 
6 месяцев после поведения реконструктивно-
пластических операций позволяет не только 
восстановить менструально-овариальные пре-
образования, но и в некотором роде оказывать 
регрессивный эффект на нефизиологические 
пролиферативные процессы в органах женской 
репродуктивной системы (миома матки, опухоли 
яичников, эндометриоз, гиперпластические про-
цессы эндометрия), которые сами по себе явля-
ются фактором риска по бесплодию. 

ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
НА ЛАКТОБАЦИЛЛЯРНЫЙ СОСТАВ 
ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ
Мелкумян А.Р., Припутневич Т.В., Анкирская А.С., 
Муравьева В.В., Байрамова Г.Р.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Назначение антибактериальных препара-
тов (АБП) при лечении дисбиотических и воспа-
лительных процессов урогенитального тракта 
с точки зрения их влияния на резидентный ком-
понент микробиоты может иметь два различных 
аспекта. С одной стороны, необходимо миними-
зировать влияние АБП на нормофлору, в частно-
сти микробиоту влагалища, и с этой точки зрения 
благоприятным моментом может служить устой-
чивость «полезной» микрофлоры к применяе-
мому АБП. С другой стороны, нормофлора при 
длительных и частых курсах антибактериальной 
терапии может приобретать определенные меха-
низмы устойчивости к антибиотикам и в дальней-
шем передавать гены устойчивости патогенным 
микроорганизмам и представителям транзитор-
ной микрофлоры. 

Целью исследования явилось определение 
чувствительности к АБП клинических штаммов 
лактобацилл доминирующих видов (L. crispatus, 
L. iners, L. jensenii и L. gasseri), выделенных из 
отделяемого влагалища беременных женщин.

Определена чувствительность к антибио-
тикам 123 штаммов Lactobacillus spp., из них: 21 
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штамм – L. crispatus, 68 – L. iners, 16 – L. jensenii 
и 18 – L. gasseri. Определение чувствительно-
сти проводили диско-диффузионным методом 
в соответствие с Методическими указаниями 
МУ 2.3.2.2789–10.2.3.2. Использовали коммерче-
ские диски с антибиотиками 12 наименований: 
ампициллин, цефазолин, цефотаксим, гентами-
цин, эритромицин, клиндамицин, триметоприм/
сульфаметоксазол, тетрациклин, ципрофлокса-
цин, левофлоксацин, ванкомицин, метронидазол 
(BioRad, Франция). 

Все протестированные штаммы были чув-
ствительны к ампициллину, цефазолину, цефо-
таксиму, ванкомицину и устойчивы к метро-
нидазолу, триметоприму/ сульфаметоксазолу, 
левофлоксацину. Чувствительность к гентами-
цину, ципрофлоксацину, клиндамицину, тетра-
циклину и эритромицину варьировала в зави-
симости от вида и штамма лактобацилл. Все 
исследованные L. iners устойчивы к тетраци-
клину, в то время как другие виды лактобацилл 
были к нему чувствительны. Что касается L. 
crispatus и L. Jensenii – выявлена их чувствитель-
ность к клиндамицину и устойчивость к ципроф-
локсацину и гентамицину. Вместе с тем, 100% 
штаммов L. iners и L. gasseri устойчивы к клинда-
мицину. Устойчивыми к гентамицину и ципроф-
локсацину были 61,1% L. gasseri. Все штаммы L. 
iners чувствительны к ципрофлоксацину и только 
10,3% к гентамицину. Чувствительность лактоба-
цилл к эритромицину варьировала в зависимо-
сти от вида: от абсолютной чувствительности L. 
crispatus до 62,5% чувствительных штаммов L. 
jensenii, 88,9% – L. gasseri и 35,3% – L. iners. 

Таким образом, все штаммы лактобацилл, 
выделенные из влагалища, оказались чувстви-
тельными к ампициллину, цефазолину, цефо-
таксиму, ванкомицину и нечувствительными 
к метронидазолу, триметоприм/сульфаметокса-
золу, левофлоксацину. Различные виды влага-
лищных лактобацилл демонстрировали вари-
абельную чувствительность к гентамицину, 
клиндамицину, эритромицину, ципрофлоксацину 
и тетрациклину. На основании полученных дан-
ных следует предположить, что терапия метро-
нидазолом, левофлоксацином и триметоприм/ 
сульфаметоксазолом не влияет на количествен-
ный уровень лактобацилл, присутствующих 
во влагалище. В тоже время лечение пеницил-
линами, цефалоспоринами и гликопептидами 
может привести к уменьшению пула лактоба-

цилл во влагалище. Вариабельную чувствитель-
ность определенных видов лактобацилл к АБП 
следует учитывать при выборе схем антибакте-
риальной терапии. В частности, терапия препа-
ратом клиндамицин может вести к селективному 
увеличению L. iners и L. gasseri, а также к пода-
влению или элиминации L. crispatus из микро-
биоты влагалища. В ряде работ показано, что L. 
iners может быть индикатором предрасположен-
ности к бактериальному вагинозу, а L. crispatus – 
доминирует при нормоценозе. Поэтому феномен 
преимущественного селективного влияния АБП 
на лактобациллярный состав микробиоты влага-
лища необходимо учитывать при терапии бакте-
риального вагиноза, выбирая АБП, подавляющие 
рост L. iners и благоприятствующие сохранению 
L. crispatus. 

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СЛУЧАЕВ «КЕРАТОЗА»  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БИОПСИИ  
ШЕЙКИ МАТКИ 
Метелева Н.С., Мингалева Н.В., Абрамашвили Ю.Г.,
Бондаренко А.С. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России

Кератоз – это патологический процесс, свя-
занный с ороговением клеток многослойного 
плоского эпителия. Профилактикой цервикаль-
ного рака шейки матки на сегодняшний день 
является своевременное выявление и лечение 
предраковых заболеваний. В связи с этим акту-
альность изучения различной патологии шейки 
матки (ШМ) играет немаловажную роль. В виде 
кератоза, как одной из характеристик морфоло-
гического состояния шейки матки, может про-
явить себя ВПЧ-инфекция, кератинизированная 
CIN, рак ШМ, хроническая травма, незрелая 
метаплазия и другие состояния, которые могут 
проявиться и кольпоскопически. 

Цель исследования: изучить современные 
особенности «кератоза», имеющегося в биоптате 
шейки матки при ее заболеваниях у пациенток 
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специализированного приема женской консуль-
тации, выделить особенности анамнеза, клиники, 
диагностики и факторов риска.

Ретроспективно проанализировано 100 слу-
чаев патологии ШМ у женщин в ЖК с наличием 
в гистологическом заключении прицельной 
биопсии явлений «кератоза». Критериями вклю-
чения явилось гистологическое подтверждение 
наличия «кератоза» в биоптате шейки матки. 

Анализ амбулаторных карт показал, что сред-
ний возраст женщин составил 38,1 года. Более 
половины из них обратились к врачу с жалобами 
на боли внизу живота, 11,6% обратились в ЖК 
для профилактического осмотра, 75% женщин 
беспокоили выделения из половых путей. 

На момент обращения в ЖК пациентки 
использовали следующие методы контрацепции: 
презерватив – 32,95%, прерванный половой акт 
– 29,54%, комбинированную гормональную кон-
трацепцию – 11,36%, ВМС – 19,31%. Не использо-
вали контрацепцию 5,2% женщин в менопаузе 
и 8,3% женщин планировали беременность. 

Основная доля пациенток это были рожав-
шие женщины: 42% рожали один раз, 24% рожали 
дважды, более 3 детей имели 4% пациенток 
и только одна треть женщин – еще не рожали. 
Около половины больных, имеющих кератоз 
(46%) сделали от 2 до 4 медицинских легальных 
(артифициальных) абортов, более 5 прерываний 
беременности произвели 21% пациенток. Само-
аборт перенесли 7% женщин в течение жизни. 
Невынашивание отмечено в анамнезе у 3% боль-
ных, замершие беременности встречались у 4% 
женщин. 

Анализ амбулаторных карт показал, что 
ВЗОМТ в анамнезе были отмечены у 100% боль-
ных. Так вагинит и цервицит встречались у 94,0% 
женщин, хр. метроэндометрит и эндометрит – 
у 19% больных, а хр. сальпингоофорит – у 15%. 
Также часто встречался «дисбиоз влагалища» 
(68% случаев). Трихомониаз перенесли 14% боль-
ных, хламидиоз – 8% и вагинальный кандидоз 
– 7% женщин с кератозом шейки. Инфицирован-
ность ВПЧ высокоонкогенного риска в анали-
зируемой группе встречалась по данным карт 
у 23% больных.

По результатам изучения анамнеза обращает 
на себя внимание высокая частота перенесен-
ной гинекологической патологии. Так диагноз 
миомы матки поставлена ранее у 35%; аденоми-
оза – у 14%; ПКЯ – у 12%, НМЦ – у 21%, фиброзно-

кистозная мастопатия зарегистрирована у 12%; 
полип эндометрия был удален ранее у 7% жен-
щин, полип цервикального канала – у 13%. 

При проведении обследования в ЖК чаще 
всего у этих пациенток (80%) был выявлен бак. 
вагиноз. Хламидиоз выявлен у 16% женщин, кан-
дидоз – у 30%, трихомониаз – у 14% женщин. ВПГ 
1 и 2 типа был зарегистрирован по 6% случаев. 
Диагноз «вагинит» и «цервицит» был поставлен 
у 83% обследуемых больных. 

Обращает на себя внимание также и высокий 
процент воспалительных заболеваний женской 
половой сферы среди этих пациенток репродук-
тивного возраста. Так, например, диагноз «хро-
нический эндометрит» в возрасте от 25 до 39 
лет зарегистрирован у 78,6% обследованных, 
«хронический метроэндометрит» у 75%, «хро-
нический сальпингоофорит» у 64,7%, цервицит 
у 45,7% и в основном эти заболевания сочетались 
друг с другом. 

Установлена высокая частота (30%) диагнозов 
по МКБ-Х «Хронический цервицит. Эрозия шейки 
матки» (N72, N86) и кольпоскопическим заключе-
нием «Хронический цервицит, Зона трансфор-
мации I типа (с эктопией цилиндрического эпи-
телия)». «Хронический метроэндометрит» был 
выявлен у 12% пациенток, «хронический эндоме-
трит» у 14%, а «хронический сальпингоофорит» 
– у 17% женщин. Выявлена частота (26%) обнару-
жения ВПЧ высокого онкогенного риска методом 
ПЦР, наибольшая доля из которых относится к воз-
растной группе от 25 до 35 лет. Большой уд.вес 
женщин (72%) ранее получали лечение методами 
аблации тканей по поводу различной патологии 
шейки матки. ДЭК применялась ранее более чем 
у трети женщин (32%), криодеструкция – у 16% 
и лазеровапоризация – у 24%. Так по поводу «эро-
зии» шейки матки ранее получали лечение 30% 
женщин, CIN I–II лечили 32% больных. Ранее у 9% 
была пролечена «лейкоплакия» ШМ. 

По данным проведенной расширенной коль-
поскопии у этих женщин определялись участки 
поражения, проявляющиеся в виде кератоза 
(100%), у 47% дополнительно определялись 
очаги ацето – белого эпителия, мозаики (12%) 
и пунктации (9%). В основном (80% сл.) описан-
ные кольпоскопические картины встречались 
на передней губе ШМ в I зоне (72%). По данным 
гистоисследования явления кератоза тканей без 
признаков цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии (CIN) описан в 75% случаев. Наличие 
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CIN и кератоза отмечено у 25% женщин (кератоз 
с CIN I встречался у 14%; с CIN II – у 9%; с CIN III – 
у 2% больных). 

Выводы. Ретроспективный анализ амбула-
торных карт пациенток женской консультации, 
имеющих кератоз ШМ, выявил высокий уд.вес 
родов и прерываний беременности, высокую 
частоту перенесенной гинекологической пато-
логии (дисбиотических состояний влагалища, 
воспалительных заболеваний половых органов, 
миомы матки, мастопатии, ИППП). Отмечается 
частое определение кератоза по заключению 
кольпоскопии на фоне хронического цервицита 
с зоной трансформации I типа (с эктопией цилин-
дрического эпителия). В анамнезе в этой группе 
больных отмечена значительная частота вмеша-
тельств по поводу различных заболеваний ШМ. 
Актуальность изучения данной патологии в осо-
бенности подчеркивает и высокая частота соче-
тания кератоза и CIN. 

Таким образом, своевременная профилак-
тика, диагностика и лечение патологии ШМ, в том 
числе и кератоза – один из путей профилактики 
предраковой патологии.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ 
Мингалева Н.В., Бондаренко А.С., Мингалева Е.А. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ,  
г. Сочи МБУЗ «Городская больница №1»

Профилактические осмотры женского насе-
ления проводятся в соответствии с требовани-
ями приказа МЗ и СР РФ от 15.05.2012 №543н 
«Об утверждении положения об организа-
ции оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению», приказа МЗ РФ 
от 6.12.2012 №1011н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского 
осмотра», приказа МЗ РФ от 3.12.2012 №1006н 
«Об утверждении порядка проведения диспансе-

ризации определенных групп взрослого населе-
ния», приказа МЗ и СР РФ от 3.03.2011 №163н «О 
внесении изменений в приказ МЗ и СР от 4.02.2010 
№55н «О порядке проведения дополнительной 
диспансеризации работающих граждан». 

Цель исследования: провести анализ органи-
зованных профилактических осмотров с целью 
возможности выявления при их проведении 
заболеваний женского населения репродуктив-
ного возраста, в том числе заболеваний репро-
дуктивных органов.

Исследование проведено на базе ГБ г. Сочи. 
Проанализированы посещения женщин репро-
дуктивного возраста с целью проведения орга-
низованных проф. осмотров 3 года (93843). Из 
них по диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и диспансеризации рабо-
тающего населения (осмотрены по приказу 
№1006н и №163н) 22041 женщин. По профилак-
тическим медосмотрам, проведенным в соот-
ветствии с приказами №543н и №1011н 71802 (в 
группу не были включены подлежащие перио-
дическому мед. осмотру, занятые на отдельных 
видах работ).

Минимальный объем обследования при 
проф. осмотре (по приказу №543н и №1011н) 
включал в себя флюорографию легких, маммо-
графию (женщинам с 39 лет), осмотр гинеколога (с 
взятием мазка с шейки матки на онкоцитологию), 
определение концентрации гемоглобина в эри-
троцитах, определение количества лейкоцитов 
и скорости оседания эритроцитов, уровня глю-
козы крови, общего холестерина, контролиро-
вался общий анализ мочи, исследование кала на 
скрытую кровь (в возрасте с 45 лет и >), осущест-
влялся прием и осмотр врача терапевта. Дан-
ный вид проф. осмотра, согласно нормативной 
документации проводится 1 раз в 2 года. В год 
прохождения диспансеризации не проводится. 
При диспансеризации определенных возраст-
ных групп объем обследования включал в себя: 
флюорографию, осмотр гинеколога (оцитоло-
гию), определение концентрации гемоглобина, 
лейкоцитов, СОЭ, глюкозы, общего холестерина 
(39 и >), анализ крови, общетерапевтическая био-
химия, кал на скрытую кровь (45 и >), ЭКГ, УЗИ 
органов брюшной полости (39 и >), внутриглаз-
ное давление (39 и >). При диспансеризации 
обследование включало осмотр терапевта, аку-
шера-гинеколога, хирурга, невролога, офтальмо-
лога, клинический анализ крови, общий белок, 
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холестерин, ЛПНП, триглицериды, креатинин, 
мочевая кислота, билирубин, амилаза, глюкоза, 
анализ мочи, онкомаркер СА-125 женщинам 45 
и >, маммографию > 40, цитологическое исследо-
вание мазка, ЭКГ, флюорографию. Т.о. эти 2 вида 
осмотров отличались объемом обследования. 
Проанализировано 2 гр.женщин репродуктив-
ного возраста: 1 гр. 8713, осмотренных в соответ-
ствие с приказами №543н и №1011н, 2 гр. 2873, 
осмотренных в соответствие с приказом №1006н 
и №163н 22041 по диспансеризации. Посещения 2 
гр. составили 23,5%. Первичная заболеваемость 
в целом по нозологиям, на 1000 ж.ф.в. соста-
вила в 1гр. 246,3, во второй 132,7. В 1 гр. инфек-
ционные болезни 1,2 (0,5%), новообразования 
4,3 (1,8%), болезни крови и кроветворных орга-
нов 0,8 (0,3%), эндокринной системы 10,4 (4,3%), 
нервной системы 5,3 (2,1%), глаза и его придат-
ков 10,1 (4,1%), уха и сосцевидного отростка 9,1 
(3,8%), системы кровообращения 7,4 (3,0%), орга-
нов дыхания 72,1 (29,2%), пищеварения 7,2 (2,9%), 
кожи и подкожной клетчатки 10,3 (4,3%), костно-
мышечной системы 27,1 (10,9%), мочеполовой 
системы 63,4 (25,7%), симптомы и прочие откло-
нения 0,7 (0,3%), травмы, отравления и др. 16,9 
(6,8%) По итогам анализа 2 гр. показатели отлича-
лись: новообразования выявлены реже в 3,9 раз, 
болезни крови и кроветворных органов в 4,75 
реже, но эндокринной системы в 4 раза чаще, 
нервной системы в 3,3 реже, болезни глаза и его 
придатков в 6,3 реже, болезни уха и сосцевид-
ного отростка в 5,7 реже, кровообращения в 3,5 
реже, органов дыхания в 6,3 реже, органов пище-
варения в 2,2 чаще, кожи и подкожной клетчатки 
в 1,6 реже, костно-мышечной системы в 1,1 чаще, 
мочеполовой системы в 4,8 реже, отравления 
и др. в 9,9 реже. Болезни мочеполовой системы 
в 1 гр. составили 63,4 на 1000, что в 4,8 раз больше, 
чем в 2гр. (13,1) в связи с тем, что в 1гр. в объеме 
обследования нет УЗИ органов малого таза. В 1 
гр. при наличии показаний, определенных вра-
чом при первом обращении пациентки выполня-
лось УЗИ органов малого таза, почек и мочевого 
пузыря. Т.о. в исследование попадал контингент, 
имеющий анамнез, с выявленными проблемами. 

Т.о. показатели первичной заболеваемости 
были выше по итогам медосмотров, чем по ито-
гам диспансеризации определенных групп, т.к. 
последние ставят перед собой определенные 
цели. К сожалению, не представляется возмож-
ным проанализировать заболевания женских 

репродуктивных органов, т.к. не эта патология 
отдельно не выделена, а имеются в целом пока-
затели по мочеполовой системе. Причины недо-
статочной выявляемости первичной заболевае-
мости при диспансеризации состоит по нашему 
мнению в том, что обследование проводится 
меньшим числом диагностических методов 
и затрагивает определенные категории женщин. 
Основной объем исследований начинается с 39 
лет и не затрагивает возраст 18–38 лет. Профи-
лактические мед. осмотры проводятся с целью 
скрининга и практически имеют вдвое большую 
выявляемость, определяются методами, приме-
няемыми при скрининге. Ни в одной из данных 
программ нет обязательного проведения УЗИ 
матки и придатков, а молочная железа обследу-
ется маммографически только с 39–40 лет. Ана-
лиз осмотров 11586 женщин репродуктивного 
возраста показал, что в 1 гр. выявленная общая 
первичная заболеваемость в 1,86 раз выше. 
В структуре диспансеризации лидируют болезни 
эндокринной системы, в 1 гр – болезни органов 
дыхания, 2 место занимают болезни мочеполо-
вой системы, на 3 месте болезни костно-мышеч-
ной системы.

СВЯЗЬ СЕКСУАЛЬНО-
ТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
И РЕЦИДИВА ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПОСЛЕ КОАГУЛЯЦИИ
Михеева Ю.В., Хворостухина Н.Ф., Новичков Д.А., 
Романовская А.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Охрана репродуктивного здоровья женского 
населения остается одним из приоритетных 
направлений современного здравоохранения. 
Эктопия шейка матки является самым распро-
страненным доброкачественным заболеванием 
органов репродуктивной системы. При профилак-
тических осмотрах данная патология выявляется 
у 38,8% женщин, а при гинекологических забо-
леваниях – у 42,2% больных. Несмотря на боль-
шое количество работ, посвященных вопросам 
этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

297 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

эктопии шейки матки, частота рецидивов забо-
левания остается достаточно высокой, достигая 
35%. По данным литературы частота возникнове-
ния рецидива эктопии шейки матки после хими-
ческой коагуляции варьирует от 32,9% до 45,9% 
(Буртушкина Н.К., 2009), после диатермокоагу-
ляции – 55% (Sjoborg K.B., 2007), при использо-
вании лазерной вапоризации – 17–66,7% (Vetrano 
G., 2010), а после криодеструкции рецидив может 
достигать 87% (Журкова И.В.,2011).

Цель исследования: изучить значение сексу-
ально-трансмиссивных инфекций в генезе реци-
дива эктопии шейки матки после коагуляции.

Проведен ретроспективный анализ 35 исто-
рий болезней женщин с рецидивирующими 
эктопиями шейки матки, обратившихся за кон-
сультативной помощью в «Центр женского здо-
ровья» ГУЗ «Областной онкологический дис-
пансер №2» и женскую консультацию МУЗ 
«Городская поликлиника №10» г. Саратов. Всем 
пациенткам проводился стандартный объем 
диагностических мероприятий, включая бакте-
риологическое и цитологическое исследования, 
ВПЧ-тестирование, расширенную кольпоскопию. 
Дополнительно в план обследования был вклю-
чен иммуноферментный анализ крови (ИФА) на 
обнаружение антител IgG и IgM к возбудителям 
урогенитальных инфекций.

Средний возраст обследуемых больных 
составил 30±5,5 лет. По социальному положению 
преобладали работающие женщины (82,9%). Из 
экстрагенитальных заболеваний выявлены: ожи-
рение – у 26 пациенток (74,3%); вегетососудистая 
дистония – у 23 (65,7%); заболевания желудочно-
кишечного тракта – у 17 (48,6%). Акушерско-гине-
кологический анамнез был отягощен хрониче-
скими воспалительными процессами гениталий 
у 15 женщин (42,9%); абортами – у 12 (34,3%). Лече-
ние по поводу эктопии шейки матки проводилось 
ранее во всех случаях. У 14 больных использо-
валась криодеструкция (40%), у 9 – электроле-
чение шейки матки (25,7%), у 7 – радиоволновая 
коагуляция (20%), а у 5 – химическая коагуляция 
(14,3%). Рецидив заболевания шейки матки после 
коагуляции через 6 месяцев отмечен у 8 пациен-
ток (22,9%), через год – у 11 (31,4%), от 1 года до 3 
лет – у 16 (45,7%). На момент осмотра 20 женщин 
(57,1%) находились в браке, у 15 (42,9%) – посто-

янного полового партнера не было. С целью кон-
трацепции в 20 случаях (57,1%) использовался 
барьерный метод, в 3 (8,6%) – комбинированные 
оральные контрацептивы, в 2 (5,7%) – местные 
спермициды. Не использовали никаких средств 
контрацепции 10 женщин (28,6%). 

Результаты цитологического исследования 
мазков с шейки матки свидетельствовали о вос-
палительной реакции у 88,6% больных (n=31). 
В то же время, при микроскопии мазков диагно-
стированы: кольпит – лишь у 10 женщин (28,6%), 
а бактериальный вагиноз – у 24 (68,6%). Возбу-
дители специфических инфекций не были выяв-
лены ни в одном случае. Скрининг на обнаруже-
ние вируса папилломы человека (ВПЧ) показал 
положительные результаты лишь в 7 наблюде-
ниях (20%). У 3 пациенток обнаружен ВПЧ 16 типа, 
у 2 – сочетание ВПЧ 31 и 58 типов, у 2 – сочетание 
ВПЧ 39 и 52 типов. При проведении расширенной 
кольпоскопии нормальная зона трансформации 
1 типа констатирована у 14 женщин, из них в 8 
случаях отмечено сочетание эктопии с цервици-
том; в 7 – с наботовыми кистами; в 1 – с эндоме-
триоидными гетеротопиями. Высокоатипическая 
зона трансформации 1 типа была выявлена у 21 
пациентки, при этом у 2 имела место атипиче-
ская васкуляризация; у 8 – немая йод негатив-
ная зона; у 6 – наботовы кисты; у 5 – цервицит; 
у 4 – мозаика; у 2 – пунктация; у 5 – лейкоплакия; 
у 2 – открытые протоки желез. Сочетание различ-
ных атипических кольпоскопических признаков 
отмечено в 18 наблюдениях. Анализ данных ИФА 
позволил выявить хламидийную инфекцию у 25 
обследованных женщин (71,4%); уреаплазмен-
ную – у 35 (100%); трихомониаз – у 32 (91,4%); гер-
петическую инфекцию – у 35 (100%), а различные 
ассоциации возбудителей констатированы во 
всех случаях (100%).

Выводы. Рецидивирующая эктопия шейки 
матки ассоциируется с дисбиотическими нару-
шениями вагинальной микробиоты на фоне хро-
нических вялотекущих сексуально-трансмис-
сивных инфекций, что диктует необходимость 
более детального обследования женщин с дан-
ной патологией с целью совершенствования спо-
собов подготовки к проведению последующей 
деструкции.
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ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ ПРИ СПКЯ
Можейко Л.Ф., Лобачевская О.С., Гончаров О.Ю, 
Лобачевский Д.Н.

Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет»,  
УЗ «Городская гинекологическая больница»

Наиболее частой причиной ановуляторного бес-
плодия является синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ). По определению синдром поликистозных 
яичников представляет собой синдром овариаль-
ной дисфункции, к специфическим проявлениям 
которого относятся гиперандрогения и поликистоз-
ная морфология яичников, устанавливаемая при 
ультразвуковом исследовании, при этом требуется 
исключения других проявлений гиперандрогении. 
Успех лечения больных с СПКЯ связан, в основном, 
с восстановлением овуляции и достижением бере-
менности у ранее бесплодных пациенток.

Целью исследования явилось определение 
показаний и оценка эффективность хирургиче-
ского лечения пациенток с бесплодием, обуслов-
ленном СПКЯ. Для достижения цели проведен 
ретроспективный анализ 34 историй болезни 
пациенток, которым была проведена лапароско-
пия (ЛС) по поводу бесплодия и СПКЯ в 2013 году 
на базах УЗ «Городская гинекологическая боль-
ница» и УЗ «6-я ГКБ» г. Минска.

Диагноз СПКЯ был установлен на основании 
общепринятых критериев Роттердамского кон-
сенсуса по СПКЯ (2003 г.).

Все пациентки были репродуктивного воз-
раста, средний их возраст составил 28,5 лет, 
возраст менархе – 12,2 года, причем позднее 
наступление менархе >15 лет было у 6 пациен-
ток. Продолжительность бесплодия составила 
в среднем 3,7 года. 44,1% пациенток имели избы-
точную массу тела, средний индекс массы тела 
составил 25,4 с колебаниями от 19 до 36. Явления 
гирсутизма отмечались у 11 пациенток. Все они 
страдали бесплодием: 85,3% первичным, осталь-
ные вторичным.

Результаты проведенных лабораторных 
обследований установили повышение соотноше-

ния ЛГ\ФСГ больше 2,5 у 61% пациенток, за счет 
высокого уровня ЛГ, при нормальном уровне ФСГ, 
гиперандрогению (повышение тестостерона у 12 
женщин), а также пролактина и ТТГ – у 3.

При проведении УЗИ органов малого таза 
средние объемы яичников составили: правый 
яичник – 17,5 см3, левый – 17,6 см3 с характерной 
мелкокистозной структурой яичников.

Показаниями к проведению ЛС были неэф-
фективность консервативных методов индук-
ции овуляции у 56% пациенток, наличие сопут-
ствующих спаечных изменений в малом тазу 
в сочетании с патологией маточных труб у 35%, 
у остальных 9% женщин показанием к операции 
послужила совокупность данных: объем яич-
ников >15 см3, уплотненная белочная оболочка, 
соотношение концентраций ЛГ/ФСГ > 3,5.

В 7 случаях была произведена клиновидная 
резекция яичников, в 7 – диатермопунктура, в 4 
– лазерная каутеризация яичников, в 3 – электро-
каутеризация яичников, у 8 пациенток – деме-
дуляция яичников, у 5 пациенток – сочетанные 
операции демедуляция и диатермопунктура, 
адгезиолизис. После проведенного ЛС лечения 
диагноз СПКЯ был подтвержден гистологически 
у 32 пациенток (94%).

Эффективность проведенного лечения оце-
нивалась по нормализации менструального 
цикла и наступлению беременности. У 20 паци-
енток установился регулярный менструальный 
цикл, у 13 (38,2%) – наступила беременность, 
у 4-х из них – после назначения клостильбе-
гида для стимуляции овуляции, 4 пациентки 
в связи с неэффективностью лечения были 
направлены на ЭКО.

Выводы. При бесплодии на фоне СПКЯ, на 
первом этапе в достижении беременности явля-
ются методы, направленные на восстановле-
ние естественной фертильности. Применяются 
индукторы овуляции разных типов и хирургиче-
ские методы, предусматривающее двусторон-
нюю резекцию или деструкцию ткани яичника 
с использованием разных воздействий (лазер, 
электропунктура). При неэффективности мето-
дов восстановления естественной фертильности 
переходят к лечению с применением ЭКО. 
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О ПРОБЛЕМЕ СМЕШАННОЙ 
ТРИХОМОНАДНО-ТОКСОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Морева Ж.Г., Гончаров Д.Б., Васильев М.М., 
Сащенко В.П.

Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО Ивановская 
государственная медицинская академия,  
НУЗ Отделенческая больница на станции Иваново 
ОАО «РЖД»;  
г. Москва, НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 
ГНЦ дерматовенерологии и косметологии 
Росмедтехнологий

Урогенитальный трихомониаз является самой 
распространенной инфекцией, передаваемой 
половым путем и протекает со сложным патоге-
незом, сопровождаемым перестройкой иммун-
ной реакции организма (K.Scott, 2005), инвазией 
возбудителя глубоко в слизистые оболочки моче-
половых органов (A. Escario, 2010) и даже в пери-
ферическую кровь (Ж.Г. Морева, 2013). Одной 
из серьезнейших проблем инфекционной пато-
логии является наличие в организме больного 
одновременно двух одинаковых в систематиче-
ском плане возбудителей Trichomonas vaginalis 
и Toxoplasma gondii, относящихся к Protozoa, 
что приводит к разнообразным не зависимым, 
а также взаимосвязанным заболеваниям. Нали-
чие в организме одновременно двух простейших 
и сопутствующей патогенной микрофлоры обу-
славливает существование и сложного паразито-
ценоза гениталий. Еще в 1970–1980-е годы про-
шлого века многочисленными исследованиями 
лаборатории токсоплазмоза Института эпидеми-
ологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи было 
показано влияние токсоплазмы на сопутствую-
щие инфекционные агенты (Д.Н. Засухин,1980). 
Оно является двояким и выражается либо в невос-
приимчивости к патогенам, например, к некото-
рым вирусам, либо в усилении патологического 
действия бактериальных, вирусных и протозой-
ных возбудителей. Первое воздействие обуслов-
лено выработкой в организме, инфицированном 
токсоплазмой, интерфероноподобных белков 
(A.K. Haldar, 2013), второе воздействие связано 
в совместном цитопатогенном действии конку-

рирующих возбудителей на клетки макроорга-
низма, что было показано в отношении T.gondii 
и Chlamуdia trachomatis (J.D. Romano, 2013). Тахи-
зоиты токсоплазмы могут находиться в различ-
ных клетках, тканях и органах макроорганизма, 
могут разноситься макрофагами. Токсоплазма 
была выделена в 29,1% случаев у женщин с бес-
плодием, при этом из эндометрия матки были 
выделены брадизоиты (цисты) возбудителя (G. 
Aral Akarsu, 2011). В экспериментальном токсо-
плазмозе показано, что как пролиферирующая, 
так и цистная форма возбудителя обнаружива-
лась в матке, в яичниках в виде кистозных образо-
ваний, в ядрах гипоталамуса, у животных наблю-
далось нарушение овогенеза, что приводило 
к бесплодию (E.P. Moraes,2010). Исследователи 
отмечают высокий процент выделения T.gondii 
у женщин с онкологическими заболеваниями 
гениталий, так Ig G к токсоплазме и циркулиру-
ющие антигены возбудителя обнаруживались 
у 44% больных с злокачественными заболева-
ниями и у 25,4% больных с доброкачественными 
опухолями гениталий (H. Huang, 2000).

Поэтому, цель работы: изучить распростра-
ненность трихомониаза и токсоплазмоза у боль-
ных с различной гинекологической патологией. 

Нами проводится клинико-лабораторное 
обследование женщин с хроническими заболе-
ваниями мочеполовых органов на обнаружение 
ИППП и T.gondii. В настоящий момент обследо-
вана 61 пациентка, в возрасте 18–52 года, сред-
ний возраст 35,6 лет. У 59,01% больных имелись 
клинические проявления сальпингоофорита, 
у 11,48% женщин – кольпита, у 11,48% женщин – 
метроэндометрита, у 11,48% – патологии шейки 
матки (в виде эктопии), у 6,55% больных –экзо-
цервицита. У 73,77% больных в анамнезе отмеча-
лись следующие заболевания: у 33,34% больных 
– патология шейки матки (эктопия и деформация 
шейки), у 22,22% женщин – субсерозно-интер-
стициальная миома матки, у 22,22% пациенток – 
спаечная болезнь органов малого таза, у 13,33% 
женщин – эндометриоз, у 6,67% больных – поли-
кистоз шейки матки и яичников, у 2,22% женщин 
– прогрессирующий рост кист молочных желез. 
У 78,69% женщин выявлен трихомониаз с исполь-
зованием культурального метода (обогащенная 
питательная среда Джонсона-Трасселя). Мето-
дом ПЦР в составе специфической сопутствую-
щей микрофлоры выявлены грибы рода Candida 
(у 57,38% женщин), урогенитальные микоплазмы 
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(у 78,69% женщин), у 57,38% обследованных 
обнаруживалась Ureaplasma urealiticum, у 16,39% 
больных – Mycoplasma hominis, у 4,92% больных 
– M. genitalium, Gardnerella vaginalis (у 49,18% 
больных), Ch. trachomatis (у 6,56% женщин). 
В 90,16% случаев трихомониаз протекал как сме-
шанная инфекция, наиболее часто при трихомо-
ниазе встречалось сочетание 3-х возбудителей 
(в 42,86%) и 4-х возбудителей (в 26,19%). Из сыво-
ротки крови пациенток, используя ИФА и НРИФ, 
были выявлены антитела Ig G и М к T.gondii. 
У 47,54% женщин выявлены антитела к T.gondii, 
что указывало на наличие токсоплазмоза в соче-
тание со смешанной трихомонадной инфекцией. 
В 79,31% случаев токсоплазмоз протекал в виде 
латентной инфекции, титры Ig G, определенные 
методом ИФА, составили 1:400 – 1:3200. В 6,90% 
случаев наблюдалась реактивация хронического 
токсоплазмоза, а в 13,79% случаев выявлялась 
свежая токсоплазменная инфекция, о чем свиде-
тельствует обнаружение только Ig М.

Проведенные исследования указывают на 
значительную распространенность смешанной 
трихомонадной инфекции у женщин с хрони-
ческими заболеваниями мочеполовых органов. 
Протекание латентной токсоплазменной инфек-
ции у обследованных пациенток предположи-
тельно свидетельствует и о роли токсоплазмы 
в развитии патологических процессов в мочепо-
ловых органах у женщин.

ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ 
ФОЛЛИСТАТИНА У ДЕВОЧЕК  
С ПУБЕРТАТНОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З., 
Ермолова Н.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства 
и педиатрии» Минздрава России

Раннее выявление нарушений становления 
репродуктивной функции у девочек-подростков 
является важной проблемой современной гине-
кологии. Одной из часто встречающихся причин 
патологии репродукции является синдром гипе-
рандрогении (СГА). Хорошо известен феномен 
существования как серьезных нарушений мен-

струального цикла и репродуктивных проблем, 
так и полное их отсутствие при сходных клинико-
биохимических проявлениях СГА. Поэтому акту-
альным является исследование возможных ова-
риальных факторов, участвующих в патогенезе 
менструальной дисфункции при гиперандроге-
нии. Одним из таких факторов может являться 
фоллистатин – гликозилированный полипептид, 
выделенный в фолликулярной жидкости, который 
является многофункциональным регуляторным 
пептидом. Некоторые результаты исследования 
подтверждают немаловажную и многогранную 
роль фоллистатина в патогенезе СПКЯ и указы-
вают на необходимость продолжения изучения 
этого фактора в разные возрастные периоды. 

В связи с этим целью нашего исследования 
явилось выявление особенностей секреции фол-
листатина в сыворотке крови у девочек-подрост-
ков с учетом клинических проявлений гиперан-
дрогении и олигоменореи. 

Проведено обследование 117 девочек-под-
ростков в возрасте от 15 до 17 лет. 1-ю группу 
составили 40 пациенток с регулярным менстру-
альным циклом и различными клиническими про-
явлениями СГА (андрогензависимая дермопатия, 
гирсутизм различной степени тяжести). Во 2-ю 
группу были включены 47 девочек-подростков 
с аналогичными клиническими проявлениями 
СГА и нарушениями менструального цикла, пре-
имущественно по типу олигоменореи. В 3-ю (кон-
трольную) группу вошли 30 обследуемых 15–17 
лет с нормальным менструальным циклом и без 
клинических проявлений СГА. Исследовалось 
содержание в сыворотке крови базального фол-
листатина лютеинизирующего (ЛГ), фолликуло-
стимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола (Э2), 
свободного тестостерона (Тсв), 17-гидроксипро-
гестерона (17-ОП), дегидроэпиандростерон-суль-
фата (ДЭА-С), андростендиона (А) методом ИФА 
в сыворотке крови на 5-й день менструального 
цикла. Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием при-
кладной программы MedCalc 11.4.2. непараме-
трического корреляционного анализа по Спир-
мену. Достоверность показателей определена 
по коэффициенту Стьюдента (t). За критический 
уровень значимости принято значение p<0,05.

Исследование концентрации фоллистатина 
в общей группе пациенток с СГА выявило превы-
шение контрольных значений почти в два раза 
[863,0, (193,5;1457,7) пг/мл и 413,3 (370,0;716,0) пг/
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мл, соответственно, p=0,02]. При этом у девочек-
подростков с НМЦ уровень фоллистатина был 
достоверно выше соответствующих значений 
[921,5 (193,5;1457,0) пг/мл и 667,0 (430,0;824,0) пг/
мл, соответственно, p=0,04], чем у пациенток без 
НМЦ и 2 раза превышал его содержание в группе 
контроля (p=0,03). Эти данные подтверждают 
мнение о том, что нарушение фолликулогенеза 
у обследуемых пациенток в условиях пубертат-
ной гиперандрогении может явиться значимым 
фактором для развития гипофукции яичников. 
Изучение корреляции фоллистатина с показа-
телями гормонов позволило выявить достовер-
ную прямую связь его содержания с базальной 
концентрацией в сыворотке крови 17-ОП (R=0,74; 
p=0,05), ДЭА-С (R=0,61; p=0,02), Тсв (R=0,68; 
p=0,01), А (R=0,87; p=0,04). Следовательно, повы-
шение продукции фоллистатина находилось 
в прямой зависимости от степени выраженности 
андрогенемии, поскольку избыток андрогенов 
препятствует нормальному развитию фоллику-
лов. Наличие отрицательной корреляционной 
связи фоллистатина с уровнем ФСГ (R=-0,54; 
p=0,01) и Э2 (R=-0,78; p=0,02) в сыворотке крови 
у подростков с НМЦ, возможно, обусловлено 
непосредственным влиянием фоллистатина на 
выброс ФСГ.

Таким образом, вышеуказанные данные под-
тверждают участие фоллистатина в сложном 
патогенезе формирования дисфункции яични-
ков у девочек в пубертатном периоде с гиперан-
дрогенией. Наличие выраженного возрастания 
секреции фоллистатина у девочек с нарушени-
ями менструального цикла свидетельствуют 
о патологической роли ауто/паракринных регу-
ляторов, приводящих к дискоординации деятель-
ности периферического звена репродуктивной 
системы. Кроме того, достоверная корреляция 
фоллистатина с повышением секреции андроге-
нов, снижением ФСГ и эстрадиола дает основа-
ние предполагать формирование «порочного» 
круга, с одной стороны благодаря возможному 
изменению амплитуды выброса рилизинг-фак-
тора, с другой – внутрияичникового дефекта 
стероидогенеза и выявляет четкую причинно-
следственную взаимосвязь между интраовари-
альными регуляторами фоллигулогенеза и гона-
дотропной активностью гипофиза. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Муратова Н.Д., Зуфарова Ш.А., 
Закирходжаева Д.А., Саттарова С.А.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский 
педиатрический медицинский институт

Миома матки, являясь гормонозависимым 
доброкачественным образованием, может в неко-
торых случаях приводить к развитию бесплодия. 
Требованием к лечению миомы сегодня является 
снижение частоты радикальных операций. Совре-
менные исследования свидетельствуют о том, 
что ранняя диагностика и проведение патогене-
тической терапии миомы матки могут заменить 
хирургическое вмешательство или значительно 
уменьшить его объем. Все это позволило поста-
вить на первое место в лечении миомы матки 
консервативные мероприятия и эндоскопиче-
скую хирургию, что сократило число пациенток, 
подвергшихся гистерэктомии. Применение доп-
плерометрии позволяет не только диагностиро-
вать, но и проводить динамическое наблюдение 
за эффективностью проводимого лечения. Наи-
более эффективными препаратами для консер-
вативной терапии сегодня признаны препараты 
агонистов гонадолиберинов.

Целью данного исследования было изучение 
эффективности комбинированного консерватив-
ного лечения миомы у женщин репродуктивного 
возраста с бесплодием.

Были обследованы 42 пациентки с беспло-
дием на фоне миомы матки. Возраст обследо-
ванных колебался от 23 до 37 лет. Длительность 
бесплодия составляла от 2-х до 7 лет. Пациентки 
были разделены на 2 группы: 1 группа – 26 паци-
енток, получавших комплексное лечение с вклю-
чением препарата буселерина-депо в течение 4-х 
месяцев, 2-группа – 16 пациенток, получавших 
буселерин-депо в течение 6 месяцев. Буселе-
рин-депо представляет собой препарат агони-
стов ГнРГ, приводит к регрессии миоматозных 
узлов во время лечения за счет угнетения про-
лиферации, активизации процесса апоптоза, 
изменения в экспрессии различных факторов 
роста и их рецепторов. Нами использовался 
буселерин-депо 3,75 мг в виде внутримышечных 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

302 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

инъекций и буселерин назальный спрей 0,15 мг/
доза. Консервативная миомэктомия проведена 
путем лапароскопии через 3–4 месяца от начала 
лечения. Нами изучен анамнез обследованных 
пациенток, проведены гинекологический осмотр, 
общеклиническое обследование, УЗИ с доппле-
рометрией интра- и перинодулярного кровотока. 
В исследование были включены женщины с суб-
серозными и/или интрамуральными миоматоз-
ными узлами тела матки, объем матки не пре-
вышал 10–11 недель. Максимальное количество 
узлов составляло 4–5, размеры их были не более 
5–6 см в диаметре. В анамнезе у большинства 
обследованных пациенток (26 – 61,9%) имело 
место нарушение менструально-овариального 
цикла. Позднее менархе (после 16 лет) отме-
чали 14 (33,3%) пациенток, гипоменструальный 
синдром – 7 (16,7%) пациенток, гиперменорею 
– 12 (26,5%) обследованных. Впервые диагноз 
миомы был установлен в связи с обследованием 
по поводу бесплодия. При обследовании только 
субсерозные узлы выявлены у 12 (28,6%) пациен-
ток, только интрамуральные узлы обнаружены 
у 10 (21,4%) пациенток, в остальных случаях 
(44,1%) имели место смешанный тип узлов. Пока-
заниями для консервативной терапии обследо-
ванных пациенток являлись: величина матки до 
12 недель, величина миоматозных узлов до 3 см, 
отсутствие нарушения функции смежных орга-
нов, интрамуральное или субсерозное располо-
жение узлов, отсутствие быстрого роста узлов. 
Лечение миомы буселерином сопровождалось 
аменореей, клиническая картина характеризова-
лась явлениями гипоэстрогенемии (потливость, 
ощущение приливов тепла, снижение либидо). 
Эти жалобы появлялись в основном на 2–3 месяце 
лечения, купировались назначением раститель-
ных адаптогенов и седативных препаратов.

УЗИ мониторинг проводился с одновремен-
ным исследованием кровотока путем доппле-
рометрии. Так, до начала лечения пациенток 
1-группы буселерином ИР составлял от 0,48 до 
0,52. После применения этого препарата в тече-
ние 4-х месяцев ИР повысился до 0,64–0,68, что 
свидетельствовало об ухудшении кровотока 
в зоне миоматозного узла, наряду с уменьше-
нием его размеров. У пациенток 2-группы, полу-
чавших буселерин в течение 6 месяцев, количе-
ство узлов уменьшалось. При этом ИР колебался 
от 0,68 до 0,70. Небольшие узлы диаметром до 
15 мм у пациенток обоих групп практически 

исчезли, а размером более 15 мм уменьшились 
вдвое. Консервативная миомэктомия произве-
дена у 11 (26,2%) пациенток после 3–4 инъекций 
буселерина. После завершения курса лечения 
буселерином всем пациенткам были назначены 
препараты однофазные оральные контрацеп-
тивы на 4–6 месяцев. Динамическое наблюде-
ние за размерами матки, характером кровотока 
в зоне узлов показал, что перевод пациенток 
1-группы на второй курс лечения не вызвал реци-
дива образования узлов. Однако у трех пациен-
ток размеры узлов уменьшились, но ИР повы-
сился только на 25%, тогда как у остальных 
пациенток – на 40–42% от исходной величины. 
Следовательно, допплерометрическое опре-
деление кровотока в зоне миоматозных узлов 
матки позволяет дифференцировано подойти 
к выбору длительности лечения агонистами ГнРГ. 
Повышение ИР в зоне миоматозного узла на 40% 
от исходной величины позволяет сократить курс 
до 4 месяцев, а затем перевести пациентку на 
прием оральных контрацептивов.

Выводы. Показатели кровотока в узлах 
миомы являются маркером эффективности лече-
ния миомы. Повышение ИР на 40% от исходного 
позволяет сократить курс лечения агонистами 
ГнРг и решить вопрос о необходимости консер-
вативной миомэктомии.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АПОПТОЗА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Мурдалова З.Х., Адамян Л.В., Арсланян К.Н., 
Максимова Ю.В., Зайратьянц О.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Эндометриоз (ЭМ) продолжает оставаться 
актуальной проблемой современной медицины. 
Получены данные о структуре, способности 
к инвазии и неоангиогенезу, состоянии рецеп-
торного аппарата, экспрессии различных генов 
и связанных с этим отличиях эктопического 
эндометрия при разных формах ЭМ от эутопиче-
ского, а также эутопического эндометрия у боль-
ных ЭМ и здоровых женщин. Особый интерес 
в этой области в последние годы представляют 
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исследования процесса апоптоза – генетически 
контролируемого и требующего затрат энергии 
самоуничтожения клетки приспособительного 
характера или под влиянием различных слабых 
экзогенных и эндогенных повреждающих фак-
торов, не вызывающих дистрофию и некроз. 
Баланс между Bcl-2 и Bax и родственных им 
белков является определяющим аспектом в чув-
ствительности клеток к апоптозу. По мнению Fu 
Y.F. и Fan T.J. (2002), учитывая функциональную 
важность белков семейств Вах и Bcl-2 в регуля-
ции апоптоза, можно утверждать, что эти белки 
являются перспективной мишенью для различ-
ных манипуляций с целью воздействия на попу-
ляции клеток. 

Целью нашего исследования явилось изу-
чение молекулярных особенностей апоптоза 
в эктотопическом и эутопическом эндометрии 
при распространенных формах эндометриоза. 
Материал исследования составили операци-
онные биоптаты от 124 больных, из них 46 – 
с аденомиозом (АМ), 44 – с эндометриоидными 
кистами яичников (ЭКЯ) и 34 – с ретроцерви-
кальным эндометриозом (РЭМ). Возраст боль-
ных составил от 19 до 49 лет (средний возраст 
– 37±3,5 лет). Изменения эутопического эндо-
метрия изучали в 38 наблюдениях, из них в 11 – 
с аденомиозом, 14 – эндометриоидными кистами 
яичников и 13 – ретроцервикальным ЭМ. Были 
отобраны больные репродуктивного возраста 
с эутопическим эндометрием в фазе пролифера-
ции без гиперпластических или воспалительных 
изменений, свойственных больных с ЭМ, что 
позволило провести объективное сравнение 
состояния эутопического эндометрия при раз-
ных формах ЭМ и в контрольной группе. В каче-
стве контроля исследовали 10 образцов эндо-
метрия в фазе пролиферации, полученных на 
судебно-медицинских вскрытиях женщин, ско-
ропостижно умерших от тяжелых сочетанных 
травм в возрасте от 24 до 37 лет без патологии 
репродуктивной системы. Применяли непрямой 
иммунопероксидазный метод со стандартными 
контролями, использовали мышиные монокло-
нальные антитела к маркерам апоптоза Bcl-2 
и Bax. Для визуализации результатов реакции 
использовали систему детекции «Ultra Vision LP 
Value HRP Polymer» (Lab Vision, USA). Статисти-
ческий анализ полученных результатов прово-
дили с помощью программы SPSS 9.0 ( SPSS Inc., 
Chicago,Il,USA,1999). 

Результаты исследования показали, что при 
всех локализациях распространенного ЭМ ста-
тистически значимо повышается экспрессия как 
ингибиторов (Всl-2), так и, но в меньшей степени, 
индукторов (Вах) апоптоза. Изменения в систе-
мах регуляции апоптоза особенно выражены 
при ретроцервикальном ЭМ с прорастанием 
соседних органов. При АМ коэффициенты экс-
прессии ингибитора (Всl-2) и индуктора (Вах) 
апоптоза повышены в железистом и стромаль-
ном компонентах, как в среднем, так и, особенно, 
в активных эндометриоидных очагах, а при ЭКЯ 
достоверно не отличаются от показателей эуто-
пического эндометрия. При РЦЭ коэффициенты 
экспрессии маркеров апоптоза железистого 
и стромального компонентов изученных эндоме-
триоидных очагов достоверно превышают пока-
затели эутопического эндометрия и контрольной 
группы. Индекс соотношения коэффициентов 
экспрессии ингибиторов и индукторов апоптоза 
(Всl-2/Вах) повышается при разных формах ЭМ 
в эпителии эутопического эндометрия в 1,8–2,2 
раза (с 0,62 до 1,13–1,37), в строме – в 2,1–2,7 раз (с 
0,53 до 1,13–1,45). Результатом является глубокое 
подавление процессов апоптоза, что, даже при 
неизмененной или сниженной пролиферативной 
активности клеток эутопического эндометрия, 
обеспечивает ему высокий уровень выживаемо-
сти. Дальнейшее изучение состояния апоптоза 
в эутопическом и эктопическом эндометрии при 
разных формах ЭМ представляет большой инте-
рес для разработки лечебно-диагностической 
стратегии при этом заболевании. 

ИММУНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
АДЪЮВАНТНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, 
АССОЦИИРОАННОГО С БЕСПЛОДИЕМ
Мусольянц Р.А., Куценко И.И., Колесникова Н.В.

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ

Основным этапом лечения перитонеального 
эндометриоза (ПЭ) ассоциированного с беспло-
дием, является лапароскопическое удаление 
эндометриоидных очагов. Однако восстановле-
ние фертильности у данных больных далека от 
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желаемого, кроме того при оперативном вме-
шательстве не исключена неполноценная сана-
ция гетеротопий. Поэтому большинство иссле-
дователей рекомендуют послеоперационную 
адъювантную гормономодулирующую терапию. 
Наибольший клинический опыт накоплен в отно-
шении агонистов гонадотропин релизинг гормо-
нов (а-ГнРГ). Наряду с их высокой клинической 
эффективностью, особенно в отношении боле-
вого синдрома, отмечаются побочные эффекты, 
связанные с закономерным формированием 
постменопаузального гормонального статуса. 
Новую терапевтическую альтернативу пред-
ставляет прогестаген диеногест, безопасность 
и эффективность которого подтверждена в ходе 
клинических испытаний. Применение гормоно-
терапии повысило эффективность преодоления 
бесплодия, но не решило проблемы в целом. 
Заслуживают внимания сведения ряда авторов 
о том, что ПЭ может и не сопровождаться нару-
шениями в гипоталамо-гипофизарно-яичнико-
вой вертикали. Для решения вопроса о целесо-
образности направленной иммунокоррекции 
в комплексе адъювантной терапии ПЭ необхо-
димо оценить влияние послеоперационной гор-
монотерапии на состояние иммунного статуса. 
В связи с этим целью настоящего исследования 
явилась оценка иммунотропных эффектов адъю-
вантной терапии а-ГнРГ и диеногестом у больных 
ПЭ, ассоциированным с бесплодием. Клинико-
иммунологическое обследование было прове-
дено 82 женщинам, в том числе 60 больным ПЭ, 
страдающим бесплодием, в возрасте от 20 до 
38 лет, и 22 здоровым женщинам (группа имму-
нологического контроля), поступившим в стаци-
онар для проведения хирургической стерили-
зации в возрасте 35–40 лет. Помимо бесплодия 
жалобами у больных были тазовая боль (48,0%), 
альгодисменорея (37,5%), диспареуния (14,5%). 
Диагноз ПЭ был установлен при лапароскопии, 
подтвержден патоморфологическим исследова-
нием биоптатов, распространенность процесса 
устанавливалась в соответствии с классифика-
цией Американского общества фертильности 
R-AFS (1985), активность ПЭ – по Г.А. Савицкому, 
С.М. Горбушину (2002). У всех больных выяв-
лена I–II стадия ПЭ, эндометриоидные очаги 
были представлены активными типами (крас-
ные, бесцветные). Всем пациентам проводилась 
лапароскопическая эксцизия эндометриоидных 
гетеротопий, после чего назначалась гормоно-

модулирующая терапия а-ГнРГ или диеногестом. 
В зависимости от выбора адъювантной терапии 
были сформированы две клинические группы: 
1-я – 32 пациентки, получавшие в послеопераци-
онном периоде а-ГнРГ и вторая – 28 пациенток, 
получавшие адъювантную терапию диеноге-
стом. Объектом иммунологического исследова-
ния явилась периферическая кровь, в которой 
через 6 месяцев от начала лечения оценивали 
концентрацию провоспалительных цитокинов – 
интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-1β (ИЛ1β), 
интерлейкина-6 (ИЛ-6) и противовоспалитель-
ного рецепторного антагониста ИЛ-1 (РАИЛ-1) 
методом иммуноферментного анализа (ASCENT, 
Финляндия) с использованием соответствующей 
панели моноклональных антител (ЗАО ВЕКТОР-
БЕСТ, г. Ростов-на-Дону). Проведенные исследо-
вания показали, что при ПЭ происходит достовер-
ное увеличение провоспалительных цитокинов 
(ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ6), тогда как уровень содержания 
противовоспалительного РАИЛ-1 сохраняется 
в пределах возрастной нормы. Причем, в наи-
большей степени при ПЭ отмечено увеличение 
концентрации ИЛ1β (в 5 раз), тогда как содержа-
ние ИЛ-2 увеличивается в 1,5 раза, а ИЛ-6 – в 1,3 
раза относительно группы контроля. Сравни-
тельная оценка влияния диеногеста и а-ГНРГ на 
указанный цитокиновый профиль крови паци-
енток с ПЭ показала более выраженный пози-
тивный эффект диеногеста. В частности, под его 
влиянием уровень содержания ИЛ-1β и ИЛ-2 был 
в большей степени снижен, чем на фоне терапии 
а-ГнРГ. Однако если при использовании а-ГнРГ 
наблюдалось снижение концентрации противо-
воспалительного РАИЛ1 (в 3,5 раза), то при тера-
пии диеногестом уровень содержания данного 
цитокина соответствовал как возрастной норме, 
так и его содержанию у пациенток с ПЭ (до лече-
ния). Данный характер изменения про- и провос-
палительных цитокинов отразился на величине 
провоспалительного индекса (ПВИ), который 
рассчитывали по отношению ИЛ-1β/РАИЛ-1х100. 
В частности, величина ПВИ во второй группе, 
была в 2,4 раза ниже, чем у больных 1-ой группы, 
несмотря на то, что полной нормализации дан-
ного баланса после окончания соответствующих 
курсов терапии (6 месяцев) не было достигнуто. 
Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о позитивных иммунотропных эффектах 
адъювантной гормономодулирующей терапии, 
наиболее выраженных при использовании дие-
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ногеста. Однако и в этих случаях полной стаби-
лизации цитокинового профиля не происходит. 
В связи с чем необходимы дальнейшие клинико-
иммунологические исследования, для разра-
ботки дифференцированной иммунокоррекции 
у данного контингента больных.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕНОПАУЗА: 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 
В РАННЕМ И ОТДАЛЕННОМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИОДАХ
Нейфельд И.В., Бобылева И.В., Антонова А.А., 
Рогожина И.Е., Барыльник Ю.Б.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского

Несмотря на то, что традиционные медико-
биологические параметры часто являются основ-
ными критериями эффективности лечения в кли-
нических исследованиях, они не характеризуют 
самочувствия больного и его функционирования 
в повседневной жизни. Качество жизни – инте-
гральная характеристика физического, психо-
логического, эмоционального и социального 
функционирования человека, основанная на 
его субъективном восприятии. Возникновение 
ранних психоэмоциональных проявлений (ПЭП) 
посткастрационного синдрома (ПКС) связывают 
с «выключением» функции яичников с после-
дующим нарушением гипоталамо-гипофи-
зарно-гонадных взаимоотношений; а вопросам 
патогенетических механизмов ПЭП и психове-
гетативных расстройств в отдаленном периоде 
ПКС уделяется недостаточно внимания. Безус-
ловно, при ПКС оценка пациенткой своего состо-
яния является важным показателем здоровья.

Цель исследования: изучение параметров 
качества жизни у пациенток с ПКС.

В исследование включены сопоставимые по 
объему оперативного вмешательства 68 паци-
енток с ранними (до года, группа «А») и 88 жен-
щин с отдаленными (1–5 лет; группа «В») про-
явлениями ПКС. Проведены: тест Спилбергера 
(1975), адаптированный Ю.Л.Ханиным (1983): 
показатели тревожности (как личностной, так 
и ситуационной) до 30 баллов расценивались 

как низкие, от 31 до 44 – умеренные, выше 45 – 
высокие; адаптированный вариант цветового 
теста Люшера: интерпретация по Л.Н.Собчик 
(2001) с использованием программного средства 
«Метод цветовых выборов Люшера» (лицензия 
№20123 от 04.12.03, Институт прикладной психо-
логии г. Москва); шкала А.Бека (1961).

Наиболее частыми клиническими про-
явлениями в группе «А» являлись следую-
щие психовегетативные симптомы: приливы 
с обильным потоотделением (77,9%), раздра-
жительность (57,4%), бессонница (32,4%), плак-
сивость (26,5%), мотивационные расстройства 
(20,6%), головокружение (16,2%), головная боль 
(11,8%); в то время как в группе «В» пациентки 
при опросе чаще указывали на: раннее пробуж-
дение (72,7%), раздражительность (63,6%), эмо-
циональную лабильность (55,7%), утомляемость 
(48,9%), приливы (47,7%), забывчивость, сниже-
ние интеллектуальной продуктивности (46,6%), 
снижение либидо (44,3%), нарушение аппетита 
(40,9%), угнетенное настроение (38,6%), атрофи-
ческие явления (зуд, сухость) в 21,6%, расстрой-
ства мочеиспускания (18,2%).

В ходе исследования установлено, что паци-
ентки группы «А» характеризовались более 
выраженными эмоциональными проявлениями: 
у 24 (35,3%) женщин отмечалась эмоциональ-
ная напряженность с тенденцией к нарастанию, 
практически каждая вторая женщина находилась 
в состоянии психоэмоционального стресса (44 
(64,7%). В то время как в группе «В» превалиро-
вало состояние психоэмоциональной неустойчи-
вости (22 (25%); у 27 (30,7%) женщин отмечалось 
состояние психоэмоциональной напряженности 
с тенденцией к ослабеванию; психоэмоциональ-
ная напряженность с тенденцией к нарастанию 
установлена у 21 (23,9%); только каждая пятая 
женщина находилась в состоянии эмоциональ-
ного стресса (18 случаев (20,5%)).

Личностная тревожность в группе «А» оце-
нена как умеренная – у 29 (42,6%) и как высокая 
– у 39 (57,4%) женщин, в то время как в группе 
«В» аналогичные показатели были выявлены у 58 
(65,9%) и у 30 (34,1%) пациенток соответственно. 
Показатели ситуационной тревожности в группе 
«А» низкой выраженности не были выявлены, 
умеренной – у 33 (48,5%) и высокой – у 35 (51,5%) 
женщин; в группе «В» аналогичные показатели 
отмечены у 72 (81,8%), у 14 (15,9%) и у 2 (2,3%) 
пациенток соответственно.
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Депрессивные нарушения по шкале Бека 
в группе «А» легкой степени имели место в 36,8% 
случаев, средней – в 60,3%, тяжелой – в 2,9% слу-
чаев, в группе «В» – в 20,5%, в 69,3%, в 10,2% слу-
чаях соответственно.

В ходе исследования установлено, что 
определяющими факторами снижения каче-
ства жизни женщин как в раннем (следствие 
одномоментного «выключения» гормональной 
функции яичников, с возникновением астеноде-
прессивных состояний в результате изменений 
в функционировании моноамин-,серотонин-и 
допаминэргических систем), так и в отдален-
ном (в большей степени проявление обмен-
ных и урогенитальных нарушений) периодах 
ПКС являются ПЭП (при ранних проявлениях 
ПКС в 3,2 раза чаще отмечается психоэмоци-
ональный стресс, в 1,5 раза чаще состояние 
эмоциональной напряженности с тенденцией 
к нарастанию), повышенная тревожность (пока-
затели личностной и ситуационной тревожно-
сти достоверно выше в раннем периоде ПКС, 
чем в отдаленном (р<0,05); кроме этого по мере 
увеличения длительности послеоперационного 
периода у значительно числа пациенток показа-
тели личностной тревожности сохраняют свои 
значения на уровне умеренной степени выра-
женности, в то время как ситуационная тревож-
ность практически во всех случаях уменьшается 
до уровня низкой степени), депрессивные рас-
стройства (преимущественно легкой или уме-
ренной степени). Исходя из вышесказанного, 
дефиниция «качество жизни» относящаяся 
к «оценке, данной пациентом», наряду с опре-
делением традиционных клинических показате-
лей, позволяет получить важную дополнитель-
ную информацию не только о состоянии самой 
пациентки, но и более полно оценить резуль-
таты оперативного вмешательства.

ИЛ-1β И ИЛ-8 В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Овакимян А.С., Вторушина В.В., Кречетова Л.В., 
Ванько Л.В., Адамян Л.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Эндометриоз, занимающий третье место 
в структуре гинекологической патологии после 
воспалительных процессов и миомы матки, до 
сих пор остается нерешенной научной и клини-
ческой проблемой, заболеванием с невыяснен-
ным генезом. 

Основной причиной обращения женщин за 
медицинской помощью являются жалобы на 
тазовые боли, распространенность которых при 
эндометриозе составляет от 26 до 80%. Пато-
генетические механизмы, лежащие в основе 
тазовой боли при эндометриозе, недостаточно 
изучены. Считается установленным, что эндо-
метриоидные гетеротопии имеют собственный 
сенсорный потенциал. Поэтому предполагается, 
что в основе генерации тазовой боли при эндо-
метриозе может лежать патологическая иннер-
вация эктопических очагов эндометрия. Однако 
на сегодняшний день вопрос о связи особенно-
стей иннервации эндометриоидных гетеротопий 
с клиническими проявлениями болевого син-
дрома остается нерешенным. Одним из актуаль-
ных направлений исследования генеза тазовой 
боли является поиск ассоциаций между интен-
сивностью местных воспалительных реакций 
при эндометриозе и интенсивностью болевого 
синдрома. Не исключено, что увеличение содер-
жания провоспалительных цитокинов может 
способствовать повышению чувствительности 
периферических нервных окончаний в очагах 
эндометриоза.

Целью настоящей работы явилась оценка 
содержания ИЛ-1β и ИЛ-8 в плазме крови и пери-
тонеальной жидкости женщин с наружным гени-
тальным эндометриозом в зависимости от сте-
пени распространенности и тяжести течения 
эндометриоза, а также от интенсивности боле-
вого синдрома.
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В качестве основной группы обследовано 
62 женщины с эндометриозом брюшины малого 
таза, крестцово-маточных связок и с ректова-
гинальным эндометриозом. Критериями вклю-
чения являлись репродуктивный возраст 
и сохраненная менструальная функция, гистоло-
гически верифицированный наружный гениталь-
ный эндометриоз, отсутствие опухолей матки 
размерами свыше 2 см, острых воспалительных 
заболеваний органов малого таза, отсутствие 
указаний на прием гормональных препаратов 
в течение последних 6 месяцев.

В качестве контрольной группы обследовано 
24 женщины без наружного генитального эндо-
метриоза, которым была проведена диагности-
ческая лапароскопия.

Образцы перитонеальной жидкости полу-
чены при лапароскопическом обследовании 
пациенток. Образцы плазмы крови получены до 
проведения оперативного вмешательства.

Содержание цитокинов в образцах опре-
деляли методом иммуноферментного анализа 
с использованием наборов Вектор-Бест (Россия). 
Учет результатов производили на планшетном 
спектрофотометре Expert plus («АSYS HITECH», 
Авcтрия). Построение калибровочного графика 
и расчет концентраций цитокинов производили 
по уравнениям линейной регрессии в логариф-
мических координатах. Данные представлены 
как среднее±ошибка среднего. Статистическую 
обработку данных проводили общепринятыми 
методами вариационной статистики. Значимость 
наблюдаемых отклонений оценивали с помощью 
t-критерия Стьюдента.

В результате проведенных исследований 
отмечено, что и в плазме и в перитонеальной 
жидкости пациенток с эндометриозом значимо 
выше по сравнению с контролем как уровень 
ИЛ-1β (в плазме крови 0,81±0,10 пг/мл и 0,34±0,12 
пг/мл, р=0,005, в перитонеальной жидкости 
0,66±0,14 пг/мл и 0,14±0,04 пг/мл, р=0,0005), так 
и уровень ИЛ-8 (в плазме крови 2,93±0,23 пг/
мл и 2,09±0,21 пг/мл, р=0,009, в перитонеальной 
жидкости 25,21±5,00 и 5,76±1,45, р=0,0004). Полу-
ченные данные свидетельствуют о наличии при-
знаков воспалительных реакций на местном и на 
системном уровнях.

Подгруппы с разной интенсивностью боле-
вого синдрома (умеренная, n=15, и высокая, n=45) 
и подгруппы с разной степенью распространен-
ности эндометриоза (умеренная, n=27, и тяже-

лая, n=33) не отличались между собой по уровню 
данных цитокинов ни в плазме крови, ни в пери-
тонеальной жидкости при сохранении значимых 
отличий с контрольной группой (максимально 
р<0,01 и р<0,05 соответственно).

Проведен анализ данных в подгруппе жен-
щин с тяжелой степенью распространенности 
эндометриоза в зависимости от формы патоло-
гического процесса: с инфильтративным ростом 
(n=14) и неинфильтративным ростом (n=19). 
И в этом случае между группами не выявлено 
различий ни в плазме крови, ни в перитонеаль-
ной жидкости при сохранении значимых отличий 
с контрольной группой (максимально р<0,05).

Полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что наличие очагов эндометриоза различ-
ной степени распространенности ассоциировано 
с развитием местных воспалительных реакций, что 
влечет за собой развитие болевого синдрома. Для 
ответа на вопрос об ассоциации степени воспали-
тельной реакции с интенсивностью боли требуется 
проведение дальнейших исследований.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКА 
Овлашенко Е.И., Киселев С.И., Яроцкая Е.Л., 
Тихонова Е.С., Цикаришвили М.М., Питько М.В., 
Марченко С.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова,  
ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Центр иммунологии 
и репродукции

Анемическая форма апоплексия яичника 
(АФАЯ) возникает у женщин репродуктивного 
возраста, в 40% случаев требует хирургического 
вмешательства, при этом из них 40–62% подвер-
гаются повторным операциям в связи с рециди-
вом. Представляется актуальным поиск методов 
оперативного лечения, позволяющих снизить 
негативное воздействие применяемого с целью 
гемостаза источника энергии на ткань яичника. 
Это особенно важно у больных с нереализован-
ной генеративной функцией.
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Цель исследования: оценить состояние 
репродуктивной системы больных, оперирован-
ных по поводу АФАЯ, в зависимости от клиниче-
ской формы и метода применяемого гемостаза 
за период времени от 1 месяца до 3 лет. 

Материалы и методы. Путем проспектив-
ного сравнительного анализа в исследование 
включено 58 больных АЯ. Все больные были раз-
делены на две возрастные группы: I – 16–35 лет 
составили 39 больных и II – 36–44 лет – 19 боль-
ных. Исследуемую группу составили 38 больных 
АФАЯ со стабильными показателями гемодина-
мики до вмешательства и давностью заболевания 
не более 24 часов, подвергшиеся лапароскопиче-
ским операциям. Группу сравнения составили 20 
больных с подтвержденной лапароскопически 
болевой формой апоплексии яичника (БФАЯ) 
(средний возраст – 28,8±7,6 лет), получивших сим-
птоматическое консервативное лечение. Боль-
ные исследуемой группы были разделены на две 
подгруппы в зависимости от использованного во 
время операции метода гемостаза. В 1 подгруппу 
вошли 20 больных (средний возраст 31,1±7,9 лет), 
гемостаз которым осуществлялся с помощью 
биполярной коагуляции. Во 2 – 18 больных (сред-
ний возраст 30,7±8,6 лет), которым во всех слу-
чаях для остановки кровотечения производили 
энуклеацию кисты и ушивание раны яичника рас-
сасывающейся полигликолидной нитью. 

Результаты и обсуждение. Беременности 
после операции наступили у 4 (20%) больных 
I исследуемой подгруппы, 3 (16,7%) больных 
II исследуемой подгруппы, у 5 (25%) больных 
в группе сравнения. Частота наступления бере-
менности в обеих исследуемых подгруппах 
и группе сравнения не имела статистического 
значения (p>0,05) и имела статистически значи-
мую обратную корреляционную зависимость от 
возраста больных (p<0,05). По срокам наступле-
ния беременности наблюдались на 3-й после-
операционный цикл у больных 1 исследуемой 
подгруппы, на 6-й послеоперационный мен-
струальный цикл у пациенток 2 исследуемой 
подгруппы. 

Большинство беременностей, наступало 
в сроки от 3 месяцев до 1,5 лет. Наступление 
беременности имело статистически значимую 
обратную корреляционную зависимость от воз-
раста больных. В I подгруппе эта зависимость 
была более выраженной (p<0,05), чем во II под-
группе (p<0,05) и группе сравнения (p<0,05). 

У 6 (30%) в I исследуемой подгруппе, 4 (22,2%) 
во II исследуемой подгруппе, 4 (20%) группы 
сравнения беременностей закончились своевре-
менными родами. 

Искусственное прерывание беременности 
пациентками 2 возрастной группы всех иссле-
дуемых подгрупп объясняется реализованной 
ими репродуктивной функцией и составляло не 
более 5%.

Выводы. На основании полученных отда-
ленных результатов, характеризующих состоя-
ние репродуктивной системы пациенток после 
хирургического лечения по поводу АФАЯ, оба 
вида хирургической энергии могут быть исполь-
зованы с целью гемостаза. Частота наступления 
беременности находится в прямой зависимости 
от возраста.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АДЕНОМИОЗА 
У ЖЕНЩИН С ТАЗОВЫМ БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ
Оразов. М.Р., Чайка. А.В., Носенко Е.Н.

Украина, г. Донецк, НИИ медицинских проблем 
семьи Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького

В структуре гинекологической заболева-
емости эндометриоз, в частности аденомиоз 
занимает третье место после воспалительных 
заболеваний и миомы матки. Характерными сим-
птомами, которого являются болевой синдром, 
нарушения менструальной функции, бесплодие. 
Одной из частых причин гистерэктомий является 
аденомиоз, в сочетании с миомой матки. Несмо-
тря на современные методы обследования, при 
сочетанной патологии решающее значение по 
прежнему принадлежит морфологическому 
исследованию гистологического материала 
соскобов эндометрия и удаленной матки. До 
настоящего времени морфологическая оценка 
предраковых и раковых состояний эндометрия 
остается сложной задачей.

Целью исследования явилось изучение кли-
нической значимости изолированного аденоми-
оза по сравнению с сочетанием миомой матки. 
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Ретроспективно изучено 48 выписных карт 
из истории болезней перенесших гистерэкто-
мию с гистологической верификацией изоли-
рованного аденомиоза без миомы, и женщин 
с аденомиозом в сочетании с миомой матки. 
В основном обратили внимание на клиническое 
течение заболевания до проведения оператив-
ного вмешательства.

Результаты исследования показали, что 
среди женщин с изолированным аденомиозом, 
хроническая тазовая боль встречалась в 100%, 
79.9% имели клинические признаки меноррагии, 
92,8% страдали дисменореей, 76.9% – отмеча-
лись межменструальные кровяные выделения. 
У женщин с аденомиозом в сочетании с миомой 
матки было отмечено – меноррагии в 85,2%, дис-
менорея в 51,9%, а хроническая тазовая боль 
в 48,1% по сравнению женщинами изолирован-
ным аденомиозом. Размеры матки были значи-
тельно меньше, в группе c сочетанием адено-
миоза и миомы матки. Аденомиоз чаще всего 
встречается среди женщин с выраженной дис-
менореей, менометроррагией и хронической 
тазовой болью и вместе с изменениями матки. 
Женщины в сочетании с миомой матки в боль-
шей степени имеет признаков меноррагии, чем 
тазовую боль, дисменорею, и диффузного увели-
чения матки. Литературные данные свидетель-
ствуют о том, что 88% больных поступают в ста-
ционар без диагноза «аденомиоз» с указанием 
на другую патологию или отдельные симптомы 
заболевания. В связи с этим, диагноз «аденоми-
оза» у 93% больных выставляется лишь после 
гистологического исследования. Разные по кли-
нические варианты аденомиоза характеризу-
ются не только различными морфологическими 
проявлениями, но и особенностями нарушения 
процессов пролиферации, апоптоза, инвазии, 
неоангиогенеза, а также функционирования 
внеклеточного матрикса и экспрессии факторов 
роста в стромальных и эпителиальных клетках 
очагов аденомиоза, что и обусловливает раз-
личия в механизмах их роста, развития, а также 
клинических проявлениях. Выделение клинико-
морфологической формы аденомиоза является 
принципиально важным для определения так-
тики лечения больных, так как адекватная консер-
вативная терапия аденомиоза тормозит возмож-
ное прогрессирование заболевания и позволяет 
реализовать органосберегающую тактику, что 
чрезвычайно важно, так как аденомиоз – заболе-

вание женщин репродуктивного возраста, заин-
тересованных не только в менструальной, но и в 
генеративной функции.

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ТАЗОВЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Оразов М.Р.

Украина, г. Донецк, НИИ медицинских проблем 
семьи Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького

Аденомиоз – одно из самых распространен-
ных заболеваний в структуре гинекологической 
патологии, которое приводит к существенным 
нарушениям трудоспособности. До недавнего 
времени критерием для окончательного диа-
гноза была гистологическая верификация образ-
цов миометрия. Современная ультразвуковая 
диагностика и магнитно-резонансная томогра-
фия может обеспечить более детальное изуче-
ние характера неинвазивной диагностики.

Целью исследования явилось изучение диа-
гностической информативности и ценности 
вышеизложенных методов диагностики у жен-
щин с болевым синдромом аденомиоза.

Методы исследования. В исследование 
включили 78 женщин репродуктивного воз-
раста с тазовым болевым синдромом. Транс-
вагинальное ультразвуковое исследование 
в режиме 3Д выполняли в первой и во второй 
фазе овариального цикла, магнитно-резонанс-
ная томография в режиме без контрастирова-
ния. МР-томографическое исследование органов 
малого таза в трех проекциях выполнено при уме-
ренно наполненном мочевом пузыре в первой 
фазе менструального цикла. Результаты исследо-
вания показали, что при трансвагинальном УЗИ 
чувствительность 78,25%, специфичность 84%, 
индекс достоверности 3.9, отрицательным 0.49. 
При магнитно-резонансной томографии чувстви-
тельность 86%, специфичность 94%, достовер-
ность 7,2, отрицательность 0.26. 

Развитие малоинвазивной диагностики, 
в частности, магнитно-резонансной томогра-
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фии, повысило качество первичной и предо-
перационной диагностики аденомиоза. На 
Т2-изображениях матки, транзиторная зона мио-
метрия позволяет четко от дифференцировать 
эндометрий от внешнего миометрия. Утолще-
ние этой зоны признается в настоящее время как 
один из патогномических признаков аденомиоза. 
Кроме того, трансвагинальная ультразвуковая 
диагностика является высокоинформативным 
при аденомиозе, как для определения миоме-
тральных кист, изоэхогенных не однородных, так 
и гетерогенных миометральных эхоструктур. На 
сегодняшний день вышеизложенные исследова-
ния можно отнести к золотому стандарту ранней 
диагностики аденомиоза у женщин репродуктив-
ного возраста.

Выводы. Трансвагинальное ультразвуковое 
исследование и магнитно-резонансная томогра-
фия показывают высокий уровень точности для 
не инвазивной диагностики аденомиоза. Однако 
наиболее информативной для прогнозирования 
тактики ведения больных с тазовым болевым 
синдромом аденомиоза является магнитно-резо-
нансная томография.

ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ АБЛАЦИЯ 
ЭНДОМИОМЕТРИЯ В ТЕРАПИИ 
АДЕНОМИОЗА
Оразов М.Р.

Украина, г. Донецк, НИИ медицинских проблем 
семьи Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького

Проблема аденомиоза имеет особую актуаль-
ность для пациенток репродуктивного возраста, 
так как заболевание сопровождается значитель-
ными нарушениями менструальной и генератив-
ной функций. Контингент этих больных относится 
к особо страдающим. Тяжелые болевые при-
ступы, изнуряющие, приводящие к анемизации, 
маточные кровотечения, расстройство функций 
жизненно важных органов и систем, снижающие 
трудоспособность и качество жизни больных, 
определяют не только медицинское, но и соци-
альное значение этой проблемы. За последние 
годы предложено множество различных консер-
вативных и оперативных методов лечения адено-

миоза, однако не существует единого алгоритма, 
определяющего стратегию и тактику ведения его. 
Одним из методов органосохраняющего лечения 
маточных кровотечений при отсутствии эффекта 
от медикаментозной терапии является аблация 
эндометрия. 

Аденомиоз в течение многих лет рассматри-
вался как одно из противопоказаний для прове-
дения такого лечения. С приобретением опыта 
отношение к этому вопросу у большинства иссле-
дователей стало меняться. Названная терапия 
в течение многих лет используемтся многими 
исследователями как операция выбора у пациен-
ток с аденомиозом проявляющемся в виде мено-
метроррагий, преимущественно перименопау-
зального возраста. 

Целью исследования явилось изучение кли-
нической эффективности гистероскопической 
аблации эндо-миометрия у женщин с аденомио-
зом позднего репродуктивного возраста.

В исследование включили 27 пациенток позд-
него репродуктивного возраста с реализованной 
генеративной функцией. Критерием включе-
ния в данное исследование являлась диффуз-
ная форма аденомиоза 1-й и 2-й степени. Для 
лечения исследуемой группы больных в каче-
стве органосохраняющего метода оперативного 
лечения применялась гистероскопическая опе-
рация аблация эндометрия. При выполнении 
гистероскопичекой операции мы применяли две 
методики: тотальную и частичную аблацию эндо-
метрия. Операция выполнялась шаровыми элек-
тродами 2 мм и 4 мм, с мощностью тока 50–60 Вт 
в режиме «коагуляция». Коагуляцию начинали 
с области маточных углов и дна матки, в даль-
нейшем по часовой стрелке обрабатывались все 
стенки матки, начиная с одной из боковых стенок 
– данный метод тотальной аблации эндометрия. 
Также применяли методику частичной аблации 
эндометрия, которая заключается в том, что 
проводится «штриховая» коагуляция передней 
и задней стенок полости матки, при этом боко-
вые стенки полости матки не обрабатывались. 
Результаты исследования показали, что при 
частичной абляции эндометрия эффективность 
составила 48,9%. При тотальной аблации – 64,9%, 
гипоменоррея составила всего лишь 35,1%. На 
основании изучения полученных результатов 
лечения, мы убедились в том, что у больных 
с клиническими признаками аденомиоза в позд-
нем репродуктивном возрасте данная методика 
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имеет высокую клиническую эффективность и в 
отдельных случаях может оставаться терапией 
выбора при вышеизложенной патологии.

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
У БОЛЬНЫХ АДЕНОМИОЗОМ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ВЗГЛЯДОМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Оразов М.Р.

Украина, г. Донецк, НИИ медицинских проблем 
семьи Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького

Охрана репродуктивного здоровья жен-
щин остается одной из самых актуальных задач 
системы здравоохранения. В существующих 
социально-экономических условиях состояние 
репродуктивного здоровья населения страны 
является одной из наиболее острых медико-
социальных проблем, считаясь фактором наци-
ональной безопасности. Основной задачей 
научных исследований в области охраны репро-
дуктивного здоровья населения, прогнозирова-
ния состояния репродуктивного здоровья явля-
ется формирование стратегии в оценке уровня 
репродуктивного здоровья, разработке новых 
технологий диагностики, лечения и реабилита-
ции нарушений репродуктивной функции, новых 
форм управления и организации медицинской 
помощи. Аденомиоз является одним из наи-
более распространенных заболеваний жен-
ских внутренних половых органов и уступает 
по частоте только воспалительным заболева-
ниям матки и придатков и миоме матки. Многие 
авторы указывают на высокую частоту встреча-
емости аденомиоза в операционном препарате 
после гистерэктомии – заболевание обнару-
живается в 12–46% случаев [Адамян JI.B., 2001; 
Железнов Б.И. и соавт., 1985]. По данным Е.В. 
Уваровой (2000) и Г.М. Савельевой (2001) адено-
миоз в 28% случаях является причиной метрор-
рагий и у 13% женщин приводит к необходимо-
сти радикального лечения (удалению матки). 

О.Ф. Серова (2000) указывает на то, что кровоте-
чения, вызванные аденомиозом, в 87% случаев 
оказываются рефрактерными к консервативной 
терапии, а у 22% требуют удаления матки по 
экстренным показаниям. Литературные данные 
свидетельствуют о том, что 88% больных посту-
пают в стационар без диагноза «аденомиоз» 
с указанием на другую патологию или отдельные 
симптомы заболевания [Айламазян Э.К., 1997]. 
Диагноз «аденомиоза» в связи с этим выстав-
ляется у 93% больных лишь после гистологиче-
ского исследования удаленной матки [Куценко 
И.И. и соавт., 1988]. Увеличение размеров матки, 
альгоменоррея и меноррагия рассматриваются 
как основные клинические признаки заболева-
ния. Однако эти проявления совпадают с гисто-
логическим диагнозом только в 22–65% случаев 
[Краснопольский В.И., Буянова С.Н, 2002; Кулаков 
В.И., Адамян Л.В., 2002; Bird С.С. и соавт., 1999]; 
кроме того, за последнее время отмечен рост 
числа малосимптомных форм патологии. Отсут-
ствие общепринятых методик предоперацион-
ной гистологической диагностики аденомиоза 
приводит к увеличению числа случаев как гипо-, 
так и гипердиагностики заболевания, а, следо-
вательно, и росту числа больных, которым нео-
правданно назначаются курсы гормонального 
лечения или определяются показания для ради-
кального хирургического лечения [Gunasheela S., 
2001]. В.К. Чайка и соавт. (1996) утверждают, что 
аденомиоз достоверно диагностируется у 76% 
женщин только при гистологическом исследова-
нии удаленной матки.

Целью данного исследования было выявле-
ние наличия внутреннего эндометриоза и соче-
танной внутриматочной патологии при прове-
дении гистероскопии в зависимости от тяжести 
болевого синдрома.

В исследование включили 96женщин в воз-
расте от 29 до 40 лет. Всем больным проведено 
гинекологическое обследование по общепри-
нятой методике, а также микроскопическое 
и цитологическое исследования соскоба из цер-
викального канала и поверхности шейки матки, 
расширенная кольпоскопия, ультразвуковое 
исследование. Всем пациенткам была прове-
дена гистероскопия традиционным способом. 
Показаниями к проведению гистероскопии явля-
лись менометроррагии, метроррагии и и син-
дром хронической тазовой боли трех степеней 
выраженности. 
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Наличие только аденомиоза при проведении 
гистероскопии было обнаружено в 86,2% случаев, 
различной степени выраженности различием 
от ТБС; аденомиоз в сочетании с гиперплазией 
эндометрия в 45,8%, полипов эндометрия в 14% 
случаев, наличие полипа полости матки с суб-
мукозной миомой матки в 6% которые не были 
диагностированы при ультразвуковом исследо-
вании. Всем пациенткам было произведено раз-
дельное диагностическое выскабливание церви-
кального канала и стенок матки с последующим 
морфологическим исследованием.

Таким образом, современные технологии, 
несмотря на инвазивность, являются важными 
составляющими алгоритма диагностического 
поиска для выявления сочетанной внутриматоч-
ной патологии у женщин репродуктивного воз-
раста с аденомиозом, что важно для правильного 
выбора тактики ведения по методам коррекции 
хронической тазовой боли.

ТЕРАПИЯ ТАЗОВОЙ БОЛИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ АДЕНОМИОЗОМ
Оразов М.Р.

Украина, г. Донецк, НИИ медицинских проблем 
семьи Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького

Хроническая тазовая боль составляет 10% 
всей патологии, с которой женщины обращаются 
к гинекологу, а в некоторых случаях, ввиду без-
успешности консервативной терапии, даже под-
вергаются оперативному лечению. Постоянные 
тазовые боли у женщин часто вызывают физиче-
ские и моральные страдания, приводят к утрате 
трудоспособности. Высокая частота, трудно-
сти диагностики, отсутствие оптимальных схем 
патогенетического лечения, а также большое 
социальное значение этой патологии и обусло-
вило введение в обиход понятия синдрома хро-
нических тазовых болей. Одним из часто встре-
чающихся причин хронической тазовой боли, 
является аденомиоз, доля которого составляет 
до 80%. Женщины с аденомиозом имеют небла-
гоприятный преморбидный фон. 

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности диеногеста в сочетании 

с индинолом и эпигаллатом у женщин репро-
дуктивного возраста с аденомиозом и синдро-
мом хронических тазовых болей. Для решения 
поставленной задачи было обследовано и про-
лечено 60 женщин репродуктивного возраста. 
Критерии включения в исследование: наличие 
регулярных тазовых болей в течение 6 месяцев 
и более на фоне аденомиоза. Критерии исклю-
чения из исследования: острые и подострые 
воспалительные заболевания органов малого 
таза; беременность; миома матки. Средний воз-
раст пациенток c ВРВМТ составил 34,8 ± 2,4 года 
и не отличался от такового в контрольной группе 
(33,5±2,7 года, p>0,05), что объясняется крите-
риями отбора пациенток в указанную группу. 
Жалобы на ациклические тазовые боли имелись 
у всех 60 пациенток (100%), дисменорею – у 10 
(17,9%) и диспареунию – у 7 (12,5%). Большинство 
обследованных отмечали появление или усиле-
ние болей после длительного нахождения в вер-
тикальном положении, поднимания тяжестей, 
после стрессов (49, или 87,5%), часть также ука-
зывала на усиление болей во вторую фазу цикла 
(17, или 30,4%). Боли зачастую были невыражен-
ные, но носили достаточно постоянный харак-
тер, что нарушало качество жизни пациенток. По 
аналоговой шкале оценки боли они оценивали ее 
от 2 до 5 баллов (средний показатель составил 
3,6±0,4 балла). После проведенной терапии дие-
ногест в суточной дозе 2 мг и индинола с эпигал-
латом по 2–3 раза в день, в течении 3-х месяцев. 
Выраженность болевого синдрома претерпела 
существенные изменения. Так, если до лечения 
все обследованные с аденомиозом оценивали 
степень выраженности боли от 2 до 5 баллов, то 
после 3 месяцев названной терапии оценка была 
в пределах 0–2 баллов (в среднем 0,9±0,1 балла, 
p<0,05), тогда как при монолечении чистым 
гестагеном они остались в тех же пределах (в 
среднем 3,4±0,7 балла, p<0,05). Динамика боле-
вого синдрома в зависимости от степени тяже-
сти тазовой боли была следующая. Итак, что при 
тазовой боли легкой и умеренной интенсивно-
сти практически у всех женщин исчезли жалобы 
на боли в низу живота, что составило 74,5%, а у 
остальных состояние улучшилось. При резко 
выраженном тазовом болевом синдроме такой 
выраженной положительной динамики достиг-
нуть не удалось: боли исчезли только у трети 
больных, еще у трети зарегистрировано отсут-
ствие эффективности к медикаментозной тера-
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пии. Таким образом, проведенное исследование 
показало высокую эффективность сочетания 
препаратов диеногест и индинол +эпигаллат для 
устранения синдрома хронических болей у жен-
щин с аденомиозом.

РЕЦИДИВЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Ордиянц И.М., Буянова Н.В.

Россия, г. Москва, Российский Университет Дружбы 
Народов

Цель работы: изучение скорости рецидивов 
заболеваний шейки матки после лечения у паци-
енток с ВПЧ и без ВПЧ.

Материалы и методы: в исследовании при-
няли участие пациентки, у которых ранее в анам-
незе было лечение шейки матки: у 35 пациенток 
без ВПЧ и у 80 пациенток с ВПЧ высокого онко-
генного риска (из них у 52 пациенток был вирус-
ный цервицит, и у 28 пациенток отмечалось забо-
левание экзоцервикса). Среди методов лечения 
у пациенток обеих групп применялись: консерва-
тивные методики с применением мазевых тампо-
нов и вагинальных суппозиториев, криотерапия, 
радиохирургическое лечение, лазеровапориза-
ция, диатермокоагуляция, циркулярная эксцизия 
шейки матки.

Результаты исследования. Консервативно 
(местные средства, солковагин и др.) лечили 
шейку матки в группе без ВПЧ каждая десятая 
пациентка, в группе с ВПЧ – каждая седьмая 
пациентка.

Криотерапии использовалась для лечения 
заболевания шейки матки у каждой двадцатой 
пациентки группы без ВПЧ и каждой шестнадца-
той пациентки группы с ВПЧ, в то время как лазе-
ровапоризацией лечили шейку матки несколько 
чаще пациентки обеих групп, что отметила каж-
дая пятнадцатая пациентка. 

Диатермоэлектрокоагуляция в 2 раза чаще 
встречалась у пациенток группы без ВПЧ (у каж-
дой десятой пациентки), чем в группе с ВПЧ – 
у каждой двадцатой пациентки.

Радиохирургическое лечение с использова-
нием радионожа аппарата Сургитрон лидиро-
вало у пациенток группы без ВПЧ – то есть у каж-

дой третьей пациентки, в то время как в группе 
пациенток с ВПЧ лечение данным методом отме-
тила одна пациентка из восьмидесяти (р<0,05).

Использование хирургической электроэк-
сцизии отметили только единичные пациентки 
группы с ВПЧ, что выявлено у каждой сороко-
вой пациентки и ни разу не отметили пациентки 
группы без ВПЧ.

Таким образом, лечение заболеваний шейки 
матки у пациенток с ВПЧ основывалось на поверх-
ностных методиках, без учета возможности инте-
грации ВПЧ в клеточный геном и повреждением 
нижележащих слоев эпителия.

В данном исследовании большое внимание 
было уделено эффективности методов лечения 
шейки матки и изучению скорости рецидивов 
заболеваний. Отмечено, что у пациенток с ВПЧ 
при консервативном лечении Соковагином и кри-
отерапии рецидив заболевания шейки матки про-
является через 6–24 мес., в то время как у паци-
енток без ВПЧ – через 1–3 года.

После радиохирургического лечения, лазе-
ровапоризации и диатермокоагуляции шейки 
матки рецидив заболевания шейки матки у паци-
енток с ВПЧ проявляется через 1–3 года, без ВПЧ 
– через 1–5–8–10 лет.

После проведенной циркулярной эксцизии 
шейки матки у каждой второй пациентки с ВПЧ 
рецидив заболевания шейки матки выявлен 
через 2–3 года.

Анализ полученных данных выявил, что 
у пациенток без ВПЧ рецидив заболевания шейки 
матки выявлен у каждых трех из пяти женщин 
через 1–5–10 лет, в то же время у пациенток с ВПЧ 
рецидив заболеваний шейки матки выявлен 
у 75% женщин уже через 6–24 мес., что отмечено 
у каждых трех из четырех пациенток, и кроме 
того, у каждой третьей пациентки с ВПЧ, ранее 
не имевшей заболевания экзоцервикса выявлена 
CIN I уже через 1–3 года. 

Таким образом, скорость проявления реци-
дивов заболевания шейки матки после исполь-
зования поверхностных методик лечения шейки 
матки у пациенток с ВПЧ увеличена в 2–3 раза, 
по сравнению с пациентками без ВПЧ. Высокая 
частота рецидивов заболеваний шейки матки 
связана прежде всего с неадекватным выбо-
ром метода лечения заболевания шейки матки, 
в том числе без учета влияния персистенции ВПЧ 
и противовирусной терапии. 
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ЭКСПРЕССИЯ ОНКОПРОТЕИНОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Орехова Е.К., Хачатурян А.Р., Толибова Г.Х., 

Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. И.П. Павлова, ФГБУ НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта 

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) в насто-
ящее время считается наиболее распространен-
ной из инфекций, передаваемых половым путем. 
Известно, что в подавляющем большинстве слу-
чаев в течение 12–36 месяцев от момента инфи-
цирования вирус спонтанно элиминирует, осо-
бенно у молодых женщин. При персистенции 
вируса папилломы человека (ВПЧ) лишь у 0,5–1% 
инфицированных наблюдается прогрессия до 
рака шейки матки. Таким образом, важным пред-
ставляется не только диагностика наличия ВПЧ, 
но и верификация его персистенции и степени 
повреждения клетки, что позволит не только сво-
евременно осуществить лечение в адекватном 
объеме, но и избежать излишне агрессивного 
ведения инфицированных ВПЧ молодых женщин.

Целью работы явилось сравнение диагно-
стической эффективности цитологического 
и иммуноцитохимического (ИЦХ) исследова-
ний эпителия шейки матки у пациенток с ВПЧ-
ассоциированными заболеваниями шейки матки.

Обследовано 36 пациенток в возрасте 20–49 
лет, обратившихся за амбулаторной помощью 
по различным причинам. Методы обследования 
включали цитологическое исследование церви-
кальных мазков методом жидкостной цитологии; 
определение ВПЧ высокого онкогенного риска 
методом ПЦР в реальном времени, позволяю-
щим типировать вирус и определять количество 
геномных эквивалентов вируса на клетку эпите-
лия; иммуноцитохимическое исследование цито-
логических препаратов с оценкой степени экс-
прессии онкопротеинов р16inkα и Ki-67 с помощью 
набора Cintec+; кольпоскопию. Степень экспрес-
сии онкопротеинов оценивалась как положи-
тельная, слабоположительная и отрицательная 
в зависимости от наличия и степени интенсив-
ности окраски препарата. У пациенток с поло-
жительной и слабоположительной экспрессией 

онкопротеинов и/или по результатам кольпо-
скопии выполнялась прицельная биопсия шейки 
матки с последующим гистологическим исследо-
ванием полученного материала.

В обследованной группе большинство жен-
щин (22 – 66,7%) были инфицированы ВПЧ высо-
кого онкогенного риска. Распределение типов 
ВПЧ в обследованной группе было следующим: 
преобладающим по частоте был 16 тип – 12 
(42,9%); в нескольких случаях встречалось сочета-
ние двух и более типов ВПЧ, из них 18,31,51 типы 
были обнаружены чаще (32,1%). По результатам 
онкоцитологического исследования в 28 (77,8%) 
случаях интраэпителиальные изменения клеток 
отсутствовали (NIL по классификации Бетесда, 
2001), в 3 (8,33%) случаях обнаружены атипич-
ные плоского эпителия клетки неясного значения 
(ASCUS), в 5 случаях (13,9%) – плоскоклеточные 
интраэпителиальные поражения низкой степени 
(LSIL). Положительная экспрессия р16inkα выяв-
лена в 25 (69,4%) случаях, при этом в 7 случаях 
(19,4%) экспрессия расценивалась как слабополо-
жительная. В 11 случаях (30,6%) экспрессия про-
теина р16inkα была отрицательной. В большинстве 
случаев (25 – 69,4%) маркер клеточной пролифе-
рации – протеин Ki – 67 не выявлялся, в 11 (27,8%) 
случаях экспрессия протеина была положитель-
ной. Во всех случаях положительной экспрессии 
онкопротеинов пациентки были инфицированы 
ВПЧ высокого онкогенного риска.

При иммуноцитохимическом исследовании 
препаратов без клеточной атипии в 17 случаях 
(60,7%) была обнаружена положительная или сла-
боположительная экспрессия протеинов р16inkα 
и Ki-67. Всем пациенткам с положительной экс-
прессией протеина р16inkα была выполнена коль-
поскопия. Прицельная биопсия с последующим 
гистологическим исследованием биоптатов 
шейки матки была выполнена 15 пациенткам. 
В 6 случаях (40,2%) гистологически была выяв-
лена эктопия шейки матки без атипии, в каждом 
третьем случае – воспалительная атипия, а в 4 
случаях (26,7%) цервикальная интраэпителиаль-
ная неоплазия (CIN) 1–3 степени. У всех пациен-
ток с изменениями клеток типа ASCUS результат 
ИЦХ был положительным, в биоптатах в 1 (33,3%) 
случае определялась CIN I–II, в 2 (66,7%) – эктопия 
с признаками воспалительной атипии. В группе 
пациенток с LSIL в 4 (80%) случаях определя-
лась ИЦХ положительная экспрессия протеинов 
р16inkα и Ki-67, при этом в биоптатах CINIII опреде-
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лялась в 1 (20%) случае, в 4 (80%) – гистологиче-
ски выявлена эктопия с признаками воспалитель-
ной атипии.

Иммуноцитохимический метод определения 
степени экспрессии онкопротеинов p16inka и Ki67 
в клетках цервикального эпителия позволяет 
оценить наличие и степень выраженности вирус-
индуцированной клеточной пролиферации 
и патогенетически обосновать тактику ведения 
пациентов с цервикальной неоплазией различ-
ной степени. ИЦХ-исследование может считаться 
более информативным неинвазивным методом 
диагностики вирус-ассоциированного пораже-
ния шейки матки по сравнению с цитологическим 
скринингом. Однако для определения чувстви-
тельности и специфичности метода необходимы 
исследования с большей выборкой.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО 
ФАКТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОРМОНОТЕРАПИИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Островская А.Е., Хворостухина Н.Ф., 
Рогожина И.Е., Новичков Д.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Миома является наиболее распространенной 
доброкачественной опухолью матки, наблюда-
ется примерно у 20–40% женщин репродуктив-
ного возраста (Aamir T. Khan et al., 2013). Про-
блема приобретает все большую социальную 
значимость с учетом тенденции к позднему 
планированию беременности и омоложению 
контингента больных миомой. Миома матки 
занимает 2 место в структуре гинекологических 
заболеваний, при этом 90% радикальных объ-
емов хирургического лечения выполняется жен-
щинам репродуктивного возраста в связи с кли-
никой геморрагического синдрома. Несмотря на 
большое количество публикаций, посвященных 
консервативным методам лечения миомы матки 
с применением гормональных препаратов, оста-
ется высоким риск возникновения осложнений 
на фоне терапии (нарушения менструального 
цикла, метроррагии, увеличение размеров мио-
матозных узлов), а также рецидива роста опу-
холи после отмены гормонотерапии.

Цель: изучить значение инфекционного фак-
тора в патогенезе осложнений гормонотера-
пии миомы матки у женщин репродуктивного 
возраста. 

Под нашим наблюдением находилось 82 
пациентки с миомой матки, размеры которой не 
превышали 12-недельную беременность, пре-
имущественно интрамуральной и субсерозной 
локализацией узлов и имеющие показания для 
консервативного лечения. Основную группу 
составили 43 женщины с миомой матки и клини-
кой геморрагического синдрома на фоне гормо-
нотерапии. В группе сравнения (n=39) осложне-
ний при консервативном лечении миомы матки 
гормональными препаратами не наблюдалось. 
Всем пациенткам проводилось стандартное 
клинико-лабораторное обследование и ультра-
звуковое сканирование абдоминальным и ваги-
нальным датчиком. Дополнительно проведено 
обследование на выявление антител IgG и IgM 
к возбудителям урогенитальных инфекций (хла-
мидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, цитомегало-
виусная и герпетическая инфекции) с помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА).

Возраст обследованных колебался от 21 до 
42 лет и в среднем составил в основной группе 
– 30,5±4,3 лет, в группе сравнения – 31,2±5,4 
года. Детальное изучение анамнеза позволило 
выявить высокую частоту экстрагенитальной 
патологии у больных миомой матки: ожирение 
– у 53 пациенток (64,6%); заболевания сердечно-
сосудистой системы – у 28 (34,1%); заболевания 
желудочно-кишечного тракта – у 11 (13,4%), ане-
мия различной степени – у 59 (71,9%). Акушер-
ско-гинекологический анамнез был отягощен 
хроническими воспалительными процессами 
гениталий у 71 (86,6%) женщины, нарушениями 
овариально-менструального цикла (гипермено-
рея, полименорея, мено- и метроррагия) – у 63 
(76,8%); лечение по поводу эктопии шейки матки 
проводилось у 54 женщин (65,9%), аборты имели 
место – у 31 (37,8%); внутриматочные контра-
цептивы использовали – 4 (4,9%). Следует отме-
тить, что частота встречаемости соматической 
и генитальной патологии в группах была сопо-
ставима. С целью гормонотерапии миомы матки 
пациентки обеих групп получали Бусерелин-
депо (3,75 мг каждые 4 недели), продолжитель-
ность приема препарата варьировала от 1 до 6 
месяцев. В основной группе осложнения в виде 
сохраняющегося геморрагического синдрома (от 
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незначительных до обильных маточных крово-
течений) после начала гормонотерапии в тече-
ние первого месяца отметили 26 женщин (60,5%), 
от 2 до 3 месяцев – 17 (39,5%). Результаты про-
веденного обследования показали, что размеры 
матки в группах обследуемых женщин коле-
бались от 6–7 до 12 недель беременности. По 
данным УЗИ средний объем матки в основной 
группе составил 394,2±178,6 см3, в группе срав-
нения – 396,7±172,3 см3 (Р>0,05). Наиболее часто 
встречалась субсерозно-интерстициальная лока-
лизация узлов (основная группа – 58,1%, группа 
сравнения – 56,4%) и интерстициальная (соот-
ветственно: 32,6% и 33,3%), реже – субсерозная 
(9,3% и 10,3%). Дополнительное использование 
в работе допплерографии дало возможность 
определить характер васкуляризации миоматоз-
ных узлов. У больных с миомой матки, осложнен-
ной геморрагическим синдромом на фоне гор-
монотерапии, превалировал гиперваскулярный 
тип опухоли. В основной группе характерные 
признаки допплерографии зарегистрированы 
в 90,7% наблюдений (n=39), в группе сравнения – 
в 30,8% (n=12). В то же время, анализ данных ИФА 
показал, что в основной группе антитела IgG 
и IgM к хламидийной инфекции обнаружены у 34 
обследованных женщин (79,1%); уреаплазмен-
ной – у 35 (81,4%); трихомонадной – у 22 (51,2%); 
герпетической и цитомегаловирусной – у 43 
(100%). Необходимо также отметить, что во всех 
случаях в основной группе имела место ассоци-
ация различных возбудителей. В группе сравне-
ния хламидиоз был диагностирован у 5 больных 
(12,8%), уреаплазмоз – у 11 (28,2%), герпес-вирус-
ная инфекция – у 17 (43,6%). При этом с помощью 
ИФА у пациенток с хорошей переносимостью 
гормонотерапии выявлялись только IgG к возбу-
дителям урогенитальных инфекций. 

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о немаловажном значении инфекци-
онного фактора и сексуально-трансмиссивных 
инфекций в патогенезе осложнений консер-
вативного лечения миомы матки, что диктует 
необходимость более детального обследования 
женщин с данной патологией, с целью коррек-
ции консервативной терапии и повышения ее 
эффективности.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА
Пасман Н.М., Швайко В.Г., Смирнова Ю.А., 
Антонюк И.В.

Россия, г. Новосибирск, Новосибирский 
государственный университет, ООО «Клиника 
профессор Пасман»

Актуальность темы обусловлена возрас-
тающей частотой эндометриоза, его ролью 
в развитии синдром хронической тазовой боли, 
бесплодии.

Нами за три года пролечено 186 пациенток 
с внутренним (1–3 ст.) и наружным (2–4 ст.) эндо-
метриозом. Проведено простое пилотное одно-
центровое рандомизированное клиническое 
исследование

Давность заболевания, установленная анам-
нестически – от 2 до 18 лет (6,3±5,8), клиниче-
скими проявлениями эндометриоза явились: 
хронические тазовые боли у 135 пациенток (73%), 
тяжелая дисменорея – у 110 (59,5%), перимен-
струальные кровотечения – у 145 (77,8%), беспло-
дие – у 106 (57,1%), боли во время полового акта 
(диспареуния) – у 85 (46%), боли во время ову-
ляции, головокружения/головные боли/тошнота 
во время менструации – у 101 (53,9%), быстрая 
утомляемость или сниженный иммунитет – у 93 
(51,6%). Эндометриоз без клинических проявле-
ний встретился у 9 (4,7%) (диагноз впервые уста-
новлен во время лапароскопии).

Постановка диагноза эндометриоза на 
основе клинических симптомов проблематична, 
тем не менее – характерные жалобы присутство-
вали у 93,5%!

Лапароскопия – диагностический «золотой 
стандарт – проведена 148 пациенткам (80,1%), 
гистероскопия – для диагностики аденомиоза 
168 пациенткам (90,4%). УЗИ мониторинг – диа-
гностика эндометриоидных кист, аденомиоза 
– выполнен у 186 (100%), кольпоскопия – диагно-
стика эндометриоза шейки матки – у 97 (51,6%), 
гастро- и колоноскопия – диагностика эндоме-
триоза ЖКТ- у 7 (3,2%).

Распределение пациентов по степени тяже-
сти: у 87% преобладали III-IY стадии наружного 
энометриоза. 

Хирургические методы лечения – основные 
методы лечения эндометриоза. Лапароскопия 
– хирургическая (наружный генитальный эндо-
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метриоз, кисты, спаечный процесс в малом тазу, 
состояние маточных труб, подготовка к лечению 
бесплодия) – проведена 148 пациенткам (80,1%), 
гистероскопия – для диагностики аденомиоза 
(проведена на 5–7 день цикла) – 168 пациенткам 
(90,4%). 74,5% из 168 (125 чел.) при гистероскопии 
имели гиперпластические процессы эндометрия, 
произведено ЛДВ, гистологическое и ИГХ иссле-
дование эндометрия.

Цель хирургического метода: максимально 
возможное удаление эндометриоидных гете-
ротопий, кист яичников, разделение спаек. Но 
для профилактики рецидивов этого гормоноза-
висимого заболевания необходимо использо-
вать гормонотерапию, оптимальным является 
сочетание операции и медикаментозной тера-
пии – комбинированная терапия. Выбор меди-
каментозной терапии зависел от степени рас-
пространённости и тяжести процесса: агонисты 
ГнРГ, гестагены, КОК от 3до 24 мес. В течение 
трёх лет нами успешно применяется диено-
гест-содержащий гестаген по 2 мг в сутки про-
должительность лечения от 6 до 24 мес., всего 
пролечено 74 пациентки. Эмпирическая терапия 
проведена 16 пациенткам (22,2%) с внутренним 
эндометриозом 1–2 степени. Клиническое и УЗ 
улучшение наступило у 100%.

Этапы комбинированной терапии: 1) лапаро-
скопия – визанна 2 мг (старт терапии до или с 1 
дня после операции) – 6–12 мес. при низком ова-
риальном резерве – 5 чел. (6,5%); 2) лапароскопия 
– агонисты 1–2 мес. – визанна 2 мг 3–6–9 мес. – 47 
чел. (63%).

Эффективное уменьшение боли, связанной 
с эндометриозом, включая дисменорею, пред-
менструальную боль, диспареунию и диффуз-
ную тазовую боль отмечено в 100%. Стабильное 
облегчение боли при длительном применении 
(от 3 мес.) – в 100%.

Вывод: использование комбинированного 
метода лечения позволяет значительно улучшить 
результаты лечения больных эндометриозом. 

О ПЕРИНАТАЛЬНОМ ФАКТОРЕ 
НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Порошенко А.Б.

Россия, г. Ростов-на-Дону

За редкими исключениями принято не акцен-
тировать внимание на том, что рак вообще, и рак 
молочной железы (РМЖ) в частности – односто-
ронний процесс. Ещё больше единодушия в суж-
дениях о природе этого феномена. Почти всегда 
подразумевается инициация опухолевого роста 
из одной клетки, которая, по очевидности, не 
может «оказаться» сразу в двух молочных желе-
зах. – По аналогии с подброшенной монеткой, 
которая может упасть или только «орлом» или 
«решкой». Выделим особо главный постулат этой 
модели: эквипотенциальность молочных желёз 
в роли образующих внешней среды нарождаю-
щейся опухоли. Этому принципу противостоит 
предложенная, изначально in silico (Порошенко 
А.Б., 1993–2013), модель, согласно которой одно-
сторонность РМЖ есть выражение нарушенной 
симметрии противоопухолевой устойчивости 
(ПОУ). В доказательство, что такое противопо-
ставление не пустая игра слов, достаточно пере-
формулировать этот постулат. Состояние симме-
трии ПОУ исключает возможность опухолевого 
роста и в правой, и в левой молочной железе. 
Откуда, каждый объективно подтверждённый 
противоопухолевый эффект подразумевает 
обретение временно утраченной симметрии 
противоопухолевой устойчивости. Синхронный 
РМЖ (редчайшее исключение, не более 0,7–0.8%) 
– очевидное подтверждением этого постулата.

Таким образом, желанный итог противорако-
вой борьбы должен видеться не столько на пути 
поиска всё новых и новых способов воздействия 
на опухолевый клон. Но в направлении выясне-
ния природы и свойств диссимметризирующих 
факторов, разработки щадящих способов вос-
становления симметрии ПОУ. Перечислим основ-
ные факторы, нарушающие симметрию ПОУ. 
Видовой фактор. Видовым отличием Человека 
продолжает считаться правшество. Наряду с ним 
– левополушарное представительство моторной 
речевой функции. Соответственно, обретение 
этих, присущих только Человеку, детерминант 
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может претендовать на роль видового фактора 
риска нарушения симметрии ПОУ. С учётом этого 
фактора проясняется природа видового отли-
чия ПОУ – повышенная по сравнению с низшими 
млекопитающими подверженность Человека 
опухолевой болезни. Половой фактор. Ключе-
вым проявлением полового диморфизма ПОУ 
является меньшая, по сравнению с мужчинами, 
подверженность женщин онкологическим забо-
леваниям. Более чем удачной иллюстрацией 
этого феномена является различие заполняемо-
сти мужских и женских коек в онкоотделениях, 
например, торакального или урологического 
профиля. С учётом нелевополушарного, нела-
терализованного представительства речевого 
центра Брока, «…делающего похожим мозг жен-
щины на мозг левши..» легко дать приемлемую 
интерпретацию этому феномену: противоопу-
холевая резис-тентность мужчин тем ниже, чем 
ригиднее латерализация речевой функции инди-
вида, чем разительней контраст полового димор-
физма речевой функции, проявляющийся зага-
дочной застрахованностью моторной речевой 
функции женского мозга. Онтогенетический фак-
тор. Если видовые отличия полушарного пред-
ставительства высших функций мозга Человека 
признать фактором, нарушающим симметрию 
ПОУ, то надлежит согласиться и с тем, что одно-
полушарные повреждения ЦНС также подлежат 
учёту в качестве фактора, нарушающего симме-
трию ПОУ. Риск таких повреждений предельно 
высок в раннем онтогенезе, особенно на протя-
жении перинатального онтогенеза, очень часто 
финиширующего формированием поведенче-
ского левшества. 

Резкое увеличение титра левшества, наблю-
даемое на протяжении последних десятилетий 
(в среднем до 15% в развитых странах Запада), 
ниспровергает, как это может показаться, прав-
шество с вершины видовых отличий Человека. 
Но совсем не потому перспектива противоопу-
холевой резистентности выглядит столь тра-
гично. Ведь если принять выдвигаемые положе-
ния обсуждаемой модели, то придётся признать 
факт существования не только левополушарных, 
но и правополушарных односторонних перина-
тальные повреждений, финиширующих ростом 
субпопуляции ригидных правшей, т.е. субъек-
тов с таким же точно как и у левшей нарушением 
симметрии ПОУ. Только с обратным знаком – не 
с право-, а с левосторонним снижением ПОУ.

Таким образом, в совокупности, примерно 
у 30% населения развитых стран Запада ожи-
даем высокий риск нарушения симметрии ПОУ. 
Примечательно, что почти повсеместное на про-
тяжении столетий переучивание левшей, отказ 
от этой традиции во второй половине прошлого 
столетия на фоне просто поразительных успехов 
перинатальной медицины, разительно снизив-
шей порог выживаемости при недоношенности, 
так вот все эти достижения кричаще резонирует 
просто с чудовищным ростом онкологической 
заболеваемости всё в тех же развитых странах 
Запада во второй половине ХХ столетия. В част-
ности, к 2000 году РМЖ был диагностирован 
у каждой 8 американки (не считая остальных 
локализаций).

Заключая, остаётся прийти к выводу, что 
одним из резервов противораковой борьбы 
должна стать профилактика недонашивания 
беременности, а также мероприятия, нацеленные 
на снижение титра перинатальных энцефалопа-
тий, провоцирующих нарушение симметрии ПОУ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 
С ПОМОЩЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФЕМОФЛОР-17+КВМ
Портянникова Н.П., Николаева Е.М.

Россия, г. Самара, ГБУЗ СОКБ№2, ГБУЗ Самарская 
городская больница №7

Определить истинную частоту встречаемо-
сти БВ не представляется возможным, в связи 
с тем, что у 50% женщин это заболевание проте-
кает бессимптомно. Распространенность: 5–17% 
у практически здоровых женщин; 10–46% среди 
беременных женщин; 30–38% среди пациенток 
с жалобами на выделения их половых путей

Цель: выявление степени дисбиоза влагалища 
с помощью исследования ФЕМОФЛОР-17+КВМ 
(качество взятия материала) до начала терапии 
и через 2 месяца после окончания лечения для 
определения объема и длительности терапии.

Материалы и методы: пациентки были раз-
делены на 2 группы в зависимости от степени 
дисбиоза. I группа – 25 пациенток с легкой и уме-
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ренной степенью дисбиоза, II группа – 22 жен-
щины с выраженным дисбиозом. Проводилась 
двухэтапная терапия: в I группе – суппозитории 
с клиндамицином 100 мг вагинально по 1 свече 
в день 3 дня, второй этап терапии – вагиналь-
ные таблетки с ацидофильными лактобактери-
ями 50 мг + эстриол 30 мкг в течение 6 дней. Во 
II группе – суппозитории с клиндамицином 100мг 
вагинально по 1 свече в день 6 дней, второй этап 
терапии – вагинальные таблетки с ацидофиль-
ными лактобактериями 50 мг + эстриол 30 мкг 
в течение 12 дней.

Результаты: в профиле ФЕМОФЛОР-17 оцени-
ваются в количественном и процентном соотно-
шении следующие микроорганизмы: Lactobacil-
lus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., 
Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyro-
monas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis, 
Mycoplasma genitalium, Candida spp., Ureaplasma 
spp., Staphylococcus spp., Atopobium vaginae, Pep-
tostreptococcus spp., Mobiluncus spp./Corynebacte-
rium spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., 
Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister, Sneathia 
spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.

Было установлено, что Atopobium vaginaе 
с G. vaginalis обнаружилось у 17 (77,3%) пациен-
ток II группы, и лишь у 9 (36,%) пациенток в ваги-
нальном экссудате. Резкое снижение Lactobacillus 
spp., было обнаружено во II группе – 34,7±4,9%, 
в I – 51,7±6,4% (норма – 80–100%). Streptococcus 
spp., в I группе выявлены у 10 (40%) пациенток, 
во II группе у 14 (63,6%). Ureaplasma spp., в кли-
ничиско значимой концентрации были выявлены 
в I группе у 13 (52,0%) пациенток, во II группе у 17 
(77,3%) женщин.

Через 2 месяца после окончания терапии 
были взяты контрольные ислледования. В иссле-
дованиях были выявлены клинически не значи-
мое количество Ureaplasma spp., в I группе у 3 
(12,0%) пациенток, во II группе у 4 (18,2%) женщин. 
Восстановление содержания Lactobacillus spp.,: 
в вагинальном биотопе в I группе средняя кон-
центрация данных бактерий составила 82,5±6,8% 
к, во II группе 76,7±6,1%. У 8 пациенток в обеих 
группах наличие лактобактерий после терапии 
было менее 75% и им проводился еще один этап 
восстановления флоры.

Выводы: при выраженном дисбиозе для лече-
ния и восстановления терапии требуется более 
длительная терапия. Целью лечения является 
устранение симптомов заболевания и проявле-

ния инфекции, а также профилактика инфекци-
онно-воспалительных осложнений. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
ЦИТОХРОМА P-450 И АРОМАТАЗЫ
Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., 
Иванова Е.В., Сасунова Р.А., Летуновская А.Б.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Очень актуальным остается выбор контра-
цептивов для женщин и их влияние на функцию 
печени, гемостаз и липидный спектр крови.

Цель исследования: повысить эффектив-
ность и приемлемость гормональной контрацеп-
ции путем разработки персонифицированного 
подхода к ее подбору на основе детального изу-
чения состояния здоровья женщин, планирую-
щих использовать гормональную контрацепцию, 
и оценки генетических предикторов ее переноси-
мости и безопасности.

Методы исследования: для подбора контра-
цепции обратилось 300 пациенток репродуктив-
ного возраста, которые желали использовать 
надежный метод контрацепции, в исследование 
были включены 217 женщин, отвечающих кри-
териям включения и исключения, которые были 
распределены на 2 группы. 1-й группе женщин 
(n=120) был назначен комбинированнй оральный 
контрацептив, содержащий 3 мг дроспиренона 
и 20 мкг этинилэстрадиола, схема применения 1 
таблетка в день (24+4), 2-й группе (n=97) – ваги-
нальное кольцо, содержащее 11,7 мг этоноге-
стрела и 2,7 мг этинилэстрадиола по схеме 1 раз 
в месяц (7 дней перерыв). Срок использования 
контрацептивов и наблюдения за пациентками 
составил 12 месяцев. Оценка побочных эффек-
тов на фоне использования гормональных кон-
трацептивов была основана на изучении влияния 
роли генетического полиморфизма изофермен-
тов цитохрома Р-450 и ароматазы
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Результаты исследования подтвердили высо-
кую эффективность гормональной контрацепции 
(100%). Риск развития масталгии, межменстру-
альных кровотечений, тенденция к гиперкоагуля-
ции и гиперлипидемии увеличивались при нали-
чии у женщин генотипа A/A полиморфизма гена 
ароматазы. Интерес представляет тот факт, что 
у женщин с генотипом A/G изменения гемостаза, 
как правило, происходили на 3 и 6 месяце иссле-
дования, у женщин с генотипом A/A эти изменения 
происходили после 6 месяца применения. Чаще 
всего подобные изменения наблюдались у паци-
енток с генотипом A/A, использующих КОК. Изме-
нения в биохимическом и липидном спектрах 
крови достоверно чаще наблюдаются у пациен-
ток с полиморфизмом фермента ароматазы А/А 
(р<0,05) на всем протяжении наблюдения, таким 
женщинам требуется тщательный мониторинг 
функции печени во время его использования

Выводы: женщинам с наличием генотипа A/A 
полиморфизма гена ароматазы необходимо тща-
тельное динамическое наблюдение за системой 
гемостаза, биохимическим анализом и липидным 
спектром крови на протяжении всего использова-
ния гормональных контрацептивов, в отличие от 
женщин с генотипом A/G, которым необходимо 
более тщательное наблюдение на 3 и 6 месяце 
использования гормональной контрацепции.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ: 
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ, 
АКТИВИРУЮЩИХ ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
ПЕРОКСИСОМ (PPARα, PPARGC1A, 
PPARGC1B, PPARD, PPARγ2)
Ружило О.С., Дивакова Т.С.

Республика Беларусь, г. Пинск, УО «Полесский 
государственный университет», 
г. Витебск, УО «Витебский государственный 
медицинский университет»

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
– наиболее частая эндокринная патология, 
характеризующаяся хронической ановуляцией, 
гиперандрогенией, инсулинорезистентностью, 

увеличением размеров яичников и особенно-
стями их морфологической структуры. В послед-
ние годы отмечается тенденция к увеличению 
частоты данной патологии в структуре нарушений 
менструальной и генеративной функций. Патоге-
нез заболевания до конца не изучен, несмотря на 
множество выдвинутых теорий, но в настоящее 
время подавляющее большинство исследовате-
лей рассматривают СПКЯ как мультифакториаль-
ное заболевание, развитие которого определяется 
взаимодействием определенных наследственных 
факторов (мутаций или сочетаний аллелей) и фак-
торов среды. В основе наследственной предрас-
положенности к заболеваниям лежит большое 
генетическое разнообразие (генетический поли-
морфизм) популяций человека по ферментам, 
структурным, транспортным белкам и антиген-
ным системам. СПКЯ часто сопряжено с наличием 
у пациентов абдоминального ожирения и нару-
шения чувствительности к инсулину (инсулино-
резистентность и гиперинсулинемия встречается 
у 40–50% пациенток с нормальной и у 75% с избы-
точной массой тела), поэтому гены, участвующие 
в регуляции углеводного и жирового обмена рас-
сматриваются как гены-маркеры СПКЯ. Рецеп-
торы, активирующие пролиферацию пероксисом 
(PPARs) играют существенную роль в регуляции 
клеточной дифференцировки, эмбриогенеза, 
регенерации, воспалительного ответа, метабо-
лизма глюкозы и липидов. PPARs экспрессируются 
в яичниках и участвуют в процессе созревания 
фолликула, развития желтого тела, что позволяет 
рассматривать их как гены-кандидаты, определя-
ющие патогенетические звенья развития СПКЯ.

Цель настоящего исследования заключается 
в изучении вклада полиморфизмов генов, коди-
рующих PPARα (rs4253778), PPARGC1A (rs8192678), 
PPARGC1B (rs11959820), PPARD (rs2016520), PPARγ2 
(rs1801282) в развитие синдрома поликистозных 
яичников у женщин репродуктивного возраста.

В исследование было включено 215 жен-
щин. Основную группу составили 115 пациен-
тов с СПКЯ, контрольную группу 100 здоро-
вых женщин. В контрольной группе не было 
выявлено нарушений менструальной функции, 
гиперандрогении и ожирения. Диагноз СПКЯ 
устанавливался в соответствии с критериями 
«Роттердамского консенсуса по СПКЯ» (2003 г.). 
В Научно-исследовательской лаборатории лон-
гитудинальных исследований УО «Полесский 
государственный университете» проводилось 
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выделение ДНК из буккального эпителия, ПЦР 
(полимеразная цепная реакция) и ПДРФ-анализ 
(анализ полиморфизмов длин рестрикционных 
фрагментов). Анализ длины амплифицирован-
ных фрагментов и продуктов их рестрикции 
проводили электрофоретическим разделением 
в агарозном геле и гель-документированием 
в проходящем ультрафиолетовом свете, с приме-
нением цифровой компьютерной видеосъемки 
на приборе GDS-8000 («UVP», США). Значимость 
различий в частоте аллелей между сравнивае-
мыми выборками определяли с использованием 
критерия χ-квадрат и точного теста Фишера. Раз-
личия считались значимыми при р<0,05.

Анализ распределения частот аллелей PPARα 
и PPARGC1A у пациенток с СПКЯ и здоровых 
женщин методом построения таблиц сопряжен-
ности выявил статистически значимые различия 
в частотах аллелей (для аллели С гена PPARα: 
χ²=13,09, OR 2,87 (95% CI 1,43–3,4), p<0,001; для 
аллели А гена PPARGC1A: χ²=10,54, OR 1,91 (95% 
CI 1,29–2,84), p<0,001. Аллель С PPARα у больных 
СПКЯ встречается в 2,2 раза чаще, чем у здоро-
вых. Аллель А PPARGC1A в группе пациенток 
с СПКЯ встречается в 1,9 раза чаще, чем в группе 
сравнения. Значимых различий не выявлено 
в частотах аллелей генов PPARGC1B (р=0,28), 
PPARγ2 (p=0,26), PPARD (p=0,52).

Эти данные позволяют сделать вывод о том, 
что генотипы со сниженной функциональ-
ной активностью встречаются чаще у пациен-
ток с СПКЯ. PPARs играют существенную роль 
в регуляции клеточной дифференцировки, 
метаболизме глюкозы и липидов. PPARs оказы-
вают и другие эффекты – противовоспалитель-
ный, действие на яичники и плаценту, что может 
служить связующим звеном между обменом 
углеводов и липидов, воспалительным отве-
том и репродуктивной функцией. Носительство 
аллеля C гена PPARα и аллеля А гена PPARGC1A 
рассматриваются нами как наименее благопри-
ятные при СПКЯ. Можно предположить, что 
именно дефекты регуляторных генов, таких как 
PPARs, являются причиной каскада метаболи-
ческих и гормональных нарушений при СПКЯ. 
Кроме того, лечение препаратами, нормализую-
щими углеводный и липидный обмен (бигуаниды 
и тиазолидиндионы), мероприятия по нормали-
зации веса и правильное питание ведут к нор-
мализации эндокринного статуса и восстановле-
нию овуляции у женщин с СПКЯ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
Салов И.А., Чунихина Н.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Внематочная беременность (ВБ) составляет 
6–25% в структуре гинекологических заболева-
ний. В последние годы отмечается отчетливая 
тенденция увеличения случаев ранней диагно-
стики ВБ, что позволяет нам существенно повы-
сить процент органосохраняющих операций при 
данной патологии. Выбор способа лечения ВБ 
имеет важное значение, так как большинство 
женщин желает сохранить детородную функцию. 
Однако, традиционное акцентирование лечебных 
мероприятий на восстановление проходимости 
маточных труб после органосохраняющих опера-
ций без устранения функциональных нарушений 
в большинстве случаев не позволяет добиться 
наступления нормальной беременности. Поэтому 
патогенетически обоснованным является при-
менение методов, позволяющих нормализовать 
регенерацию ткани и восстановить перистальти-
ческую активность маточных труб после органо-
сохраняющих операций по поводу ВБ.

Целью исследования явилось обоснование 
эффективности применения селективной лазе-
ротерапии интраоперационно и в раннем после-
операционном периоде при лечении ВБ. 

Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов эндохирургического лечения 397 больных 
с диагнозом ВБ. Пациентки были поделены на 2 
группы: первую группу составило 200 пациенток 
с ВБ, которым была произведена сальпингото-
мия с вылущиванием плодного яйца и введением 
в просвет трубы препарата Мезогель в качестве 
барьерного противоспаечного средства. Вто-
рую группу составило 197 женщин, поступив-
ших по поводу ВБ, которым было произведено 
то же оперативное вмешательство с дополни-
тельным лазерным облучением зоны операции. 
В отдельные 2 подгруппы взяты пациентки с ВБ 
при наличии единственной маточной трубы для 
более достоверной и наглядной оценки резуль-
татов исследования. Их было: I а подгруппа – 10, 
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II а подгруппа – 10. Оперативное лечение ВБ про-
изводилось под общим внутривенным или инту-
бационным наркозом.

Разрез на маточной трубе производили в зоне 
с минимальными показателями микрокровотока. 
Плодное яйцо удалялось методами: аквадиссек-
ция, вакуумная аспирация, мягкое выдавливание. 
Плодовместилище обрабатывалось Мезогелем 
«Линтекс». Сальпингоовариолизис производился 
ультразвуковыми ножницами. Селективное 
лазерное облучение послеоперационного поля 
мощностью облучения 5мВт в течение 5 минут. 
Введение в брюшную полость препаратов про-
тивоспаечного барьера (Мезогель «Линтекс»). 
С целью проведения селективной послеопера-
ционной лазеротерапии оставлялся микроир-
ригатор диаметром 5 мм. В послеоперационном 
периоде для проведения процедуры локальной 
лазеротерапии рабочая часть световода поме-
щалась в ранее установленный микроирригатор. 
Экспозиция облучения в начале лечения состав-
ляла 5–8 минут, затем увеличивалась до 10 минут, 
проводился 1 сеанс в день на протяжении 5 суток. 
Кроме стандартных методов исследования у всех 
пациенток обеих групп и подгрупп проводилось 
исследование микроциркуляции различных отде-
лов маточной трубы методом ЛДФ. Исследования 
тканевого кровотока проводилось интраопераци-
онно и через 3 месяца после операции. Проведен-
ные исследования во время операции показали, 
что значение тканевой микроциркуляции в неиз-
мененной части маточной трубы в обеих трубах 
не имели существенных различий и соответство-
вали 100–120 у.е., что было принято за значение 
биологического нуля. С целью оценки проходи-
мости оперированной маточной трубы через 3 
месяца всем женщинам была произведена диа-
гностическая лапароскопия, гистероскопия, фал-
лопоскопия с хромогидротубацией.

Проведенные исследования показали, что 
проходимость маточных труб практически у всех 
пациенток обеих групп и подгрупп была сохра-
нена, что составило 90 -95%. Однако, исследова-
ние тканевой микроциркуляции маточной трубы 
в зоне проведенной ранее операции через 3 
месяца показали, что в первой группе и I а под-
группе значение тканевого кровотока были суще-
ственно снижены по отношению к значениям 
биологического нуля и составили всего лишь 
60–80 у.е. Во 2 же группе и II а подгруппе эти 
показатели достоверно не отличались от пока-

зателей в здоровой маточной трубе и соответ-
ствовали принятым значениям биологического 
нуля 97–120 у.е. Выявленное уменьшение ско-
рости микрокровотока в области проведенной 
ранее операции на маточной трубе без исполь-
зования лазерного облучения свидетельствует 
о снижении перистальтической активности 
маточных труб, что повышает риск возникнове-
ния повторной ВБ и вторичного бесплодия. При 
оценке репродуктивной функции в течение года 
после контрольных исследований выявлено, 
что: в 1 группе маточная беременность возникла 
в 61 (30,5%) случаев, эктопическая беременность 
66 (33%) случаев, беременность не наступила 
73 (36,5%) случаев. Во второй группе маточная 
беременность возникла в 122 (62,1%) случаев, 
эктопическая беременность 20 (10,2%) случаев, 
беременность не наступила 55 (27,7%) случаев.

Особый контроль осуществлялся за пациент-
ками I и IIа подгруппы. Выявлено, что в I а под-
группе маточная беременность возникла у 2 (20%) 
пациенток, повторная ВБ у 4 (40%), беременность 
не наступила у 4 (40%). Во II а подгруппе маточ-
ная беременность наступила у 7 (70%) пациенток, 
повторной ВБ не было зарегистрировано, бере-
менность не наступила у 3 (30%) пациенток.

Таким образом, применение лазерного облу-
чения зоны операции при лечении ВБ позволяет 
нормализовать регенерацию тканей и восстано-
вить перестальтическую активность маточных 
труб, что позволяет значительно снизить репро-
дуктивные потери.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Салов И.А., Шехтер М.С., Чунихина Н.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
медицинский университет» 

Рак шейки матки до настоящего времени 
остаётся одной из актуальных проблем онкоги-
некологии. Наиболее частым осложнением рако-
вого поражения внутренних гениталий является 
маточное кровотечение, которое препятствует 
проведению патогенетически обоснованной 
химио- и лучевой терапии.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

323 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

Целью нашего исследования являлась оценка 
эффективности эмболизации маточных артерий 
в лечении геморрагического синдрома у больных 
с запущенными формами рака шейки матки.

Под нашим наблюдением находились 68 боль-
ных с диагнозом «рак шейки матки 116 – IV стадии 
с выраженным геморрагическим синдромом». 
В основной группе (п=37) с целью гемостаза была 
выполнена эмболизация маточных сосудов. Пред-
варительно женщинам этой группы сделали арте-
риографию путем катетеризации одной или обеих 
бедренных артерий по Сельдингеру с использова-
нием катетеров фирмы «Соок» (Дания) и «Cordis» 
(США). Для эмболизации использовали спирали 
фирмы «Соок» (Дания) с диаметром витка от 4 до 
10 мм. В группе сравнения (п=31) для остановки 
кровотечения перевязали внутренние подвздош-
ные артерии (ВПА) по стандартной методике, 
используя внебрюшинный доступ.

Для оценки клинического эффекта эмбо-
лизации маточных сосудов и хирургического 
лигирования ВПА мы использовали следующие 
критерии: купирование геморрагического син-
дрома, исчезновение или уменьшение болевого 
синдрома, изменение размеров опухоли, выра-
женность признаков постэмболизационного син-
дрома и осложнений.

Анализ послеоперационного периода пока-
зал, что в течение 1-х сут геморрагический син-
дром был купирован у всех больных, независимо 
от способа окклюзии сосудов, питающих опухоль. 
На 3-й сут отмечено возникновение рецидива 
маточного кровотечения у 3 пациенток (9,7%) 
группы сравнения. Боли внизу живота в течение 
1-х сут у 23 больных основной группы (62,2%) 
нами были расценены как проявление постэм-
болизационного синдрома. Кроме того, отмечен 
подъем температуры тела до 38°С в 17 наблюде-
ниях (45,9%) на 1-е сут после эмболизации ВПА.

В группе сравнения болевой синдром сохра-
нялся на протяжении длительного времени (5–7 
дней). В 100% случаев констатирована гипертер-
мия в течение 3 дней после хирургической окклю-
зии ВПА, на 5-е сут повышение температуры тела 
зафиксировано у 24 больных (77,4%). В одном 
наблюдении (3,2%) диагностирован лимфостаз 
на 3-й сут послеоперационного периода, кото-
рый характеризовался появлением отеков ниж-
них конечностей, сопровождавшихся болевым 
синдромом. Данную ситуацию мы расценили как 
осложнение хирургической окклюзии ВПА.

Необходимо отметить, что у 4 больных основ-
ной группы (10,8%) констатировано уменьшение 
размеров опухолевидного инфильтрата уже на 
5-е сут после эмболизации маточных сосудов, 
а на 14-е сут – у 18 (48,6%). За короткий период 
у этих женщин отмечена регрессия опухоли 
на 20–30%. После выписки из стационара всем 
больным основной группы (100%) проводилась 
сочетанная лучевая терапия. В 4 случаях (10,8%), 
спустя 3 месяца после эмболизации маточных 
сосудов, была выполнена расширенная экстир-
пация матки с придатками. В группе сравнения 
возможность проведения лучевой терапии име-
лась лишь у 23 женщин (74,2%). В остальных слу-
чаях (25,8%) противопоказанием для сочетан-
ной лучевой терапии явились рецидивирующие 
маточные кровотечения.

Все вышеизложенное позволяет подтвердить 
безопасность и эффективность предложенного 
способа купирования геморрагического син-
дрома у больных с запущенными формами рака 
шейки матки, который сокращает сроки пребыва-
ния в стационаре и ускоряет начало проведения 
специфической терапии.

СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., 
Петренко А.П.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Внедрение вспомогательных репродуктив-
ных технологий в повседневную клиническую 
практику привело к увеличению числа индуциро-
ванных беременностей, течение которых сопря-
жено с широким спектром осложнений на про-
тяжении всего периода гестации. При этом, как 
отмечают авторы, основной спектр осложнений 
связан с синдромом гиперстимуляции яичников 
(СГЯ). В патогенезе осложненных исходов веду-
щая роль отводится гемодинамическим наруше-
ниям, частоту и выраженность которых связы-
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вают с тяжестью СГЯ. В последние годы появились 
единичные работы, посвященные новым патоге-
нетическим механизмам системных расстройств 
у пациенток со СГЯ. Наибольший интерес у специ-
алистов вызывает внутрибрюшная гипертензия 
(ВБГ). Взаимосвязь гемодинамических нарушений 
и уровня внутрибрюшного давления (ВБД) дока-
зана на примере лапароскопических операций, 
сопровождающихся искусственно созданной 
ВБГ в результате карбоксиперитонеума. Можно 
предположить возможность патогенетической 
взаимосвязи ВБГ и гемодинамических наруше-
ний при СГЯ. Работ, посвященных этой проблеме, 
в доступной литературе найдено не было.

Целью работы явилось изучение взаимос-
вязи показателей центральной гемодинамики 
и внутрибрюшной гипертензии при СГЯ.

В исследование были включены 60 пациен-
ток с различной степенью СГЯ на фоне развиваю-
щейся беременности. Средний возраст составил 
30,51±3,5 лет. Пациентки в зависимости от тяже-
сти СГЯ были разделены на три группы: I группа 
– пациентки с легкой формой СГЯ (n=20); II группа 
– пациентки с СГЯ умеренной формы (n=20); III 
группа – пациентки с СГЯ тяжелой формы (n=20). 
С диагностической целью проводилось изме-
рение следующих показателей: минутного рас-
стояния (МР), ударного объема (УО), сердечного 
выброса (СВ), сердечного индекса (СИ), общего 
сосудистого периферического сопротивле-
ния (ОПСС), индекса ОПСС, доставки кислорода 
(ДО2) и индекса сократимости Смита-Мэди-
гана (ИССМ) аппаратом USCOM (Австралия). 
Оценку ВБД осуществляли с помощью системы 
«Unometerabdopressure» фирмы «ConvaTec» 
чрезпузырным методом. Статистическая обра-
ботка выполнялась с использованием пакета 
прикладных программ (Statistica 6.0).

Тест Краскела-Уоллиса выявил статистически 
значимые различия (p<0,001) по абсолютным зна-
чениям ВБД в группах пациенток, разделенных 
по степени тяжести СГЯ. Корреляционный ана-
лиз также выявил сильную связь между уровнем 
ВБД и величиной следующих показателей цен-
тральной гемодинамики: УО, СВ, ОПСС. Чем выше 
уровень ВБД (более 15 мм рт. ст.) тем выражение 
снижение УО и выше показатели сосудистого 
сопротивления. В ответ на снижение СВ, ОПСС 
увеличивалось более чем на 50%, повышая диа-
столическое, а на ранних этапах и систолическое 
артериальное давление. Рост сопротивления 

сосудов почек и снижение СВ при повышенном 
ВБД можно отнести к возможным механизмам 
развития почечной недостаточности. Так, олигу-
рия возникала уже при ВБД 15 мм рт. ст. 

Таким образом, выраженность ВБГ у пациен-
ток с СГЯ влияет на тяжесть гемодинамических 
нарушений и является одним из основных пато-
генетических механизмов в реализации тяжелых 
осложнений у данной категории больных. Дан-
ное обстоятельство обосновывает целесообраз-
ность применения методов, снижающих уровень 
ВБД (абдоминальная декомпрессия, лапароцен-
тез, чрезкожная катетеризация, эпидуральная 
анальгезия, ликвидация кишечной дисфунк-
ции и др.) в коррекции гемодинамических рас-
стройств у больных с СГЯ. 

ЗАВИСИМОСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 
КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., 
Петренко А.П., Архангельский-Багдасарянц Д.Э.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) 
сопровождается развитием асцита и внутри-
брюшной гипертензией (ВБГ). При тяжелой 
форме СГЯ ВБГ наиболее выражена. ВБГ умень-
шает кровоток во всех органах брюшной полости 
и забрюшинного пространства, ухудшая микро-
циркуляцию и тканевую оксигенацию. В первую 
очередь страдает желудочно-кишечный тракт. 
В результате ишемизации слизистой кишечника 
развивается кишечная недостаточность. В связи 
с этим, вызывает интерес изучение зависимости 
выраженности кишечной недостаточности от 
степени тяжести СГЯ.

Целью исследования явилось изучение зави-
симости динамики ультразвуковых признаков 
кишечной недостаточности от тяжести синдрома 
гиперстимуляции яичников.

В исследование были включены 60 пациен-
ток с различной степенью СГЯ на фоне развиваю-
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щейся беременности. Средний возраст составил 
30,51±3,5 лет. Пациентки в зависимости от тяже-
сти СГЯ были разделены на три группы: I группа 
– пациентки с легкой формой СГЯ (n=20); II группа 
– пациентки с СГЯ умеренной формы (n=20); III 
группа – пациентки с СГЯ тяжелой формы (n=20). 
С диагностической целью проводилось измере-
ние следующих показателей: наличие свободной 
жидкости в брюшной полости и ее объем, изме-
нение характера перистальтики, диаметр кишки, 
толщина кишечной стенки, гетерогенность содер-
жимого в просвете кишечных петель. Статистиче-
ская обработка выполнялась с использованием 
пакета прикладных программ (Statistica 6.0).

В результате исследования было выявлено, 
что свободная жидкость в брюшной полости при 
выраженном CГЯ (умеренная и тяжелая форма) 
выявлялась в 100% случаев и 20% – при легкой 
форме. Выраженность асцита напрямую зависела 
от тяжести СГЯ. Оценка характера перистальтики 
выявила следующие особенности: при легкой 
форме СГЯ в 30% констатировано замедление 
перистальтики, в остальных случаях нарушения 
перистальтики не отмечалось; при умеренном СГЯ 
замедление перистальтики наблюдалось в 80% 
случаев, в 20% – перистальтика была вялой; при 
тяжелой форме СГЯ – замедленная перисталь-
тика отмечалась в 10%, вялая – в 85%, у одной 
пациентки (5%) констатировано отсутствие пери-
стальтики кишечника. Нарушение перистальтики 
было обусловлено значительным отеком стенки 
тонкого кишечника. Толщина кишечной стенки 
по мере утяжеления СГЯ увеличивалась с 2,2 до 
5,5 мм. Так при легкой форме СГЯ среднее зна-
чение толщины стенки кишки составило 2,3±0,1 
мм, при умеренной – 3,7±0,2 мм, при тяжелой – 
4,8±0,5 мм. Межгрупповые различия достоверны. 
Ухудшение перистальтики приводило к расшире-
нию петель кишечника: при легкой форме СГЯ 
среднее значение диаметра кишки составило 
25,3±2,4 мм, при умеренной – 38,2±4,1 мм, при 
тяжелой – 52,5±2,7 мм. Гетерогенное содержимое 
в просвете кишечных петель при легкой форме 
СГЯ отмечалось в 95% случаев, что соответствует 
норме; при умеренной форме СГЯ – в 90%, а при 
тяжелой форме – в 75% случаев. 

Таким образом, при синдроме гиперстимуля-
ции яичников всегда развивается кишечная недо-
статочность, тяжесть которой тесно сопряжена 
с объемом асцитической жидкости и выражен-
ностью клинико-функционально-лабораторных 

изменений, характеризующих степень тяжести 
синдрома гиперстимуляции яичников.

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ: ОБОСНОВАНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ
Свиридова Н.И.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный медицинский университет

Несмотря на значительные успехи в изуче-
нии этиологии и патогенеза гиперплазии эндоме-
трия (ГЭ), многие вопросы лечения и профилак-
тики этой патологии в настоящее время далеки 
от окончательного решения. Известно, что чув-
ствительность к гормональным воздействиям 
во многом зависит от рецепторного фенотипа 
эндометрия. Существует точка зрения, что раз-
личная эксперессия рецепторов половых стеро-
идов в гиперплазированном эндометрии ассоци-
ируется с разной ответной реакцией на терапию 
гормональными препаратами. Таким образом, 
поиск путей оптимизации консервативного лече-
ния у пациенток с ГПЭ в перименопаузе побудил 
нас к проведению данного исследования.

Целью исследования явилось обоснование 
дифференцированного подхода к лечению гипер-
пластических процессов эндометрия в периме-
нопаузе на основании выявленных морфологи-
ческих и иммуногистохимических особенностей 
эндометрия.

Нами проведено клинико-лабораторное 
обследование и лечение 108 пациенток в воз-
расте от 41 до 53 лет с рецидивирующей гипер-
плазией эндометрия. Средний возраст обследуе-
мых составил 48,12±2,15 лет. 

Всем пациенткам была выполнена гистеро-
скопия с раздельным диагностическим выскабли-
ванием и последующим гистологическим иссле-
дованием соскобов эндометрия и цервикального 
канала. Иммуногистохимическому исследованию 
были подвержены 64 образца ткани эндометрия, 
полученные от больных с ПГЭ и СГЭ (32 до и 32 
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после лечения). С этой целью использовали моно-
клональные антитела (Daco Cytomation, Дания) 
к рецепторам эстрогенов (ER-α) (1:35), прогесте-
рона (PR) (1:50) и Ki- 67 (1:40). 

В структуре нарушений менструального 
цикла доминировала олигоменорея (у 63,9% 
больных), чередующаяся с менометроррагиями, 
у 30 (27,8%) пациенток отмечались меноррагии, 
а у 4,6% – олигоменорея, в то время как у 3,7% 
женщин клинических проявлений гиперплазии 
эндометрия не наблюдалось. У всех пациенток 
в анамнезе имелись повторные диагностические 
выскабливания стенок полости матки. 

В структуре экстрагенитальной заболеваемо-
сти у пациенток с ГПЭ эндометрия лидирующее 
положение занимала сердечно-сосудистая пато-
логия, которая, в основном, была представлена 
артериальной гипертензией, проявляющейся как 
в форме гипертонической болезни (31,5%), так 
и в форме НЦД по гипертоничекому типу, кото-
рая была зарегистрирована у 15 (13,8%) женщин. 
Патология эндокринной системы выявлена у 67 
(62%) женщин. Практически каждая вторая паци-
ентка страдала ожирением (46,3%). Сахарный 
диабет II типа встречался у 8,3% женщин. 

В результате гистологического исследования 
из 108 пациенток у 65 (60,2%) была диагностиро-
вана простая гиперплазия эндометрия (ПГЭ), у 26 
(24,1%) – сложная гиперплазия эндометрия (СГЭ), 
а у 17 (15,7%) – атипическая гиперплазия эндоме-
трия (АГЭ). Все пациентки с АГЭ были исключены 
из дальнейшего исследования ввиду необходи-
мости проведения им оперативного лечения. 
В строме эндометрия преобладала децидуально-
подобная реакция. В подавляюще большинстве 
исследуемых образцов отмечалось полнокро-
вие сосудов. Кроме того, в 41,8% случаев наблю-
далась рассеянная и очаговая инфильтрация 
стромы лимфоцитами, в том числе с приме-
сью гистиоцитов. У 12,1% пациенток выявлены 
фиброзные изменения стромы. 

Согласно полученным результатам иммуноги-
стохимического анализа, максимальный уровень 
рецепторов PR выявлен в клетках желез и стромы 
у больных с ПГЭ. Независимо от формы гиперпла-
стического процесса, более низкая экспрессия 
ER-α выявлена в стромальных клетках эндоме-
трия по сравнению с железистыми. При этом, ана-
логичная тенденция наблюдалась и в отношении 
экспрессии PR. Оценка маркера пролиферации 
Ki- 67 свидетельствует о том, что ее уровень как 

в железах, так и строме был более низким при ГЭ, 
чем в неизменном эндометрии стадии пролифера-
ции. Независимо от формы ГЭ наиболее высокая 
экспрессия Ki-67 отмечена в железах эндометрия, 
чем в строме. При этом, достоверных различий 
по экспрессии данного маркера в зависимости от 
формы ГЭ выявить не удалось.

Таким образом, определение экспрессии 
гормональных рецепторов и биомолекулярных 
маркеров ГПЭ позволяет не только прогнози-
ровать возможность их рецидивирования, но 
и диктует необходимость разработки диффе-
ренцированного подхода к лечению и профилак-
тике гиперпластических процессов эндометрия 
в перименопаузе. 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ЭНДОМЕТРИЯ И ФОНОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., 
Геворкян Н.М., Аглямова Д.Р., Твердикова М.А., 
Черная О.Ю., Макарищев А.Я.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России

В настоящее время одной их актуальных про-
блем в гинекологии является проблема реализа-
ции репродуктивной функции у женщин после 
применения различных методов лечения пато-
логии шейки матки. Большое значение имеет не 
только ранняя диагностика заболеваний шейки 
матки, но и проведение своевременного лече-
ния, которое должно быть радикальным, но 
в тоже время бережным с сохранением анатомо-
функциональной полноценности шейки матки, 
что в значительной степени определяет состоя-
ние репродуктивной системы. Нами проведено 
лечение у 27 пациенток, находящихся в пери- 
и постменопаузальном периоде, с морфологи-
чески верифицированным диагнозом гиперпла-
стического процесса эндометрия (ГПЭ). Во всех 
случаях выявлена тяжелая экстрагенитальная 
патология. С целью подготовки к проведению 
ФДТ всем пациенткам была выполнена гистеро-
скопия, раздельное диагностическое выскабли-
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вание слизистой оболочки матки, с последую-
щим гистологическим исследованием материала. 
Непосредственно ФДТ патологии эндометрия 
проводилась не позднее 7-го дня менструаль-
ного цикла у пациенток в перименопаузе и через 
3 недели у пациенток в постменопаузе. Для про-
ведения процедуры использовали новый усо-
вершенствованный одноразовый внутриматоч-
ный баллонный световод, изготовленный в виде 
монолитной конструкции из современных высо-
котехнологичных материалов, что обеспечивает 
более равномерное распределение световой 
волны в полости матки и, соответственно, облу-
чение патологически измененной ткани. Непо-
средственно для проведения процедуры ФДТ за 
1,5–2 часа вводился фотосенсибилизатор «Фото-
дитазин» в дозировке 1–1,5 мг/кг веса. Удельная 
доза лазерного излучения составила 150–300Дж/
см. При динамическом наблюдении во всех слу-
чаях верифицировано выздоровление без допол-
нительных методов лечения.

Нами проведено исследование эффектив-
ности ФДТ у пациенток репродуктивного воз-
раста с фоновыми и предраковыми заболе-
ваниями шейки матки в рамках подготовки 
к беременности. 

В исследуемую группу включено 96 пациен-
ток репродуктивного возраста (средний возраст 
пациенток – 31,72 лет). Из них 39 пациенткам уста-
новлен диагноз ЦИН 1–2 (40,6%), 1й пациентке 
ЦИН 3 (1%) и 56-ти пациенток (58,3%) выявлены 
фоновые заболевания шейки матки, в том числе: 
цервицит – у 32 пациенток, лейкоплакия – у 8 
пациенток, эктопия – у 16-ти. При анализе репро-
дуктивной функции первичное бесплодие было 
выявлено у 48 женщин, вторичное – у 32х. Нами 
было проведено комплексное клиническое обсле-
дование, включающее микробиологические, 
кольпоскопические, цитологические и гистоло-
гические методы. Для проведения сеанса ФДТ, 
у этой группы пациенток использовали фото-
сенсибилизатор «Фотодитазин» с последую-
щим облучением на аппарате «ЛАМИ», с длиной 
волны 600 нм и выходной мощностью лазерного 
излучения 0,5–0,7 Вт. Нами не отмечено ослож-
нений ни в одном случае. Краевая эпителизация 
наблюдалась на 5–8 сутки при отсутствии лейко-
цитарной инфильтрации, а полная эпителизация 
отмечена через 4–6 недель.

Учитывая значительное сокращение пери-
ода эпителизации шейки матки после прове-

дения ФДТ программ ВРТ проводились через 
2–3 месяца. Преодоление бесплодного брака 
с использованием методов ВРТ проводилось 
у 52 пациенткам, из них: ЭКО/ИКСИ – 29, ИИСМ 
– 16 и ИИСД – 7 пациентке. В ходе исследования, 
при проведении программ ВРТ нами не отмечено 
ни одного осложненного случая трансцерви-
кального переноса эмбрионов у данной группы 
пациенток. 

Таким образом, ФДТ является альтернатив-
ным методом лечения фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки с сохранением ана-
томической и функциональной целостности 
органа, что немаловажно у женщин в реализации 
репродуктивной функции. 

Также использование ФДТ патологии эндо-
метрия у пациенток старшей возрастной группы, 
в том числе отягощенных экстрагенитальной 
патологией, значительно сокращает частоту 
рецидивов при неэффективности других методов 
лечения, а также сокращает финансовые затраты 
благодаря возможности применения данного 
метода в амбулаторных условиях. Таким образом, 
ФДТ является альтернативным методом лече-
ния фоновых и предраковых заболеваний ШМ 
с сохранением анатомической и функциональной 
структуры, что является основным в лечении бес-
плодия у женщин репродуктивного возраста.

АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ОСТРОМ 
САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Симонова А.Н., Афанасьева Г.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Проблемы профилактики, ранней диагно-
стики и лечения воспалительных заболеваний 
внутренних женских половых органов приоб-
ретают большую значимость в связи с высокой 
частотой нарушения фертильности и осложне-
ний, обусловливающих необходимость радикаль-
ного хирургического лечения больных. Анализ 
клинических ситуаций нередко свидетельствует 
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о поздней диагностике, несвоевременной госпи-
тализации и неадекватной терапии при остром 
сальпингоофорите и его осложненных формах, 
а также о несостоятельности общепринятого 
диагностического алгоритма при данном забо-
левании, представленного в основном клинико-
бактериологическими и ультразвуковыми мето-
дами. Последнее обусловливает необходимость 
дальнейшего изучения проблем патогенеза этой 
патологии и патогенетического обоснования 
новых принципов диагностики и прогнозирова-
ния прогрессирующего течения острого сальпин-
гоофорита и развития его осложнений.

Не вызывает сомнения тот факт, что в усло-
виях развития инфекционного воспаления проис-
ходит формирование гипоксии, метаболического 
ацидоза, электролитных расстройств и других 
типовых патологических процессов и реакций. 
В связи с этим становятся второстепенными 
пусковые механизмы развития инфекционной 
патологии, а в роли ведущих патогенетических 
факторов начинают выступать вновь сформиро-
ванные неспецифические механизмы поврежде-
ния клеток, такие, как дестабилизация цитоплаз-
матических, митохондриальных, лизосомальных 
и других биологических мембран под влиянием 
активных форм кислорода. 

В связи со сказанным выше целью настоя-
щего исследования явилось изучение показате-
лей активности свободно-радикального окисле-
ния липидов при остром сальпингоофорите.

Клинические исследования больных осущест-
влялись на базе гинекологических отделений 
МУЗ Областная КБ города Саратова. Под наблю-
дением находилось 20 женщин с острым неос-
ложненным сальпингоофоритом. Контрольную 
группу составили 15 клинически здоровых небе-
ременных женщин репродуктивного возраста. 
У пациенток обеих групп определяли содержа-
ние промежуточных продуктов свободно-ради-
кального окисления липидов общепринятыми 
спектрофотометрическими методами: уровень 
малонового диальдегида и гидроперекисей 
липидов в плазме крови. Исследование указан-
ных показателей осуществлялось при посту-

плении больных женщин в стационар, то есть на 
фоне клинических проявлений острого воспали-
тельного процесса, а также спустя 7 суток после 
проведенного лечения по стандартной схеме, 
включающей антибактериальную и противовос-
палительную терапию. 

Полученные результаты свидетельствовали 
о значительной активации процессов свободно-
радикального окисления липидов в острый 
период сальпингоофорита, что подтверждалось 
высокими уровнями малонового диальдегида 
(р<0,001) и гидроперекисей липидов (р<0,001) 
в плазме крови пациенток при поступлении в ста-
ционар по сравнению с показателями контроль-
ной группы женщин.

В роли индукторов механизмов свободно-
радикального повреждения биологических 
мембран в условиях инфекционного воспали-
тельного процесса, в том числе острого саль-
пингоофорита, могут выступать не только ток-
сические и ферментные факторы патогенности 
возбудителей, но и гипоксия сложного генеза, 
метаболический ацидоз, закономерно сопрово-
ждающие развитие указанной патологии. 

Спустя 7 суток после проведенного противо-
воспалительного и антибактериального лече-
ния на фоне улучшения состояния пациенток 
и практически полного исчезновения симптомов 
острого воспаления придатков матки происхо-
дило снижение уровней промежуточных продук-
тов липопероксидации в плазме крови по сравне-
нию с таковыми показателями при поступлении 
больных в стационар. 

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что важным звеном патогенеза острого 
воспалительного процесса в придатках матки 
является дезинтеграция биологических мем-
бран клеток в условиях активации процессов 
свободно-радикального окисления. В связи 
с этим, одними из перспективных патогенети-
чески обоснованных критериев оценки тяже-
сти течения воспалительного процесса жен-
ских внутренних половых органов могут быть 
изменения показателей активности процессов 
липопероксидации. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТФРβ1 И ЕГО РЕЦЕПТОРА 
ЭНДОГЛИНА (СD 105) ПРИ НАРУЖНОМ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., 
Друккер Н.А., Маркарьян И.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Эндометриоз – хроническое гинекологиче-
ское заболевание, главными клиническими про-
явлениями которого являются персистирующая 
боль и бесплодие, характеризующееся доброка-
чественным разрастанием ткани по морфологи-
ческим и функциональным свойствам подобной 
эндометрию, вне полости матки, что способствует 
развитию хронической воспалительной реакции 
(Kennedy 2005; Адамян Л.В. и соавт., 2011).

Доказанным является тот факт, что перитоне-
альная жидкость (ПЖ) пациенток с эндометрио-
зом характеризуется повышенным содержанием 
активированных макрофагов и продуцируе-
мых ими цитокинов, что способствует разви-
тию эндометриоза: ФНО-α, ИЛ-1β (Павлов Р.В. 
и соавт., 2008; Ярмолинская М.И., 2008; Сонова 
М.М., 2011; Xavier P. et al., 2006), а также факто-
ров роста СЭФР-А, ТФР-β1 (Ермолова Н.В., 2006; 
Sсhulke L. et al., 2009), стимулирующих ангио-
генез. К одному из таких факторов относится 
трансформирующий фактор роста – β1 (ТФР-
β1), высокие концентрации, которого по данным 
многих авторов, обнаружены в ПЖ больных НГЭ 
(Lusidi R.S. et al., 2005; Charles O.A. et al., 2010). 
Он способен ингибировать синтез большинства 
цитокинов, тормозить пролиферацию эндотели-
альных клеток, а также проявляет противовос-
палительные свойства.

Кофактором ТФР-β1, в клетках является эндо-
глин (CD 105) гомодимерный гликопротеин в 180 
кДа, который вызывает миграцию и пролифе-
рацию эндотелиальных клеток (Luft F.C., 2006). 
Экспресируется эндоглин в основном клетками 
эндотелия, также отмечено его образование акти-
вированными моноцитами, стромальными клет-
ками и макрофагами (Wong S.H., 2000, Nassiri F., 
2011). Примечательным является тот факт, что 

экспрессия его повышена в активно пролифери-
рующих эндотелиальных клетках. В связи с этим 
он используется в качестве маркера ангиогенеза, 
ассоциированного с опухолевым ростом (Nassiri 
F., 2011). А по данным некоторых зарубежных авто-
ров, может использоваться, как ангиогенный мар-
кер при эндометриозе (Hayrabedyan S. et al, 2005).

Целью исследования явилось определе-
ние уровня ТGF-β1 и CD105, в сыворотке крови 
и перитонеальной жидкости (ПЖ) у пациенток 
репродуктивного возраста с НГЭ.

В исследование включены 88 пациенток 
(средний возраст 30,1±0,4 года) с гистологиче-
ски подтвержденным наружным генитальным 
эндометриозом (НГЭ) (25 – I–II стадией НГЭ, 38 – 
с III–IV стадией НГЭ). Контрольную группу соста-
вили 25 пациенток без эндометриоза (средний 
возраст 28±0,9). Всем пациенткам выполнялась 
лапароскопия.

Содержание ТФР-β1 и СD 105 определяли 
иммуноферментными наборами «R&Dsystems», 
USA, в сыворотке крови и ПЖ, с информирован-
ного согласия пациенток. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью пакета 
программ Office 2003, Statistica 6.0. Для исследо-
вания переменных, имеющих неоднородную дис-
персию или распределение, отличное от нормаль-
ного, применяли U-критерий Манна-Уитниа (И.В. 
Гайдышев, 2001; О.Ю. Реброва, 2003). Результаты 
оценивали статистически значимыми при р<0,05.

Согласно результатам исследования на 
системном и местном уровнях отклонений в про-
дукции ТФРβ1 и эндоглина при I-II стадиях НГЭ 
нами не обнаружено. Физиологические уровни 
эндоглина как в сыворотке крови, так и в ПЖ под-
тверждают положение о том, что эндометриоз 
является опухолеподобным процессом без ати-
пических изменений гетеротопий (Matalliotakis 
I.M., Сakmak H., 2008; Bergqvist A., Melin A., 2004; 
Tsai – Turtou M., Santillan A., Lu D. et al., 2009).

У пациенток с III-IV стадией НГЭ при определе-
нии в сыворотке крови и ПЖ эндоглина и ТФРβ1, 
выявлено, что достоверные изменения касаются 
лишь ТФРβ1 в брюшной полости. Содержание его 
в ПЖ при III–IV стадии НГЭ оказалось в 1,7 раз 
выше (р<0,011), чем в группе контроля и соста-
вило 2561,2 [2345–4879] против 1458,4 [1202–4803] 
пг/мл. Прирост данного показателя относительно 
контроля составил 75,6%. 

Воспаление является ярким признаком 
эндометриоидных образований, обладает 
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локальными и системными последствиями (Л.Д. 
Белоцерковцева и соавт., 2011). Локальная вос-
палительная реакция в брюшной полости спо-
собствует повышенному образованию ТФРβ1 
(М.И. Душкин и соавт., 2007; Н.В. Ермолова, 2009), 
который определяет направленность метаболи-
ческих процессов, характеризующихся синтезом 
пролина – источника склерозирования тканей. Он 
активирует аргиназу (E. Lobas et al., 2009), которая 
способствует повышению синтеза из L-аргинина 
через орнитинаминотрансферазу пролина, кото-
рый является субстратом для синтеза коллагена 
в тканях (А.В. Бабушкина, 2009) и обусловливает 
спаечный процесс.

В нашем исследовании, даже при мини-
мальных стадиях НГЭ, имеет место выражен-
ный спаечный процесс, что оправдано высокой 
активностью аргиназы и значительным уров-
нем пролина (его показатель в 2 раза больше 
относительно контрольных значений при I–II 
стадии НГЭ). Наличие спаек в брюшной полости 
было обнаружено у 40% больных с I–II cтадиями 
наружного генитального эндометриоза. Выра-
женный спаечный процесс 3 и 4 степени, обна-
ружен нами у пациенток с III и IV стадией НГЭ 
в 45% и в 14% случаев соответственно. Иссле-
дование продолжается.

РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ШЕЙКИ МАТКИ
Смирнова Т.А., Трухоновец (Мальцевич) О.В.

Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 
медицинский университет

Различные патологические процессы шейки 
матки – один из наиболее частых поводов обра-
щения женщин к гинекологу. Такие доброкаче-
ственные процессы как эктопия цилиндрического 
эпителия, доброкачественная зона трансфор-
мации, эрозированный эктропион, длительно 
существующие на фоне воспалительных процес-
сов, относятся к группе риска по возникновению 
предрака. В последние годы данная проблема 
все чаще встречается у молодых, нерожавших 
женщин, что значительно затрудняет лечение. 
Поэтому, актуальными становятся новые техно-

логии, позволяющие пациенткам, прошедшим 
лечение по поводу заболеваний шейки матки, 
рожать естественным путем.

Одним из таких методов является радиовол-
новая хирургия. Операцию выполняют на аппа-
ратах типа прибора Сургидрон. Аппарат имеет 
наконечник с электродом в виде карандаша 
с металлическим кончиком и работает в пяти 
режимах.

Целью нашего исследования явилось про-
анализировать основные аспекты и особенности 
применения радиоволнового метода при лече-
нии различных заболеваний шейки матки.

Под нашим наблюдением находились 28 
пациенток, которым применялись радиовол-
новые методы лечения (основная группа) и 10 
пациенток, которым проводилась диатермоко-
агуляция шейки матки (контрольная группа). 
2 группы были созданы с целью сравнения 
сроков эпителизации шейки матки, побочных 
эффектов и осложнений. Прежде чем приме-
нять радиоволновой метод деструкции патоло-
гических очагов шейки матки, всем пациенткам 
было проведено комплексное обследование: 
осмотр гинеколога, тщательный сбор гине-
кологического анамнеза, микроскопическое 
исследование мазков на флору из уретры, цер-
викального канала и влагалища, онкоцитологи-
ческое исследование мазков-соскобов из шейки 
матки и цервикального канала, кольпоскопия, 
исследование мазков из цервикального канала 
методом ПЦР на скрытые инфекции (хламидии, 
микоплазма, уреаплазма, ВПЧ высокого онко-
генного риска), кровь на ВИЧ, RW.

Обработка данных проводилась с использо-
ванием пакета прикладных программ «Microsoft 
Excel 2013». Для определения различий сопостав-
ляемых средних величин использовали непара-
метрический критерий Манна-Уитни. Различия 
считали статистически значимыми при р≤0,05.

Возраст пациенток, участвующих в иссле-
довании, колебался от 22 до 50 лет и в среднем 
составил 31,9±1,24 года. По результатам работы 
установлены наиболее часто встречаемые 
заболевания шейки матки у женщин основной 
группы: псевдоэрозия (82,1%), рубцовая дефор-
мация (17,9%), ретенционные кисты (10,7%) шейки 
матки, полип цервикального канала (7,1%), дис-
плазия 2 степени + псевдоэрозия (3,6%). У 15 из 
обследованных женщин была обнаружена та или 
иная генитальная инфекция. Следует обратить 
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внимание на частую встречаемость у пациенток 
ВПЧ 16, 18 типов (46,7%), уреаплазмы, хламидий 
(13,3%), сочетания ВПЧ 16, 18 типов с уреаплаз-
мой (6,7%). Из сопутствующей генитальной пато-
логии нельзя не отметить следующие нозологи-
ческие формы: хронический аднексит: 10 (43,5%); 
кольпит, хронический цервицит: 6 (26,1%); миома 
матки: 4 (17,4%); диффузная мастопатия, пролапс 
гениталий, хронический эндометрит: 3 (13,04%); 
кистозная дегенерация яичников: 2 (8,7%); адено-
миоз, киста яичника: 1 (4,3%) пациенток.

По данным кольпоскопии основными показа-
ниями к хирургическому лечению были: желези-
стая эктопия цилиндрического эпителия с добро-
качественной зоной трансформации (46,2%), 
ретенционные кисты шейки матки (26,9%), 
железистая эктопия цилиндрического эпителия 
с участками метаплазии, эрозированный эктро-
пион на фоне рубцовой деформации шейки 
матки (19,2%), лейкоплакия (дискератоз), участки 
пунктуации и мозаики (15,4%), полип цервикаль-
ного канала (11,5%).

После проведенного лечения срок полной 
эпителизации шейки матки в основной группе 
составил 46,9±4 дня, в контрольной группе – 
57,5±6,8 дней. При расчете критерия Манна-Уитни 
установлены статистически значимые различия 
(р≤0,05). Кроме того, после диатермокоагуля-
ции у пациенток на шейке матки остался грубый 
рубец. У женщин после радиоволнового лечения 
рубец отсутствовал.

Заключение. Радиоволновой метод является 
приоритетным в лечении патологии шейки матки 
у нерожавших женщин, так как не оставляет 
после себя рубцов и тем самым сохраняет хоро-
ший репродуктивный потенциал. Средний срок 
полной эпителизации шейки матки в основной 
группе составил 46,9±4 дня, что подтверждает 
атравматичность и безопасность радиоволно-
вого метода. Обладая стерилизующим дей-
ствием, данный метод является эффективным 
в лечении неспецифических воспалительных 
процессов шейки матки.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ВЫБОРА ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ: 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Спиридонова Н.В., Басина Е.И., Клыкова О.В., 
Петров М.Г.

Россия, г. Самара, Самарский государственный 
медицинский университет

Лейомиома матки является одним из самых 
распространенных заболеваний у женщин. Еще 
в совсем недавнем прошлом единственной аль-
тернативой тактике пассивного наблюдения за 
ростом миомы была гистерэктомия со всеми 
нежелательными последствиями этой операции 
в дальнейшем. В настоящее время все большее 
значение приобретают органосохраняющие 
методы лечения миомы матки, лидирующее зна-
чение среди которых занимают консервативная 
миомэктомия и эмболизация маточных артерий. 

Цель исследования: проанализировать кли-
нико-диагностические критерии выбора орга-
носохраняющих методов лечения миомы матки. 
Настоящее исследование носило многоцентро-
вой характер и проводилось на базе несколь-
ких медицинских учреждений города Самары: 
отделений гинекологии Клиник Самарского 
государственного медицинского университета, 
ГБУЗ СОКБ им. М.И. Калинина, ММУ ГБ№8, ММУ 
МСЧ №5. Нами были обследованы 62 пациентки 
репродуктивного возраста (до 42 лет включи-
тельно) с миомой матки, подвергавшихся двумя 
способами органосохраняющего лечения дан-
ной патологии (консервативной миомэктомии 
и эмболизации маточных артерий). Все иссле-
дуемые пациентки были разделены на 2 группы. 
В первую группу были включены пациентки 
с миомой матки, которым в качестве метода 
лечения данной патологии, была выполнена 
консервативная миомэктомия, общее количе-
ство которых составило 45 человек. Ко второй 
группе относились пациентки с миомой матки, 
которым проводилась эмболизация маточных 
артерий, общим числом 47. Средний возраст 
исследуемых пациенток составил 35,64±0,67 
и 37,47±0,57 лет. Консервативная миомэктомия 
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пациенткам исследуемой группы производи-
лась тремя доступами: лапаротомным, лапаро-
скопическим, вагинальным доступом с лапаро-
скопической ассистенцией по общепринятой 
методике. При выборе для миомэктомии двух 
последних доступов во время операции исполь-
зовалась аппаратура фирмы «Karl Storz». Эмбо-
лизация маточных артерий всем пациенткам 
проводилась под местной анестезией на ангио-
графических комплексах последнего поколения 
«Axiom Artis» (Siemens) и «Innova 3100 (GEMS)». 
Доступ к маточным артериям осуществлялся 
посредством пункции правой бедренной арте-
рии по стандартной методике Сельдингера. 
В качестве эмболизата использовались микро-
эмболы 700–1000 Нм PVA (COOK, США). Всем 
исследуемым пациенткам производилось уль-
тразвуковое исследование органов малого таза 
с использованием аппаратов LOGIQ 5, Medison 
X-8, Aloka 2200, Siemens. 

При этом размеры матки у пациенток с мио-
мой в обеих группах были сопоставимы по 
результатам ультразвукового исследования: 
84,16±3,74*77,47±3,30*79,42±3,42 мм. и 86,21± 
3,08*74,02±2,43*77,26±2,22 мм., соответственно 
(р=0,794; р=0,272; р=0,43). В большинстве слу-
чаев у исследуемых женщин миома матки была 
множественной, причем количество миома-
тозных узлов, в среднем, было сопоставимым 
в обеих группах 2,58±0,26 и 2,89±0,22 (р=0,198). 
Также были сопоставимы и размеры миома-
тозных узлов: 68,98±5,92 мм. в первой группе 
пациенток, которым в последствии была выпол-
нена консервативная миомэктомия и 53,45±3,79 
мм во второй группе женщин, которым в буду-
щем была произведена эмболизация маточ-
ных артерий (р=0,011). Представляет интерес, 
анализ структуры расположения миоматозных 
узлов по УЗИ у женщин с миомой матки из пер-
вой и второй групп. Так, по результатам ультра-
звукового исследования органов малого таза, 
в обеих группах одинаково часто преобладало 
субсерозно-интерстициальное расположение 
узлов: 51,11% (23) и 48,94% (23) (р=0,883). Во вто-
рой группе пациенток, которым была выпол-
нена эмболизация маточных артерий, в 2 раза 
чаще встречалось чисто интерстициальное рас-
положение опухоли, по сравнению, с первой 

группой женщин, которым была выполнена кон-
сервативная миомэктомия: 15,56% (7) и 31,91% 
(15), соответственно. Кроме того, отличительной 
особенностью первой группы, послужило нали-
чие пациенток с субсерозным расположением 
узлов на ножке: 26,67% (12) (р=0,001), а второй 
группы – субмукозно расположенных миома-
тозных узлов: 8,51% (4). Таким образом, нобхо-
димо также отметить, что в решении вопроса 
о выборе метода лечения миомы матки между 
консервативной миомэктомией и эмболиза-
цией маточных артерий, основную роль играет 
отнюдь не исходные размеры матки или раз-
меры узла, а их расположение, что обуслов-
лено патогенетическими особенностями тех-
ники каждого из оперативных вмешательств. 
Очевидно, что в связи с техническими особен-
ностями, для эмболизации маточных артерий, 
оптимальным будет интерстициальное, либо 
субсерозноинтерстициальное расположение 
узлов, так как при таком расположении миомы, 
она имеет наиболее выраженную васкуляриза-
цию, что облегчает, проведение самой опера-
ции, а также обуславливает успешный резуль-
тат, в виде эмболизации и, соответственно, 
блока кровотока в опухоли (Ариничева А.В., 
2006). Также эмболизация маточных артерий 
достаточно эффективный метод лечения субму-
козно расположенных миоматозных узлов, ведь 
еще в совсем недавнем прошлом, единствен-
ной альтерантивой гистерэктомии в отношении 
узлов с данной локализацией, была гистеро-
резектоскопия, со всеми недостатками данной 
операции: большая кровопотеря, травматич-
ность, риск эмболии, высокий риск перфорации 
матки, ограничения по размерам узла до 6 см 
(Стрижаков А.Н. и соавт., 2010). Общеизвестно 
что, абсолютным противопоказанием к эмболи-
зации маточных артерий, является наличие суб-
серозного узла на ножке, что может привести 
к некрозу узла и соответствующим септическим 
осложнениям (перитониту) (Belenky A. И соавт., 
2001). Для такой локализации узла, является 
приемлемым единственный вид органосохра-
няющего оперативного вмешательства – кон-
сервативная миомэктомия, что подтверждается 
данными настоящего исследования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕЗИСТЕНТНОГО ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Тетерина Т.А., Аполихина И.А., Глыбочко П.В., 
Безнощенко О.С., Кречетова Л.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

В последнее время как в отечественной, так 
и в зарубежной литературе большое внима-
ние уделяется изучению цитокинов, некоторые 
из которых, в частности, интерлейкин 8 (ИЛ-8), 
имеют доказанную провоспалительную актив-
ность. Некоторыми авторами высказано мнение 
о том, что мочевой фактор роста нервов (м – ФРН) 
может также являться медиатором в модуляции 
уротелиального ответа на воспаление и порога 
восприятия ургентности. М-ФРН продуцируют 
гладкие мышцы мочевого пузыря и уротелий, он 
участвует в регуляции нервной функции, и его 
содержание в моче повышается после спинно-
мозговой травмы, при воспалении и боли. Пред-
полагается, что м-ФРН может появляться в моче 
в ответ на учащенное мочеиспускание при дис-
функции мочевого пузыря.

Цель исследования: изучить роль маркеров 
воспаления и пролиферации (интерлейкина-8 
и мочевого фактора роста нервов (м-ФРН)) в диа-
гностике резистентного гиперактивного моче-
вого пузыря (ГМП) у женщин репродуктивного 
возраста.

Отобрано 313 образцов мочи: 80 образцов 
мочи в контрольной группе женщин (ср. возраст 
36,5±13,3 лет) и 79 в исследуемых группах с рези-
стентным ГМП (n=32) и хроническим циститом (n 
= 47) до начала терапии. Все пациентки получали 
антибактериальную терапию в течение 10 дней, 

а также часть пациенток по итогам рандомиза-
ции 5 внутрипузырных инстилляций гиалуро-
ната натрия. Впоследствии в исследуемых груп-
пах было отобрано 79 проб мочи через 2 недели 
после лечения, и затем повторно через 6 мес. 
после лечения. 

Установлено, что в группе женщин с хро-
ническим циститом уровень ИЛ-8 в моче был 
в 2,4 раза выше, чем в контрольной группе, а в 
группе с резистентным ГМП – в 1,7 раза (р<0,05). 
При сравнительной оценке уровня ИЛ-8 в моче 
в исследуемых группах пациенток на 2 и 3 визите 
было выявлено его статистически значимое сни-
жение по сравнению с исходной концентрацией. 

Концентрация м-ФРН до лечения в группах 
пациенток статистически значимо не различа-
лась, что может подтверждать выдвинутое нами 
положение о роли воспаления при резистентном 
ГМП как и при хроническом цистите. Отсутствие 
различий концентрации данного биомаркера, 
возможно, свидетельствует об одинаковой сте-
пени выраженности процесса в тканях. При про-
ведении корреляционного анализа Спирмена 
была обнаружена слабая прямая зависимость 
между концентрацией м-ФРН в моче и длитель-
ностью заболевания (r=0,27; p<0,05), а также 
умеренная прямая зависимость между концен-
трацией м-ФРН в моче и количеством рецидивов 
в год после лечения (r=0,34; p<0,05). 

Таким образом, нами было отмечено, что чем 
длительнее период заболевания, тем выше кон-
центрация м-ФРН в моче, и тем больше количе-
ство рецидивов. 

При проведении корреляционного анализа 
Спирмена нами установлено, что при повышении 
лейкоцитов в моче увеличивается концентрация 
ИЛ-8, что еще раз подтверждает инфекционно-
воспалительный генез заболеваний.

Заключение. Определение концентрации 
в моче ИЛ-8 и м-ФРН рекомендуется использо-
вать в качестве биомаркеров для диагностики 
и мониторирования прогрессии резистентного 
ГМП, а также прогнозирования эффективности 
терапии как хронического цистита, так и рези-
стентный ГМП.
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РОЛЬ КЛЕТОК КАХАЛЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РЕЗИСТЕНТНОГО ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
Тетерина Т.А., Демура Т.А., Аполихина И.А., 
Коган Е.А., Глыбочко П.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Проблема терапии резистентного гиперак-
тивного мочевого пузыря (ГМП), характеризую-
щегося сохранением симптоматики после про-
ведения пациенткой лечения более, чем двумя 
М-холиноблокаторами с тренировкой мочевого 
пузыря в течение более 1 года, в последнее время 
становится все более актуальной. Так как приме-
няемые методы лечения носят кратковременный 
и паллиативный характер. В литературе появи-
лись данные о существования в мочевых путях 
популяции клеток, способных к спонтанным коле-
баниям мембранного потенциала, а именно осо-
бых интерстициальных клеток (ИК). В связи с чем 
была выдвинута гипотеза, предполагающая, что 
именно эти клетки за счет пейсмейкерной функ-
ции обеспечивают спонтанную миогенную актив-
ность окружающих их гладкомышечных клеток, 
формирующие тонус детрузора, что проявляется 
спонтанными сокращениями детрузора и прояв-
лению симптомов симптомов ГМП.

Цель исследования: сравнить клинико-мор-
фологические и иммуногистохимические осо-
бенности резистентного ГМП и хронического 
цистита у женщин репродуктивного возраста.

Исследовано 16 биоптатов стенки мочевого 
пузыря, полученных от женщин с подтвержден-
ным клинически хроническим циститом (ср. воз-
раст – 41,8±2,3 год) в ходе стандартной операции 
цистоскопии с биопсией стенки мочевого пузыря, 
и 14 – с резистентным ГМП (ср. возраст – 38,0±5,4 
лет). Проведено морфологическое исследование 
биоптатов, изучение иммуногистохимических 
маркеров (CD177 и TLR4).

В ходе морфологического исследования 
полученных биоптатов были получены характер-
ные патоморфологические особенности пред-
ставленных нозологий: в группе с клиническим 
подтвержденным циститом биоптаты, как пра-

вило, представлены поверхностными слоями 
слизистой мочевого пузыря, покрытой много-
слойным плоским эпителием (МПЭ), с признаками 
атрофии, в подлежащей строме – диффузная 
лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, склероз, 
гиалиноз стенок сосудов, полнокровие и атро-
фия мышечных волокон. В группе с резистент-
ным ГМП наблюдалась отличная гистологическая 
картина – биоптаты чаще были представлены 
поверхностными слоями слизистой мочевого 
пузыря, покрытой с многорядным эпителием 
(МРЭ) или МПЭ гиперкератозом, в подслизистом 
слое – отек, склероз, тонкостенные сосуды, оча-
говая воспалительная инфильтрация, а также 
отмечалась очаговая гипертрофия мышечных 
волокон. Исследование выявило значимые раз-
личия в выраженности некоторых морфологиче-
ских параметров. Так, атрофия эпителия и атро-
фия мышечного слоя были более выражены 
у больных хроническим циститом (р<0,001), отек 
стромы (р<0,04) и гипертрофия мышечного слоя 
(р<0,001) – в группе с резистентным ГМП.

При оценке иммуногистохимической экспрес-
сии TLR4 маркер выявлялся в виде коричневого 
окрашивания цитоплазмы эпителия, клеток вос-
палительного инфильтрата и в цитоплазме кле-
ток эндотелия сосудов. Клетки воспалительного 
инфильтрата экспрессировали TLR4 в большом 
количестве в обеих группах, однако, статисти-
чески достоверных различий по группам выяв-
лено не было. Однако наличие экспрессии TLR4 
в клетках эндотелия сосудов отмечено, в основ-
ном, в группе с хроническим циститом, что, воз-
можно, отражает интенсивность воспалительной 
реакции в группе данных пациентов.

При иммуногистохимической оценке экс-
прессии CD117 было обнаружено коричневое 
окрашивание цитоплазмы клеток эпителия 
и воспалительного инфильтрата. Интересно, 
что в многорядном эпителии маркер выявлялся 
чаще, чем в многослойном плоском эпителии, 
что отражает регенераторную способность эпи-
телиальных клеток, так как CD117 является также 
и маркером стволовости, можно предположить, 
что при резистентном ГМП регенераторная спо-
собность эпителия выше, что, возможно, свя-
зано с более выраженным повреждением эпи-
телия (р<0,05). При оценке экспрессии CD117 
в воспалительном инфильтрате в строме, отме-
чено высокое накопление маркера в клетках 
в обеих группах, однако, при резистентном ГМП 
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отмечается тенденция к более высокой экспрес-
сии маркера (р>0,05).

Заключение. При анализе иммуногистохими-
ческой экспрессии CD177 в клетках воспалитель-
ного инфильтрата стромы обнаружена высокая 
концентрация маркера в группе ГМП и хрониче-
ского цистита. Это подтверждает теорию о том, 
что именно эти клетки за счет пейсмейкерной 
функции обеспечивают спонтанную миогенную 
активность окружающих их гладкомышечных 
клеток и приводящие к их гипертрофии. Помимо 
этого, данный факт может объяснить и отличия 
в клинической картине: например, при хрониче-
ском цистите ургентные позывы и поллакиурия 
чаще отмечаются при обострении заболевания, 
в то время как при резистентном ГМП данная 
симптоматика носит относительно постоянный 
характер. Эти отличия, по-видимому, связаны 
с наличием большего количества клеток с пейс-
мейкерной активностью при резистентном ГМП 
ввиду обнаруженной нами более выраженной 
тенденции к высокой экспрессии CD117, чем при 
хроническом цистите.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Толкалина А.Ю., Соснова Е.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Миома матки возникает у 40% женщин репро-
дуктивного возраста и является одной из причин 
бесплодия. К сожалению, новые органосохраня-
ющие методы лечения не всегда дают предсказу-
емый результат.

Цель исследования заключалась в оценке 
эффективности процедуры ФУЗ-аблации мио-
матозных узлов под контролем МРТ у пациенток 
репродуктивного возраста. Были обследованы 
266 пациенток, которые были разделены: по воз-
расту (I группа – 18–24, II – 25–30, III – 31–34, IV 
– 35–40), количеству узлов (единичные/множе-
ственные) и фазам менструального цикла, в кото-
рые проводились процедуры. 

Для оценки результатов проведённого лече-
ния использовался параметр «зона без пер-
фузии», представляющий собой процентное 
соотношение объёма зоны ткани миомы без 
перфузии (вычисляемого после внутривенного 
ведения контрастного гадолиний-содержащего 
препарата) к объёму всей ткани миомы. Про-
ведённые ранее исследования показали прямо 
пропорциональную зависимость между параме-
тром «зона без перфузии» и степенью «сморщи-
вания»/уменьшения объёма миоматозных узлов 
в послеоперационном периоде. Таким образом, 
результат лечения миоматозных узлов с уров-
нем «зоны без перфузии» в 50% и более расце-
нивался как положительный; соответственно, 
«зона без перфузии» менее 50% – как отрица-
тельный. Сомнительным считался результат 
в случае множественной миомы матки, когда 
средний уровень «зоны без перфузии» во всех 
узлах составлял менее 50% либо лечение было 
эффективно в отношении меньшего количества 
из имеющихся узлов миомы (менее половины 
узлов). Кроме того, мы учитывали фазу менстру-
ального цикла, в которую проводилась проце-
дура ФУЗ-аблации. Так, ранее было описано, что 
интенсивность МР-сигнала от миометрия в про-
лиферативную фазу ниже по сравнению с тако-
вой в секреторную фазу цикла ввиду транзитор-
ных изменений в кровоснабжении мышечного 
слоя, что приводит к изменениям в содержании 
жидкостного компонента в ткани миометрия.

Полученные результаты: в I группе резуль-
таты были отрицательными. Во II 47,1% поло-
жительных, 47,1% отрицательных, 5.8% сомни-
тельных. В III – 41,3% положительных, 45,7% 
отрицательных и 13,0% сомнительных. В IV 40,6% 
положительных, 39,8% отрицательных, 19,6% 
сомнительных. Эффективность лечения у жен-
щин с единичным миоматозным узлом во всех 
возрастных группах, кроме I, превышала показа-
тели пациенток с множественными узлами. Дан-
ные о фазах менструального цикла не выявили 
достоверной корреляции между временем про-
ведения процедуры и её эффективностью. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что ФУЗ-аблация не может быть рекомендована 
как максимально эффективная органосохраняю-
щая операция у женщин репродуктивного воз-
раста. Вопрос об оптимальном времени прове-
дения процедуры нуждается в уточнении, что 
поможет повысить эффективность метода.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ 
МАТКИ МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ ПОД 
КОНТРОЛЕМ МРТ
Толкалина А.Ю., Соснова Е.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

ФУЗ-аблация миомы матки под контролем 
МРТ при лечении женщин репродуктивного воз-
раста является одним и самых современных 
методов, позволяющих пациентке не только 
сохранить матку, но и реализовать репродуктив-
ную функцию. 

Цель исследования: изучить качество жизни 
пациенток репродуктивного возраста, перенес-
ших лечение миомы матки методом ФУЗ-аблации 
под контролем МРТ как попытку восстановления 
фертильности при миоме матки.

Материалы и методы исследования: Нами 
обследовано 266 пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки, пролеченных мето-
дом ФУЗ-аблации под контролем МРТ и плани-
рующих беременность. Всем пациенткам, при-
нимавшим участие в исследовании, предложено 
участие в анкетировании с использованием уни-
версальной анкеты SF-36. Данная анкета позво-
лила оценить такие параметры как физическая 
активность (PF); ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленные физическим состоянием 
(RP); физическая боль (BP); общее восприятие 
здоровья (GH); жизнеспособность (VT), социаль-
ная активность (SF); ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленные эмоциональным состоя-
нием (ER) и психическое здоровье (MH).

Результаты и их обсуждение: В результате 
проведённого анкетирования с использованием 
универсальной анкеты SF-36 было установлено, 
что у пациенток репродуктивного возраста, 
перенесших ФУЗ-аблацию миомы матки под кон-
тролем МРТ с целью восстановления фертиль-
ности и улучшения качества жизни, уже через 
полгода после процедуры отмечалось снижение 
выраженности симптоматики, обусловленной 
наличием миомы матки, однако показатели пси-
хического здоровья (VT, SF, ER, MH) были значи-

тельно ниже его физического аспекта (PF, RP, BP, 
GH). Низкие показатели VT, SF, ER, MH свидетель-
ствуют о наличии у пациенток эмоциональной 
лабильности, депрессивных переживаний, пси-
хического неблагополучия.

Таким образом, качество жизни пациенток 
с миомой матки, перенесших ФУЗ-аблацию мио-
матозных узлов под контролем МРТ, улучшилось 
преимущественно по параметру физической 
сферы, что, вероятно, обусловлено снижением 
уровня кровопотери ввиду уменьшения объёма 
ткани миомы.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОТЕОМНЫХ 
МАРКЕРОВ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В., 
Гунько В.О., Погорелова Т.Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Актуальность изучения наружного гени-
тального эндометриоза (НГЭ) связана с высокой 
частотой распространения этой патологии среди 
женщин детородного возраста и ее существен-
ным влиянием на их репродуктивное здоровье 
и уровень жизни. Несмотря на большое количе-
ство исследований, вопросы этиологии и пато-
генеза эндометриоза остаются открытыми, а его 
диагностика – несовершенной. В связи с этим 
необходимость поиска новых информативных 
биомаркеров для неинвазивной диагностики 
эндометриоза стала приоритетным направле-
нием исследований в этой области. Существен-
ный прогресс в поиске потенциальных марке-
ров патологических процессов стал возможен 
благодаря разработке и внедрению в биоме-
дицинские исследования протеомных техноло-
гий. Основной задачей протеомного подхода 
является идентификация определенных белков 
или их комбинаций, которые присутствуют или 
отсутствуют в протеоме изучаемого объекта. 
Протеомный анализ может дать весьма цен-
ную информацию о молекулярных механизмах 
формирования и развития эндометриоза, что 
позволит выдвигать аргументированные пред-
положения о значении конкретных белковых 
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субстанций в качестве биомаркеров данного 
заболевания.

Исходя из вышеизложенного, целью насто-
ящей работы явилось выявление достоверных 
маркеров эндометриоза на основании протеом-
ного анализа. 

В исследование были включены 30 женщин 
репродуктивного возраста (средний возраст 
29,3±0,3 года), из них 15 пациенток с НГЭ с III–IV 
стадиями заболевания согласно классификации 
r-AFS (основная группа) и 15 – без эндометриоза 
(контрольная группа). Материалом исследования 
служила перитонеальная жидкость (ПЖ), забор 
которой осуществляли в процессе проведе-
ния лапароскопических операций, и сыворотка 
крови, полученная во время дооперационного 
обследования. 

Протеомный анализ ПЖ осуществляли 
с помощью высокоразрешающего двумер-
ного электрофореза (приборы Protein IEF Cell 
и Protean II xi Multi-Cell, Bio-Rad, США) с после-
дующим окрашиванием белков ионами серебра. 
Идентификацию белков, экспрессия которых 
значительно изменялась (белки отличия), после 
их трипсинолиза проводили методом MALDI-
TOF-масс-спектрометрии на масс-спектрометре 
Autoflex II (Bruker, Германия) с использованием 
программы Mascot MS Search (Matrix Science, 
США) и баз данных NCBI и Swiss-Prot. Содержа-
ние глобулина, связывающего половые гормоны 
(ГСПГ), аполипопротеина A–IV и компонентов 
комплемента С3, С4b в ПЖ и сыворотке крови 
определяли методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), используя наборы фирм «Алкор-Био» 
(Россия), «Cloud-Clone Corp.» (США) и «AssayPro» 
(США) соответственно. Для оценки степени 
достоверности различий между сравниваемыми 
группами использовали χ2-критерий и критерий 
Манна-Уитни (программа Statistica, версия 6.0. 
фирмы StatSoft. Jnc.). Результаты оценивали как 
статистически значимые при p<0,05.

Учитывая особую роль в формировании 
и развитии эндометриоза процессов, происходя-
щих на локальном уровне, на первом этапе иссле-

дования проводили протеомный анализ ПЖ 
женщин контрольной и основной групп. В про-
теомном спектре ПЖ женщин основной группы 
установлено появление четырех белков, не обна-
руженных у пациенток контрольной группы. В их 
числе: ГСПГ, регулирующий активность стероид-
ных гормонов; аполипопротеин A-IV, участвую-
щий не только в метаболизме липопротеинов, но 
и обладающий противовоспалительным и анти-
оксидантным действием; компоненты системы 
комплемента C4b и C3 – основные компоненты 
реакции воспаления. 

На втором этапе исследования для оценки 
диагностической значимости белков отличия, 
появление которых при эндометриозе установ-
лено с помощью протеомного анализа, опре-
деляли их содержание в ПЖ и сыворотке крови 
методом ИФА. 

По полученным данным, содержание ГСПГ 
увеличивается в ПЖ при эндометриозе III–IV ста-
дии на 46% (p<0,05). Сывороточный уровень этого 
белка относительно показателей в контрольной 
группе был повышен на 41% при III–IV стадиях 
НГЭ (p<0,05). Уровень аполипопротеина А-IV в ПЖ 
женщин основной группы возрастал на 27%, а в 
сыворотке крови – на 21% по сравнению с величи-
нами в контрольной группе (p<0,05). В ПЖ и сыво-
ротке крови при III–IV стадиях эндометриоза 
отмечается повышение содержание компонента 
С3 системы комплемента на 12% и 42% соответ-
ственно по сравнению с таковыми в контрольной 
группе (p<0,05). При этом количественные изме-
нения показателей компонента С4-b системы 
комплемента в ПЖ и сыворотке крови при эндо-
метриозе по сравнению с контрольными величи-
нами нами не были обнаружены.

Белки, экспрессия которых увеличивается 
в ПЖ и сыворотке крови при эндометриозе, 
могут служить информативными маркерами 
данного заболевания. Количественная оценка 
выявленных белков отличия и их комбинаций 
в сыворотке крови может быть использована для 
усовершенствования методов диагностики НГЭ.
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РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ  
ПОЛОСТИ МАТКИ
Уквальберг М. Е., Кормакова Т.Л., Растегаев Е.Н., 
Емельянович В.А., Погодин О.О., Иванов А.В.

Россия, г. Петрозаводск, ФГБОУВПО 
«Петрозаводский государственный университет», 
ГБУЗ «Республиканская больница  
им. В.А. Баранова»

Современную гистероскопию среди всех 
инструментальных методов исследований счи-
тают наиболее информативной для диагностики 
и эффективной для лечения практически всех 
видов внутриматочной патологии, в том числе 
и женского бесплодия (Ищенко А.И., 2004, Крас-
нопольская К.В., Назаренко Т.А., 2013). Визуаль-
ный осмотр полости матки позволяет обнару-
жить внутриматочную патологию, провести 
топическую диагностику и при необходимости 
прицельную биопсию или хирургическое вмеша-
тельство в пределах полости матки.

Цель исследования – оценить эффективность 
и точность гистероскопии в диагностике патоло-
гии полости матки и определить медицинские 
и социальные аспекты данной проблемы.

Был проведен ретроспективный анализ 101 
историй болезни пациенток, госпитализирован-
ных в гинекологическое отделение РБ для прове-
дения гистероскопии за 2013 год. Все пациентки 
были разделены на 2 группы: 1 группа – гистеро-
скопия выполнялась первично (83 чел.), 2 группа 
– гистероскопия выполнялась повторно (18 чел.). 
Результаты гистологического исследования рас-
сматривались в качестве диагноза, по которому 
оценивалась специфичность диагностического 
исследования. 

Среди обследованных женщин 58% пациен-
ток были репродуктивного возраста, остальные – 
перименопаузального возраста. Показанием для 
ервичной гистероскопии (1 группа) в 47,5% случаев 
явились полипы эндометрия, в 25,6% – хрониче-
ский эндометрит с нарушением менструального 
цикла, в 17,2% – гиперплазия эндометрия в соче-
тании с субмукозной миомой матки, в остальных 
случаях – кровомазание в менопаузе, а также 
с диагностической целью при подготовке к ЭКО. 
В большинстве случаев (66,7%) гистероскопия 

выполнена через 1–6 мес. с момента направле-
ния. Во 2 группе пациенток в 72,2% случаев пока-
занием к гистероскопии явились полипы эндоме-
трия, в 16,6% случаев – гиперплазия эндометрия, 
в 11,2% случаев – кровомазание в менопаузе, у 2\3 
пациенток данная манипуляция была проведена 
через 4–6 месяцев после первичной гистероско-
пии. Наиболее частыми жалобами пациенток 
являлись менометроррагии (54%). Из гинекологи-
ческих заболеваний преобладали полипы эндо-
метрия (62%), нарушение менструального цикла 
(38%), субмукозная миома матки (18%), у 24% жен-
щин имело место длительное ношение ВМК (от 5 
до 22 лет), почти треть пациенток (29%) страдали 
постгеморрагической анемией. По данным УЗИ 
органов малого таза в 54% случаев диагностиро-
вался полип эндометрия, в 19% случаев – миома 
матки с субмукозным расположением узла, в 17% 
случаев – гиперплазия эндометрия. По данным 
морфологического исследования у пациенток 
1 группы в 54,9% случаев выявлен железисто-
фиброзный полип эндометрия, в 20,8% случаев – 
лейомиома матки, в 15,8% случаев – гиперплазия 
без атипии. У пациенток 2 группы в 61% случаев 
выявлена гиперплазия эндометрия, в 21% слу-
чаев железисто-фиброзный полип, по 6% – полип 
цервикального канала, лейомиома матки, адено-
карцинома. У пациенток до 35 лет и в возрасте 
46–50 лет преобладающей патологией были 
полипы эндометрия (8% и 12% соответственно) 
и хронический эндометрит (по 7%). В возрасте 
36–40 лет – полип эндометрия и субмукозная 
миома матки (7% и 5% соответственно). В 41–45 
лет – преобладали полипы эндометрия (9%), а с 
одинаковой частотой встретились хронический 
эндометрит и субмукозная миома матки (3%). 
В возрасте от 51 года и старше чаще выявля-
лись полипы эндометрия (16%). При проведении 
сравнительного анализа данных гистероскопии 
и морфологического исследования у пациенток 
1 группы полипы эндометрия, гиперплазия эндо-
метрия и миома матки подтвердились в 94,4% 
случаев, а у пациенток 2 группы совпадение диа-
гнозов только в 38,4% случаев.

Проведенное исследование показало, что 
преобладающей патологией во всех возрастных 
группах явился полип полости матки. Гистеро-
скопическую патологию полости матки всегда 
следует сопоставлять с результатами гистоло-
гического исследования для верификации диа-
гноза и выбора эффективного метода лечения. 
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Для исключения повторного внутриматочного 
вмешательства у пациенток с полипами эндоме-
трия и миомой матки целесообразно выполнение 
гистерорезектоскопии.

АДЕНОМИОЗ КАК ПОКАЗАНИЕ 
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Уквальберг М. Е., Кормакова Т.Л., Растегаев Е.Н.,
Михеева Н.А., Иванов А.В., Погодин О.О.

Россия, г. Петрозаводск, ФГБОУВПО 
«Петрозаводский государственный университет»,  
ГБУЗ «Республиканская больница  
им. В.А. Баранова»

Аденомиоз – доброкачественный патоло-
гический процесс, характеризующийся появле-
нием в миометрии эпителиальных (железистых) 
и стромальных элементов эндометриального 
происхождения. Аденомиоз является одним из 
наиболее распространенных заболеваний жен-
ских внутренних половых органов и уступает по 
частоте только воспалительным заболеваниям 
придатков матки и миоме матки. Медико-соци-
альная значимость заболевания обусловлена 
преимущественным поражением женщин репро-
дуктивного возраста (Леваков С.А., Хамошина 
М.В., 2012). Большинство больных поступают 
в cтационар ус указанием на какую-либо дру-
гую патологию или отдельные симптомы забо-
левания. Достоверно аденомиоз диагностиру-
ется у 76% женщин только при гистологическом 
исследовании удаленной матки (Child T.J., Tan 
S.L., 2001, Manutte N.G., 2002, Адамян Л.В., Кула-
ков В.И., 2006). 

Цель исследования – изучить показания 
к оперативному лечению при аденомиозе.

Материалы и методы исследования. Прове-
ден ретроспективный анализ 85 историй болезни 
пациенток, находящихся на лечении в гинеко-
логическом отделении ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова» за 2013 год с верифи-
цированным гистологическим диагнозом адено-
миоза при проведении хирургического лечения.

Полученные результаты. По возрасту все 
пациентки распределились следующим образом: 
35–40 лет – 3% женщин, 41–45 лет – 24% женщин, 
46–50 лет – 26% женщин и старше 50 лет – 47% 

женщин. Возраст менархе практически у всех 
женщин (82%) укладывался в физиологическую 
норму. В 43% случаев менструальная функция не 
была нарушена, 19% женщин находились в мено-
паузе, в 39% случаев имелись нарушения менстру-
альной функции, среди которых преобладали 
дисменорея в сочетании с меноррагиями (почти 
у половины пациенток), у четверти женщин – 
только дисменорея, только гиперполименоррея.

Почти у всех женщин было 1 и более родов, 
у 2% женщин имело место первичное беспло-
дие. У 2/3 женщин были частые внутриматочные 
вмешательства в виде ЛДВ по различным пока-
заниям: самопроизвольный выкидыш, замер-
шая беременность, аборты. Из сопутствующей 
гинекологической патологии в 44% имела место 
миома матки, в большинстве случаев с субмукоз-
ным раположением узлов; почти у ¼ женщин – 
хронические воспалительные заболевания при-
датков матки; в 17% случаев – патология шейки 
матки и кисты яичников, в том числе и эндо-
метриоидные; у 19% женщин – пролапс генита-
лий. При бимануальном исследовании размеры 
матки превышали 12 недель беременности в 53% 
случаев, в 42% случаев размеры матки соответ-
ствовали 8–11 неделям беременности. Из сома-
тической патологии преобладали заболевания 
сердечно-сосудистой системы в виде артериаль-
ной гипертензии (45% пациенток), в 12% случаев 
– хроническая железодефицитная анемия, кото-
рая была купирована до поступления в стацио-
нар. У 19% женщин, находящихся в менопаузе 
и обратившихся в стационар для хирургического 
лечения по поводу пролапса гениталий, адено-
миоз протекал бессимптомно. Всем пациент-
кам было выполнено УЗИ, по результатам кото-
рого у 10% женщин был заподозрен аденомиоз 
до операции, в связи с чем они получали кон-
сервативное лечение Дюфастоном в течение 6 
месяцев без эффекта, после чего им было пред-
ложено оперативное лечение. В качестве опера-
тивного лечения преобладала надвлагалищная 
ампутация матки. Всем пациенткам с пролапсом 
гениталий была проведена влагалищная гисте-
рэктомия с кольпоперинеолеваторопластикой. 
По результатам гистологического исследования 
лишь в 6% случаев был выявлен только адено-
миоз. В половине случаев аденомиоз сочетался 
с миомой матки.

Заключение. Проведенное исследование 
показало, что преобладающей возрастной груп-
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пой явились женщины старше 50 лет, имеющие 
в анамнезе частые внутриматочные вмешатель-
ства. В клинической картине преобладали менор-
рагии и тазовые боли, которые могут являться 
симптомами миомы матки. Почти половина жен-
щин оперировались по поводу миомы матки 
больших размеров, а аденомиоз был случайной 
находкой при гистологическом исследовании.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ С ЦЕЛЬЮ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
САЛЬПИНГООФОРИТА
Уткин Е.В., Харенкова Е.Л., Иванкина В.К.

Россия, г. Кемерово, ГБОУ ВПО «Кемеровская 
государственная медицинская академия»,  
МБУЗ ГКБ 21162

В настоящее время воспалительные забо-
левания придатков матки (ВЗПМ) доминируют 
в структуре гинекологической заболеваемости 
и оказывают существенное влияние на репро-
дуктивное здоровье женщин. В частности, одним 
из факторов, способствующих возникновению 
бесплодия после ВЗПМ, является аутоиммун-
ный оофорит. Практически у каждой третьей 
пациентки с данной патологией даже после про-
ведения эффективной противовоспалительной 
терапии и наступления клинического выздоров-
ления сохраняются достоверные критерии фор-
мирования аутоиммунного овариального син-
дрома, что требует продолжения проведения 
лечебных мероприятий и после выписки боль-
ной из стационара. При этом в настоящее время 
с целью коррекции нарушений гормональной 
функции яичников и нормализации менструаль-
ного цикла рекомендуется использование низко-
дозированых монофазных эстроген-гестагенных 
препаратов на протяжении 6 месяцев, учитывая 
их способность тормозить рост доминантного 
фолликула и, следовательно, уменьшать аутоан-
тигенную стимуляцию. Применение КОК в про-
грамме реабилитации после ВЗПМ сокращает 

риск бесплодия в исходе заболевания на 20% 
[Burkman R.T., 2001].

Целью настоящей работы явилась оценка 
эффективности применения низкодозированного 
монофазного эстроген-гестагенного препарата 
Белара (этинилэстрадиол 30 мкг хлормадинона 
ацетат 2 мг), для профилактики развития аутоим-
мунного оофорита после перенесенных ВЗМП.

Для решения основных задач работы было 
проведено нерандомизированное клиническое 
исследование с историческим контролем, в кото-
ром реабилитационные мероприятия с примене-
нием комбинации этинилэстрадиол (ЕЕ) 30 мкг 
хлормадинона ацетат (ХМА) 2 мг в течение 6 
месяцев после перенесенного ВЗПМ были прове-
дены 35 пациенткам в возрасте 28,5±3,3 лет. Для 
данной комбинации характерно быстрое и почти 
полное всасывание после перорального приема, 
отсутствие метаболизма «первого прохождения» 
и 100% биодоступность, а также незначительная 
привязанность ХМА в плазме к глобулину, связы-
вающему половые гормоны (SHBG), и основной 
аффинитет к альбумину. Помимо этого, указанная 
комбинация отличается высоким профилем безо-
пасности и минимальным количеством побочных 
явлений при его приеме. Все эти свойства и ока-
зались определяющими для включения низкодо-
зированного эстроген-гестагенного препарата 
Белара в программу реабилитации после ВЗПМ.

Всем пациенткам было проведено определе-
ние содержания антиовариальных антител (АОА) 
с помощью иммуноферментного набора BIOSERV 
Ovary-Antibody-ELISA (Германия). Содержание 
АОА проводилось при достижении клинического 
выздоровления и после завершения реабилита-
ционных мероприятий. В качестве контроля были 
использованы аналогичные показатели 30 боль-
ных, которые перенесли ВЗПМ, но в реабилита-
ционных мероприятиях не были использованы 
эстроген-гестагенные препараты. Статистиче-
ская обработка результатов проводилась с помо-
щью пакета прикладных программ STATISTICA 
for Windows серия 6,0. Данные представлены как 
M±m. Статистически значимыми считали разли-
чия соответствующие р≤0,05.

К моменту клинического выздоровления 
показатели содержания АОА у пациенток основ-
ной группы составили – 8,29±0,66 Е/мл (95% ДИ 
6,93–9,65 Е/мл), у группы контроля – 6,87±0,46 Е/
мл (95% ДИ 5,92–7,81 Е/мл). Статистически зна-
чимо разницы указанных показателей не отме-



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

341 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

чено (р=0,076). Обращает внимание, что у каждой 
5-й пациентки основной группы показатели АОА 
к моменту клинического выздоровления превы-
шали нормальные показатели (0–10 Е/мл), что 
диктовало необходимость продолжения реаби-
литационных мероприятий и после выписки из 
стационара. Через 6 месяцев, в течение которых 
пациентки основной группы принимали Белару, 
показатели АОА у них статистически значимо 
(р=0,005) уменьшились и составили 6,08±0,22 Е/
мл (95% ДИ 5,62–6,54 Е/мл). Тогда как у пациен-
ток контрольной группы показатели содержания 
АОА имели тенденцию к повышению и составили 
7,42±0,46 Е/мл (95% ДИ 6,49–8,35 Е/мл), что оказа-
лось статистически значимо выше, чем в основ-
ной группе (р=0,024). Как правило, все женщины 
хорошо переносили прием комбинации 30 мкг 
этинилэстрадиола 2 мг хлормадинона ацетата на 
протяжении 6 месяцев. Ни у одной из них побоч-
ных реакций при применении препарата мы не 
наблюдали, и ни одна также не прекратила его 
прием досрочно.

Таким образом, опыт применения низкодози-
рованного монофазного эстроген-гестагенного 
препарата Белара (ЕЕ 30 мкг ХМА 2 мг) в про-
грамме реабилитационных мероприятий после 
перенесенного сальпингоофорита подтверждает 
его высокую эффективность и приемлемость для 
профилактики развития аутоиммунного оофо-
рита, что позволяет рекомендовать его назначе-
ние молодым пациенткам с целью реабилитации 
репродуктивной функции после ВЗПМ.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК СО 
СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Филюшкина А.Ю., Крапошина Т.П., Антонян М.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

Склерозирующий лишай вульвы (СЛ) на дан-
ный момент является недостаточно изученным 
заболеванием женской половой системы и зани-
мает в структуре гинекологической заболеваемо-
сти от 0,6 до 9%. Данная патология встречается 

достаточно редко, она представляет достаточно 
серьезную проблему, поскольку обострения 
и прогрессирование его значительно ухудшает 
качество жизни пациенток. Основными прояв-
лениями СЛ являются зуд вульвы различной сте-
пени выраженности с локальными изменениями 
и многообразная неврологическая симптома-
тика, нарушающая половую гармонию, приводят 
к временной или полной нетрудоспособности. 
Поздняя диагностика СЛ приводит к значитель-
ным трудностям в подборе эффективных лечеб-
ных методов и недостаточно выраженным ремис-
сиям в связи с запущенностью заболевания.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение гормонального гомеостаза у пациенток 
страдающих склерозирующим лишаем вульвы 
пременопаузального возраста.

Нами было проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование 93 пациенток пре-
менопаузального возраста (средний возраст 
составил 44±0,8 лет) с верифицированным диа-
гнозом склерозирующий лишай в период ремис-
сии и обострения. Функциональное состояние 
гипофиза, коркового вещества надпочечников, 
яичников щитовидной железы определяли ради-
оиммунологическим методом с использованием 
стандартных тест-наборов. При этом в сыворотке 
крови определяли ФСГ, ЛГ, АКТГ, ТТГ, кортизол, 
тестостерон, эстрадиол, прогестерон, Т3, Т4.

У больных склерозирующим лишаем вульвы 
отмечены значительные нарушения в гормо-
нальном гомеостазе по сравнению с нормой. 
Так, функциональное состояние гормонального 
гомеостаза при склерозирующим лишае вульвы 
характеризуется увеличением уровня корти-
зола в сыворотке крови по сравнению с нормой, 
устойчивым снижением содержания АКТГ. Про-
исходит некоторое снижение содержания ФСГ, 
уровень ЛГ практически соответствует таковому 
в норме. При СЛ вульвы отмечается снижение 
уровня прогестерона, тестостерона. Отношение 
эстрадиола к прогестерону, и эстрадиола к тесто-
стерону больше, чем в норме, что создает у них 
состояние относительной гиперэстрогенизации. 
Анализ данных о содержании в сыворотке крови 
пролактина и ТТГ показал, что у больных проис-
ходит их снижение по сравнению с нормой, уро-
вень Т3 несколько снижен.

В патогенезе склерозирующего лишая 
вульвы имеет значение весь спектр гормонов 
(андрогенов, эстрогенов, гестагенов, глюкокор-
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тикоидов), соотношение их между собой, актив-
ность рецепции их тканями вульвы, количество 
тропных гормонов, регулирующих продукцию 
стероидов, так и их рецепцию. Степень наруше-
ний этих взаимоотношений пропорциональна 
тяжести заболеваний.

СЫВОРОТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АПОПТОЗА У ЖЕНЩИН С ВЫЯВЛЕННОЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
РАЗНОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА
Хараева З.Ф., Узденова З.Х., Шаваева В.А., 
Нахушев З.Х, Шогенова Ф.М., Гатагажева З.М., 
Емкужева З.К.

Россия, г.Нальчик, ГОУ ВПО Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова 

В настоящее время имеется достаточно дан-
ных, подтверждающих причинную связь между 
папилломавирусной инфекцией и опухолевыми 
заболеваниями шейки матки. На основании спо-
собности вирусов папилломы индуцировать 
неопластические процессы их принято подраз-
делять на разновидности низкого (3, 6, 11, 13, 32, 
34 тип), среднего (30, 35, 45, 52, 53) и высокого (16, 
18, 31, 33, 39, 50, 59) онкогенного риска. В послед-
нее время с раком цервикального канала шейки 
матки связывают около 20 типов вирусов папил-
ломы человека. Инфекция вируса папилломы 
человека (ВПЧ) достаточно широко распростра-
нена и у подавляющего большинства женщин 
проходит транзиторно. Однако у части инфици-
рованных женщин возникают дисплазии шейки 
матки и 1–7% легких дисплазий переходит в рак. 
Персистенция вируса с длительной активной 
экспрессией вирусных онкогенов инициирует 
многостадийный процесс, в результате кото-
рого клетки эпителия шейки матки приобретают 
генетические и эпигенетические нарушения, 
способствующие опухолевой прогрессии. Эти 
нарушения затрагивают гены, контролирующие 
иммунный ответ, регуляцию клеточного цикла, 
апоптоз. Роль участия растворимых форм мем-
бранных молекул иммунных клеток и активации 
апоптоза в патогенетическом механизме разви-
тия хронических вирусных инфекций с высоким 

онкогенным риском является одним из этапов 
изучения патогенетической роли апоптоза при 
интегративной вирусной инфекции. 

Целью исследования было изучение мар-
керов апоптоза в сыворотке крови женщин 
с папилломавирусной инфекцией разного онко-
генного риска.

Под наблюдением находилось 78 женщин 
в возрасте от 19 до 44 лет. У всех пациенток 
ВПЧ-инфекция подтверждалась ПЦР-анализом. 
Из них у 49 женщин были выявлены высоко-
онкогенные типы ВПЧ (16,18), у 29 ВПЧ низкого 
онкогенного риска (3,6,11). Цитологические изме-
нения при кольпоскопии у женщин с ВПЧ высо-
кого онкогенного риска (койлоцитарная атипия, 
наличие в мазках двухъядерных и многоядер-
ных клеток, амфофилия цитоплазмы и пр.) были 
обнаружены у 25 пациенток (51%). При расширен-
ной кольпоскопии изменения, характерные для 
папилломавирусной инфекции, были выявлены 
и подтверждены гистологическим методом у 49 
женщин (100%). У всех обследованных был вос-
палительный тип мазка. При ВПЧ низкого онко-
генного риска цитологические изменения при 
кольпоскопии не зарегистрированы. Оценку 
содержания сывороточного растворимого Fas-
рецептора (sFas), TRAIL (tumor necrosis factor-
related apoptosis-inducing ligand) проводили 
методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (ИФА). Все пробы исследовались в дина-
мике (в течение 30 дней): с момента поступления 
в стационар (или с момента рецидива инфекции) 
и спустя месяц после проводимой комплексной 
терапии. В группу контроля вошли 30 здоровых 
женщин, не имеющих антител к ВПЧ в сыворотке 
крови и не содержащих ДНК ВПЧ и других инфек-
ций, передающихся половым путем, в поло-
вом тракте. Статистическую обработку и рас-
чет корреляционного коэффициента проводили 
с использованием программы Microsoft Excel.

Обнаружено, что при ВПЧ-16,18 инфекции 
уровень sFasl в момент рецидива снижен на 22% 
по сравнению с донорской группой (p<0,01). Через 
30 суток с момента лечения изменений не отмеча-
лось (p>0,01). Сниженное количество sFas приво-
дит к уменьшению возможности клетки запустить 
апоптоз и, таким образом, увеличению «живуче-
сти» интегративных вирусов. Возможно, одним 
из механизмов антиапоптической активности 
является описанная в литературе способность 
папилломавирусов взаимодействать с геном р53 
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и подавлять транскрипционную активность бел-
ков, входящих в состав Fas. В случае инфициро-
вания ВПЧ низкого онкогенного риска (10,13 типы) 
на фоне комплексной терапии (на 30 сутки) уро-
вень sFas приближался к норме (p>0,01).

TRAIL (Apo2L) (tumor necrosis factor-related 
apoptosis-inducing ligand) является лигандом DR3 
и DR5. Сывороточные концентрации TRAIL в изу-
ченных группах пациентов оказались близки 
к нормальным значениям лишь в группе больных 
с ВПЧ низкого онкогенного риска (180,0±14,0 пг/
мл при ВПЧ низкого онкогенного риска, норма 
– 199,0±5,3 пг/мл). Обращают на себя внимание 
выявленная тенденция к снижению TRAIL в сыво-
ротке крови в случаях инфицирования ВПЧ высо-
кого онкогенного риска – 90,0±16,0 пг/мл. Резко 
сниженные показатели у пациентов с ВПЧ высо-
кого онкогенного риска приводят к заключению 
о том, что отсутствие TRAIL-рецепторного апоп-
тоза может быть одной из причин онкогенеза.

Таким образом, при ВПЧ высокого онкоген-
ного риска выявлено снижение способности 
к элиминации трансформированных вирусин-
фицированных клеток, что необходимо учиты-
вать в прогнозе течения заболевания и терапии 
папилломавирус ассоциированных заболеваний 
шейки матки.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВУЛЬВЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА 
Хашукоева А.З., Купеева Е.С., Нариманова М.Р. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Дистрофические заболевания вульвы (скле-
ротический лишай, плоскоклеточная гипер-
плазия) относятся к фоновым и предраковым 
заболеваниям, которые в 9–49% наблюдений 
подвергаются малигнизации.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние эффективности фотодинамической терапии 
(ФДТ) у пациенток дистрофическими заболевани-
ями вульвы. Нами ФДТ вулвы проведена 97 паци-
енток с доброкачественными заболеваниями 

вульвы, из них у 75 (77,3%) верифицирован скле-
ротический лишай вульвы, у 18 – плоскоклеточ-
ная гиперплазия (18,6%), а у 4 (4,1%) – смешанная 
дистрофия. Для выявления носительства вируса 
папилломы человека всем пациенткам прово-
дилась ПЦР диагностика с ДНК-типированием 
ВПЧ в соскобе с поверхности вульвы. Резуль-
таты обследования показали носительство ВПЧ 
высокоонкогенных типов в 37,1% наблюдений, 
низкоонкогенных – в 21,6%, а отсутствие ВПЧ – 
в 41,3% наблюдений. ФДТ проводилась с исполь-
зованием Фотосенсибилизатора Фотодита-
зин. 1 группу составили 64 пациентки, которым 
Фотодитазин вводился внутривенно капельно 
в дозе 1 мг/кг, во 2 группу вошли 33 пациентки, 
им Фотодитазин наносился местно в виде геля-
пенетратора. Световое воздействие проводили 
в непрерывном или фракционном режиме, дли-
тельность облучения – 30–40 минут, плотность 
энергии – 100–250 Дж/см². Лечебный эффект 
после ФДТ при патологии вульвы оценивался 
на основании субъективных и объективных дан-
ных и подтверждался данными цитологического 
и морфологического исследований. Положитель-
ный клинический эффект был получен у всех 
пациенток через 2 месяца после сеанса ФДТ. 
Дальнейшее динамическое наблюдение прово-
дилось 1 раз в год на протяжении 2-х лет. Количе-
ство рецидивов через 1 год после сеанса ФДТ в 1 
группе составило 9,1%, во второй группе – 22,6%. 
Всем пациентам в случае развития рецидива был 
повторно проведен сеанс ФДТ с положительным 
эффектом. Побочные реакции были отмечены 
во всех наблюдениях и заключались в болевом 
синдроме после проведения процедуры ФДТ, 
что купировалось НПВС. Полная клиническая 
ремиссия у пациенток с дистрофическими забо-
леваниями вульвы отмечена в 90,9% наблюде-
ний. Проведение повторного сеанса ФДТ потре-
бовалось в 9,1% наблюдений, после чего было 
диагностировано клиническое излечение. Таким 
образом, проведение фотодинамической тера-
пии с использованием ФС Фотодитазин при 
лечении пациенток с дистрофическими заболе-
ваниями вульвы показали его высокую лечебную 
активность, минимальное количество побочных 
эффектов и осложнений, методическую про-
стоту исполнения, что делает возможным реали-
зацию фотодинамической терапии для лечения 
дисторофических заболеваний вульвы в амбула-
торных условиях.
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Фотодинамическая терапия дистрофических 
заболеваний вульвы представляет собой новый 
способ лечения и может служить существенной 
профилактикой развития рака вульвы. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СТРОЕНИЕ 
И ГЕМОДИНАМИКА ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ДЕВОЧЕК 
С АНОВУЛЯТОРНЫМИ ПУБЕРТАТНЫМИ 
МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Ходан А.Г., Юзько А.М., Боднарюк О.И.

Украина, г. Черновцы, Буковинский 
государственный медицинский университет, 
Медицинский центр лечения бесплодия г. 
Черновцы

Проблема ановулятоных маточных кровоте-
чений пубертатного периода (АМКПП) у деву-
шек по-прежнему остается актуальной в связи 
с достаточно высокой их частотой в структуре 
гинекологических заболеваний (от 10% до 37,3%), 
отчетливой тенденцией к затяжному течению 
с частыми рецидивами. Эта проблема, к тому же, 
имеет большое социальное значение, поскольку 
МКПП являются причиной временной или стой-
кой утраты трудоспособности и, несомненно, 
сказывается на будущей репродуктивной спо-
собности пациенток.

С целью изучения особенностей эхографи-
ческой картины внутренних половых органов 
и состояния их гемодинамики нами было прове-
дено комплексное ультразвуковое исследование 
(В-режим, цветное допплеровское картирование, 
импульсный допплер) матки и придатков в 30 
здоровых девочек на 7 и 25–26 день менструаль-
ного цикла и в 90 пациенток с ановуляторными 
маточными кровотечениями на момент кровоте-
чения (45 девочек с дебютом кровотечения, 45 – 
с рецидивом). Ультразвуковое исследование про-
водилось на ультразвуковом сканере Medison 
SonoAce X8 по общепринятой методике обсле-
дования органов малого таза у женщин. Стати-
стическая обработка полученного материала 
проводилась с помощью пакета STATISTICA 8.0. 
У пациенток с ановуляторными пубертатными 

маточными кровотечениями нами установлено 
достоверное увеличение продольных (на 5,1%, 
р<0,01), поперечных (на 6,6%, р<0,001) и, осо-
бенно, передне-задних размеров матки на 21,14% 
(р<0,001). Причем наиболее выраженными эти 
изменения были у девочек с рецидивами крово-
течений. Особого внимания заслуживают изме-
нения толщины эндометрия. У девочек с АМКПП 
на момент кровотечения толщина эндометрия 
была в 2,04 раза больше, чем на 7 день менстру-
ального цикла в контрольной группе (р<0,001). 
При оценке состояния эндометрия по подгруп-
пам основной группы нами установлено, что его 
толщина у пациенток с впервые выявленным эпи-
зодом кровотечения была в 1,64 раза, а у пациен-
ток с рецидивом – в 2,41 раза больше (р<0,001). 
Линейные размеры яичников, у девочек основной 
группы были достоверно больше, чем у практиче-
ски здоровых девочек (р<0,001). Стоит отметить, 
что объемы яичников (как правого, так и левого) 
на момент кровотечения у пациенток с АМКПП 
были на 65,79% и 68,12% больше, чем в контроле 
на 7 и 25–26 дни менструального цикла (р<0,001). 
У девочек с пубертатными маточными кровоте-
чениями на момент кровотечения в 35,56% слу-
чаев наблюдались персистирующие фолликулы, 
11,11% – кисты яичников, а атрезия фолликулов – 
в 53,33% пациенток по сравнению с практически 
здоровыми девочками. В 62,79% девочек с пер-
вым эпизодом кровотечения наблюдалось зна-
чительное количество атретических фолликулов 
(в среднем 12–15 в срезе), персистирующие фол-
ликулы отмечено нами в 30,23%, кисты яичника 
(фолликулярная, или «простая» серозная киста) – 
в 6,98% случаев. У пациенток с рецидивом крово-
течения в эндоскопической картине преобладали 
атретические фолликулы (44,68%), персисти-
рующие фолликулы (40,43%) и кисты яичников 
– в 14,89% наблюдений. Характерно, что киста 
яичников у девочек с рецидивами кровотечения 
наблюдалась в 2,13 раза чаще, чем у девочек 
с первым эпизодом. У пациенток с данной пато-
логией по сравнению с практически здоровыми 
девочками наблюдались высокие систолические 
скорости кровотока, низкие диастолическое 
скорости и высокие показатели индекса рези-
стентности и пульсационного индекса. Так, мак-
симальная систолическая скорость в артериях 
матки была самая высокая и составила 52,10±0,51 
см/с, что всего на 3,8% меньше чем, на 7 день 
МЦ (р<0,01) и на 13,45% выше, чем на 25–26 день 
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МЦ (р<0,001). ИP был самым высоким в маточных 
артериях (0,88±0,03), постепенно уменьшался 
с калибром исследуемых сосудов, и был самым 
маленьким в базальных артериях (0,63±0,02). 
СДО было максимальным у маточных артериях 
(9,36±0,30) и минимальным базальных артериях 
(3,12±0,12). При сравнении показателей гемодина-
мики у девочек с АМКПП на момент кровотече-
ния с контрольной группой на 7 и 25–26 день МЦ 
нами установлено, что ИР в маточных артериях 
не имел достоверной разницы с контрольной 
группой (р<0,05). Одновременно, ИP в аркуатных 
и радиальных артериях матки у девочек основ-
ной группы был достоверно выше, чем в кон-
троле на 25–26 день МЦ (р<0,001), но не отличался 
от показателей у практически здоровых девочек 
на 7 день МЦ (р<0,05). ИР базальных артериях на 
момент кровотечения был на 26% выше, чем на 
7 день и в 1,54 раза больше чем на 25–26 день 
МЦ у практически здоровых девочек (р<0,001). 
Повышение ИР и СДО у обследованных сосудах 
девочек основной группы происходило за счет 
снижения диастолической скорости кровотока 
в маточных, аркуатных, радиальных и базаль-
ных артериях матки по сравнению с контрольной 
группой на 7 и 25–26 дня МЦ (р<0,001). Особого 
внимания заслуживают изменения скоростей 
кровотока в сосудах яичников у пациенток с дан-
ной патологией. В отличие от здоровых девочек, 
в сосудах яичников девочек с АМКПП нами не 
было отмечено повышение максимальной систо-
лической скорости кровотока (она оставалась 
низкой (р<0,01)), конечная диастолическое ско-
рость также не увеличивалась (р<0,01), что при-
водило к повышению резистентности сосудов 
и затруднение кровотока в них (р<0,001). Выше-
указанные изменения характерны для ановуля-
торных циклов. Таким образом, на момент кро-
вотечения у девочек с пубертатными маточными 
кровотечениями наблюдается нарушение гемо-
динамики в сосудах матки и яичников за счет сни-
жения конечной диастолического скорости кро-
вотока, что привело к повышению ИР, ПИ и СДО 
в исследуемых сосудах.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОК С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Цуригова З.А., Степанян Л.В., Синчихин С.П.

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Одной из актуальных проблем в гинеколо-
гии климактерия является изучение особен-
ностей его течения в современной популяции. 
Возрастные изменения всей репродуктивной 
системы создают потенциально патологический 
фон, на котором при наличии различных гинеко-
логических и экстрагенитальных заболеваний, 
неблагоприятного воздействия внешней среды 
развиваются климактерические расстройства. 
Немаловажное значение имеет и возраст начала 
климактерия.

Цель исследования – изучить возрастные 
особенности пациенток с климактерическим 
синдромом.

По результатам ретроспективного анализа 
амбулаторных карт пациенток потенциально 
климактерического возраста. В результате были 
сформированы две группы. 1-ю группу образо-
вали женщины с КС (n=87). 2-ю группу составили 
пациентки с нормально протекающей менопау-
зой, которые обращались в поликлинику по иным 
нозологическим формам (n=51).

Результаты исследования показали 
следующее.

При изучении возрастных особенностей кли-
мактерия выявлено, что пременопаузальный 
период от 45 лет в 1-й группе наступал у 38 (44%), 
во 2-й группе – у 27 (52%), ранняя менопауза (в 
40–44 года) – у 44 (51%) и 23 (45%) пациенток, 
а преждевременная менопауза (в 37–39 лет) – у 5 
(5,7%) и у 1 (2%) пациенток соответственно по 
группам (p<0,05).

В 1-й группе КС в пременопаузальном пери-
оде отмечали 14 (38%) пациенток. Сразу с насту-
плением менопаузы – 36 (41%), в течение 1 года 
после менопаузы – 23 (26%), через 2–5 лет после 
менопаузы – 3 (3%) пациенток.

Как известно КС имеет различные клиниче-
ские проявления. Наиболее частыми проявле-
ниями были вазомоторные нарушения: приливы 
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отмечали практически 85 (98%) пациенток; пот-
ливость – 68 (78%), лабильность артериального 
давления (чаще повышение) – 56 (64%) пациен-
ток. Урогенитальные осложнения по типу атро-
фических изменений слизистой оболочки моче-
полового тракта отмечали 71 (82%) пациенток. 
Эмоционально-психические расстройства были 
следующие: невротические расстройства были 
зафиксированы у 13 (15%) пациенток 1-й группы, 
а у 9 (10%) пациенток были депрессии, которые 
трудно поддавались лечению. Изменения кожи 
и ее придатков отмечали 10 (11%) пациенток. У 28 
(33%) пациенток было диагностировано остепо-
роз и у 27 (31%) – патология сердечно-сосудистой 
системы.

Тяжелое течение КС отмечено у 46 (53%) паци-
енток 1-й группы, особенно у тех женщин, у кото-
рых зафиксирована преждевременная менопа-
уза (4 (98%)); умеренный характер проявлений КС 
– у 30 (34%) и легкое – у 11 (13%) пациенток.

Таким образом, из представленных данных 
следует, что возраст наступления климактерия 
у пациенток достаточно вариабелен и от этого 
зависит проявления климактерического син-
дрома, характер его течения, клинические про-
явления. Выявленные нами особенности следует 
учитывать в своей работе врачу женской кон-
сультации при ведении женщин менопаузаль-
ного возраста.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО 
РУБЦА ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА МАТКЕ
Чернобабова Т.В., Буштырев А.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ «Перинатальный 
центр» Ростовской области

Желание реализовать свою репродуктивную 
функцию в более зрелом возрасте, широкое при-
менение вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, программы государства по поддержке 
больных с множественной миомой матки ставят 
в настоящее время перед акушерами-гинеколо-
гами задачи по реализации помощи в хирурги-
ческом лечении у таких женщин. Рост частоты 
миомы матки в популяции у женщин детород-

ного возраста за последние годы составляет до 
40%. Несостоятельность рубца на матке после 
хирургического лечения является одной из при-
чин материнской и детской смертности.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение возможности и целесообразности при-
менения нити V-Loctm 90 в формировании пол-
ноценного рубца на матке при консервативной 
миомэктомии во время кесарева сечения, кон-
сервативной миомэктомии вне беременности, 
а также при консервативной миомэктомии на 
беременной матке.

За период с 2012 по 2014 год в условиях Пери-
натального центра г. Ростова-на-Дону было про-
ведено 376 оперативных вмешательств по поводу 
миомы матки согласно клинических протоколов. 

Из 108 консервативных миомэктомий 40 опе-
ративных вмешательств выполнено по квотам 
высокотехнологичной помощи у женщин репро-
дуктивного возраста вне беременности. В 2-х 
случаях консервативная миомэктомия проводи-
лась на беременной матке со вскрытием полости 
матки. У 266 пациенток консервативная миомэк-
томия выполнена во время проведения операции 
кесарева сечения. 

Всем больным выполнялась коррекция 
дефекта миометрия с использованием нити 
V-Loctm 90, при этом первый тур как правило 
накладывался до проведения разреза на матке, 
что позволило дополнительно фиксировать 
ткани для более удобного сопоставления. По 
нашим исследованиям интраоперационная кро-
вопотеря была снижена до 26%. Консерватив-
ная миомэктомия сопровождалась тщательным 
гемостазом. При выборе V-Loctm 90 не наблю-
далось длительной ишемии тканей. Антибиоти-
котерапия проводилась по стандартной схеме. 
Послеоперационный период, как правило, зани-
мал не более 5–7 суток. 

Все беременные женщины после консер-
вативной миомэктомии были родоразрешены 
в Перинатальном центре в сроке 38–39 недель 
путем кесарева сечения. Ни в одном случае не 
наблюдалось несостоятельности рубца на матке. 

Таким образом, применение нити V-Loctm 
90 позволило значительно снизить интраопе-
рационную кровопотерю, сформировать пол-
ноценный рубец на матке, пролонгировать 
беременность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ САНАЦИОННЫХ 
ЛАПАРОСКОПИЙ ПРИ ГНОЙНЫХ 
САЛЬПИНГИТАХ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Чертовских М.Н., Покиньчереда Т.В., Шмакова Э.А.

Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного 
образования, Городской Перинатальный Центр

В современном мире, где в обществе укоре-
нились определенные социально-экономические 
требования к созданию благополучной семьи, 
приоритеты женщин расставлены таким обра-
зом, что планирование семьи и деторождение 
«откладывается» на более поздний репродуктив-
ный период; в связи с чем актуальность эффек-
тивной профилактики и лечения воспалительных 
заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) зна-
чительно возрастает, так как напрямую оказы-
вает неблагоприятное влияние на дальнейшие 
менструальную, сексуальную, а главное – репро-
дуктивную функции. 

Цель исследования: оценить эффективность 
консервативных операций при гнойных сальпин-
гитах у женщин репродуктивного возраста.

Проведен ретроспективный анализ: изучено 
32 истории болезни женщин, прооперированных 
лапароскопическим доступом по поводу острых 
двухсторонних пиосальпинксов на базе ИГПЦ 
с 2011 по 2013 гг. При этом были проанализиро-
ваны жалобы, данные физикального обследо-
вания, ультразвукового сканирования, резуль-
таты лабораторных исследований (ОАК, СРБ, 
биохимический профиль крови, влагалищный 
мазок на микрофлору), а также бактериологи-
ческие посевы на микрофлору из малого таза 
и интраоперационное состояние маточных труб, 
объем операций. Через 2 года после консерва-
тивных операций больные обследованы с целью 
оценки состояния: менструальной, сексуальной 
и репродуктивной функций. Больным выпол-
нен объем операций: санация малого таза, саль-
пингоовариолизис, промывание, дренирование 
пиосальпинксов.

По возрасту больные были от 21 до 30 (59,37%) 
лет, от 15 до 20 (28,12%) лет, от 31 до 40 (9,37%) 
лет, от 40 и старше (3,12%) лет. Средняя длитель-
ность пребывания в стационаре составила 9±0,2 
койко/дней. У 56,25% женщин заболевания про-
текали с ярко выраженными болевым и интокси-
кационным синдромами, у 43,75% – отмечалась 
гипертермия. По данным УЗИ: у 62,5% больных-
размеры пиосальпинксов составляли ≤20 мм, 
у 37,5% – 20–50мм. 

В послеоперационном периоде антибиоти-
ками выбора эмпирическим методом являлись: 
абактал у 40,4%, цефтриаксон у 37,5%, гентами-
цин у 15,6%, ципрофлоксацин у 6,25%. Резуль-
таты посевов из малого таза распределились 
следующим образом: рост не получен у 65,62%, 
staphylococcus haemolyticus у 21,87%, escherichia 
colli, staphylococcus aurens, enterococcus faecalis, 
enterobacter aerogenesis по 3,12% соответственно. 
При обследовании женщин через 2 года после опе-
ративного лечения выяснено, что больные не полу-
чали дальнейшей реабилитации на этапе дневного 
стационара и амбулаторного звена, нарушение 
менструальной функции в виде дисменореи имело 
место у 30% больных, нарушения менструального 
ритма у 12%, сексуальных претензий выявлено не 
было. Методы контрацепции больные не исполь-
зовали, при этом в 100% случаев беременность 
не наступила. У двух пациенток были рецидивы 
в виде абсцессов маточных труб, им выполнены 
повторные операции в объеме тубэктомий.

Таким образом, для сохранения функций 
маточных труб, вероятно, необходимо более 
раннее оперативное вмешательство при острых 
сальпингитах на стадии серозного воспаления. 
Возможное сохранение функции маточных труб 
можно прогнозировать при адекватной этио-
тропной и физиотерапевтической реабилитации 
в послеоперационном периоде, при размерах 
пиосальпинксов до 20 мм по данным УЗИ. При 
гнойных сальпингитах большего размера и дли-
тельности течения заболевания до 5 суток, выра-
женной интоксикации консервативная санация 
гнойных сальпингитов не приводит к выздоров-
лению, формируется непроходимость маточных 
труб, что требует повторного рассечения спаек, 
реабилитационных мероприятий или ЭКО и ПЭ.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

348 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

ВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 
ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Чехоева А.Н.

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО «Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

Благодаря высоким технологиям и совре-
менным методам диагностики и лечения данной 
патологии появилась возможность проведения 
органосохраняющих операций у женщин моло-
дого возраста с нереализованной репродуктив-
ной функцией. Методы консервативного лече-
ния, применяемые в настоящее время, включают 
механические способы остановки кровотечения, 
мероприятия, направленные на уменьшение кро-
воснабжения шейки матки, хирургическое уда-
ление плодного яйца, цитостатическую терапию 
(локальное и системное введение метотрексата). 
Современное решение проблемы должно соот-
ветствовать основной цели – сохранению репро-
дуктивного здоровья женщины.

Медикаментозное лечение шеечной бере-
менности метотрексатом в современных усло-
виях является реальной альтернативой ради-
кальному хирургическому лечению с удалением 
органа у определенной группы пациенток.

В настоящее время альтернативными мето-
дами диагностики шеечной беременности счи-
таются ультразвуковое исследование и опреде-
ление уровня β-субъединицы хорионического 
гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке 
крови. Наличие прогрессирующей шеечной бере-
менности всегда угрожает жизни женщины, т.к. 
эта патология приводит к возникновению про-
фузного кровотечения и потери органа, после 
экстирпации матки. Несомненно, ранняя диа-
гностика шеечной беременности дает возмож-
ность предотвратить массивное кровотечение, 
выбрать метод лечения, позволяющий сохранить 
пациентке репродуктивную функцию. 

При выборе метода, необходимо учитывать 
молодой возраст пациентки, высокий интерес 

в сохранении детородной функции, отсутствие 
кровотечения, не отягощенный соматический 
анамнез, а также небольшой срок беремен-
ности, данные ультразвукового сканирования, 
клинического обследования беременной. Кон-
сервативные методы должны быть направлены 
на прерывание беременности. В данной статье 
представлены этапы ведения шеечной беремен-
ности у нерожавшей молодой женщины с приме-
нением органосохраняющих методов лечения.

На 1-м этапе рекомендуется назначение мето-
трексата (торговое название методжект, произ-
водитель Германия) с целью подавления роста 
трофобласта, уменьшения риска кровотечения. 
Препарат необходимо вводит трехкратно в дозе 
50 мг, 100 мг, 50 мг, в/в капельно на физиологиче-
ском растворе 100 мл с перерывами в 2–3 дня и 25 
мг под слизистую оболочку шейки матки. Учиты-
вая побочные действия метотрексата, рекомен-
дуется назначать лейковорин и латран. Парал-
лельно назначаются антибиотики, гемостатики, 
проводится динамический контроль уровня ХГЧ. 

Второй этап предусматривает проведение 
вакуум-аспирации содержимого цервикального 
канала, с контрольным выскабливанием шейки 
и полости матки при развернутой операционной, 
тампонадой под внутривенно-капельным введе-
нием окситоцина и гемостатиков. 

По истечению 3-х суток, при развернутой 
операционной удаляются тампоны, после чего 
продолжается динамическое наблюдение и тера-
пия. В комплекс реабилитационного лечения 
необходимо включать гемостатиками, сокраща-
ющие, антианемические и антибактериальные 
препараты. Контроль уровня ХГЧ после прово-
димых мероприятий составил 8 мМЕ/л, что соот-
ветствует значениям небеременной женщины 
(N=0–10 мМЕ/Л). После выписки необходим поло-
вой покой в течение 1 месяца; контроль ХГ, УЗИ 
через 1, 3, 6 месяцев; контрацепция комбиниро-
ванными оральными контрацептивами в течение 
6 месяцев. 

Рекомендованные методы ведения шеечной 
беременности, при условиях отсутствия крово-
течения, у молодых женщин позволяет в исклю-
чительных случаях сохранить репродуктивную 
функцию.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА
Шамугия Н.М., Сонова М.М., Адамян Л.В., 
Зайратьянц О.В., Арсланян К.Н.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Миома матки – доброкачественное монокло-
нальное гормональнозависимое образование 
гладкомышечных клеток миометрия, которое 
часто включает точечные мутации и/или сложные 
хромосомные изменения. Миома матки является 
одним из самых распространенных на сегодняш-
ний день гинекологических заболеваний, встре-
чается почти у 40% женщин репродуктивного 
возраста и служат главной причиной проведения 
гистерэктомии. Миома матки является примером 
прогестеронзависимого патологического про-
цесса. Прогестерон является индуктором роста 
миоматозных узлов за счет повышения проли-
феративной активности и подавления апоптоза 
клеток опухоли. В 2012г. В Европе и России заре-
гистрирован новый пероральный синтетический 
селективный модулятор рецепторов прогесте-
рона – улипристала ацетат (УА). Наше исследо-
вание проводилось на базе кафедры репродук-
тивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ (зав. 
кафедрой – академик РАМН Л.В.Адамян). 

Цель исследования: оптимизация тактики 
ведения пациенток с миомой матки с использова-
нием в качестве предоперационной подготовки 
УА. Задачи: провести полное клинико-лаборатор-
ное обследование женщин позднего репродук-
тивного периода с миомой матки; изучить влия-
ние УА на клинические проявления миомы матки; 
провести комплексное лечение женщин позднего 
репродуктивного периода с миомой матки, вклю-
чая хирургический и консервативные этапы; про-
вести иммуногистохимический анализ процесса 
апоптоза в узлах миомы на фоне различных видов 
гормональной терапии, оценить качество жизни 
пациенток с миомой матки при использовании 
различных программ консервативной терапии; 
сравнить эффективность и безопасность различ-
ных схем предоперационной подготовки женщин 
позднего репродуктивного периода с миомой 
матки. Исследование базировалось на обсле-

довании 70 женщин с симптомами миомы матки 
(маточные кровотечения, постгеморрагическая 
анемия, наличие симптомов давления в малом 
тазу), находящихся в позднем репродуктивном 
периоде. 30 пациенток получали 12-недельное 
лечение УА, 30 женщин – а-ГнРГ. Десять паци-
енток без гормонального лечения до операции 
составили группу сравнения. Впоследствии всем 
была проведена операция миомэктомия или 
гистерэктомия по поводу миомы матки, сопрово-
ждающейся симптомами. Проведено комплекс-
ное гистологическое, иммуноморфологическое 
и морфометрическое исследование удаленных 
в ходе операции лейомиом. Нами выявлены сле-
дующие клинические эффекты: маточное кро-
вотечение прекратилось у всех наблюдаемых 
женщин, принимающих УА. Аменорея наступала 
в среднем на 6 сутки. Среднее изменение общего 
объема миомы составило около 10–15% от перво-
начальных размеров на первом месяце терапии 
и до 20–30% после 3-х месячного курса. Значи-
мых изменений в частоте развития каких-либо 
нежелательных явлений не выявлено. Наиболее 
распространенными нежелательными явлени-
ями, связанными с приемом улипристала ацетата, 
были головная боль и болезненность молочных 
желез, однако значимого повышения частоты 
этих явлений не отмечено. В миоматозных узлах 
основной группы выявлено выраженное и ста-
тистически достоверное снижение в 2,2 раза 
пролиферативной (экспрессия Ki- 67) и в 6 раз 
– митотической (экспрессия фосфогистона Н3) 
активности опухолевых лейомиом в сочетании со 
значительной (в 4 раза) индукцией апоптоза (экс-
прессия активной каспазы – 3). По результатам 
гистологического исследования в наблюдениях 
основной группы были более выражены склероз 
и гиалиноз стромы и периваскулярных зон роста 
с сужением просвета артерий и редукцией микро-
циркуляторного русла, а также псевдокапсулы 
опухолей. В сходных по строению участках мио-
матозных узлов основной группы и группы срав-
нения наблюдался заметный меньший размер 
опухолевых лейомиоцитов и их ядер в опухолях 
основной группы, что позволило предположить 
уменьшение степени гипертрофии клеток лейо-
миомы после курса терапии УА. Таким образом, 
можно заключить, что применение УА : устраняет 
анемию и уменьшает связанные с операцией 
риски, позволяет лучше подготовить пациентку 
к операции, создает условия для проведения 
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органосохраняющих операций, минимизируя 
объем оперативного вмешательства, улучшает 
обзор во время операции вследствие уменьше-
ния кровотечения, что способствует снижению 
продолжительности операции, уменьшает боль, 
вызванную миомой матки, не вызывает гипоэ-
строгенных состояний, отличается от аГнРГ хоро-
шей переносимостью и отсутствием побочных 
эффектов, характерных для медикаментозной 
менопаузы, достоверно улучшает качество жизни 
пациентов с миомой матки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛИПРИСТАЛА 
АЦЕТАТА В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Шатунова Е.П.

Россия, г. Самара, СамГМУ Минздрава России

Миома матки является самым распростра-
ненным доброкачественным новообразованием 
женских половых органов и обнаруживается по 
данным почти у 40% женщин репродуктивного 
возраста. Традиционно в лечении миомы матки 
на первом месте стоит хирургический метод 
лечения. Поэтому, актуальность поиска опти-
мальных органосохраняющих методов лечения 
миомы матки, не вызывает сомнений. 

Целью настоящего исследования является 
улучшение результатов терапии путем приме-
нения в комплексном лечении данной патологии 
улипристала ацетата в дозе 5мг (эсмии). 

Проведено обследование и лечение 24 жен-
щин с миомами матки, находившихся на стаци-
онарном лечении в гинекологическом отделении 
Клиник СамГМУ. Обследование включало оценку 
анамнестических и клинических данных, лабо-
раторные (общий, биохимический анализ крови, 
коагулограмма), инструментальные (УЗИ), гисто-
логические методы исследования. 

Средний возраст больных составил 35,6 
лет. Анализируя жалобы больных, мы выявили, 
что ведущими симптомами заболевания были 
маточные кровотечения различной степени 
выраженности и боли. У всех женщин обна-
ружена постгеморрагическая анемия, в тяже-
лых случаях снижение гемоглобина до 46г/л. 
У четырех пациенток отмечено бесплодие. По 
локализации миомы были единичными и мно-

жественнными, субсерозными, интерстициаль-
ными и субмукозными. Средние размеры опу-
холи были 142 куб.см. Все пациентки нуждались 
в оперативном лечении. 

Всем женщинам, согласно инструкции, 
с целью предоперационного лечения назначен 
препарат улипристала ацетат в суточной дозе 5 
мг, по одной таблетке один раз в день в течение 
трех месяцев.

В ряде наблюдений был применен комбини-
рованный подход в лечении больных с миомой 
матки. Четырем пациенткам с субмукозным рас-
положением узла 0 типа была назначена предо-
перационная терапия улипристалом ацетатом 
в течение 3 месяцев, а затем проведена эмбо-
лизация маточных артерий. Результатом такой 
методики было уменьшение и экспульсия этих 
узлов, что позволило избежать гистерэктомии. 
Мы также выделили группу пациенток с сим-
птомной и/или растущей миомой матки, заинте-
ресованных в беременности, с подтвержденной 
ролью миомы матки в патогенезе бесплодия или 
с высоким риском выкидыша. Им (в 21% наблю-
дений) проведена консервативная миомэктомия 
после назначения улипристала ацетата в дозе 5мг 
в течение 84 дней. Следует отметить, более лег-
кое вылущивание фиброматозных узлов после 
применения эсмии. Хотим подчеркнуть, что мы 
использовали назначение улипристала ацетата 
в дозе 5 мг, в качестве предоперационной под-
готовки не только пред консервативной миомэк-
томией, но и у женщин, которым в дальнейшем 
проведена гистерэктомия. Это нам позволило 
быстро остановить маточное кровотечение (на 
3–5 день применения препарата) у пациенток 
с мено-метроррагиями. Вследствие медикамен-
тозной аменореи удалось повысить уровень 
гемоглобина в среднем с 65 г/л до 122 г/л и тем 
самым подготовить пациенток к оперативному 
вмешательству без проведения гемотрансфузий. 
Кроме того, применение эсмии способствовало 
уменьшению размеров миом и тем самым облег-
чало проведение как органосохраняющих, так 
и органоуносящих операций. Через тринадцать 
недель проведения терапии в среднем фибро-
матозные узлы уменьшились на треть и сред-
ние размеры опухоли составили после лечения 
95 куб.см. Болевой синдром был также купиро-
ван у всех пациенток после полного проведения 
курса лечения. У четырех женщин после терапии 
улипристалом ацетатом по данным УЗИ было 
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обнаружено утолщение эндометрия более 16мм. 
Учитывая данные литературы и инструкцию по 
применению препарата, согласно которым пре-
парат вызывает увеличение эндометрия, паци-
енток оставили под наблюдение без инвазивных 
вмешательств. Хочется отметить хорошую пере-
носимость улипристала ацетата, ни в одном слу-
чае не было побочных эффектов.

В заключение стоит отметить, что лечение 
улипристалом ацетатом (в дозировке 5 мг) в тече-
ние 13 недель перед планируемым хирургиче-
ским вмешательством было эффективным, так 
как способствовало уменьшению объема миом, 
восстановлению показателей красной крови, 
а также оптимальному проведению операции 
вследствие аменореи. При проведении консер-
вативной миомэктомии улипристал ацетат явля-
ется препаратом выбора, учитывая его хорошую 
переносимость.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Эгамбердиева Л.Д

Россия, г. Казань, ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет»

В связи с демографической ситуацией неу-
клонно растет в нашей стране число женщин 
нуждающихся в применении заместительной 
гормонотерапии. Самым эффективным методом 
профилактики, коррекции и лечения климакте-
рических расстройств является ЗГТ разнообраз-
ными аналогами стероидных гормонов. Однако, 
наличие в этом возрасте множества соматических 
заболеваний (гипертензия, гиперинсулинемия, 
нарушение системы гемостаза и высокого риска 
венозного тромбоза), а также предшествующие 
патологии эндометрия ограничивают возмож-
ности использования ЗГТ. Развивающийся мено-
паузальный метаболический синдром приводит 
к тому, что в избыточной жировой ткани происхо-
дит превращение андростендиола в эстрон, под 
воздействием которого увеличивается риск раз-
вития гиперпластических процессов эндометрия.

Целью настоящего исследования явилась 
сравнительная оценка эндометрия при примене-
нии перорального препарата, содержащего 1мг 
эстрадиола и 2 мг дросперинона и комбинации 
трансдермального пластыря и гестаген содержа-
щего геля у женщин в постменопаузе.

Обследовано 50 женщин с климактерическим 
синдромом различной степени в постменопаузе. 
22 пациентки применяли пероральный препарат, 
а 23-трансдермальный. Средний возраст женщин 
на момент обследования и назначения ЗГТ соста-
вил от 50 до 62 лет. Все пациентки прошли кли-
нико-лабораторное обследование для уточнения 
показаний и противопоказаний для ЗГТ. Обсле-
дование включало сбор анамнеза, гинекологиче-
ское исследование, определение гормонального 
и липидного профиля, коагулограмма, маммогра-
фия. Для оценки эндометрия проводилось УЗИ 
органов малого таза и эндометрия с доплероме-
трией, Пайпель-биопсия эндометрия с интерва-
лом 6 месяцев трижды. Длительность менопаузы 
составила от 1 года до 7 лет. Отметим, что небла-
гоприятных изменений состояния эндометрия 
по данным УЗИ и гистологического исследова-
ния до начала применения ЗГТ не было. При пер-
вичном осмотре 3 пациентки первой группы и 2 
из второй группы группы предъявляли жалобы 
на кровянистые выделения из половых путей. 
Им проведены гистероскопия и раздельное 
выскабливание цервикального канала и полости 
матки. Морфологически у 2 из первой группы и 1 
из второй группы выявлены полипы эндометрия, 
у 1 из первой группы и 1 из второй группы- про-
стая гиперплазия без атипии. Данные 5 пациен-
ток не вошли в исследование. Морфологически 
у 45 женщин выявлен атрофичный эндометрий. 
При динамическом ультразвуковом исследова-
нии через 6 и 12 месяцев достоверных разли-
чий м-эхо в обоих группах не выявлено (0,35 ± 
0,14см), гистологические исследования эндоме-
трия также не выявило достоверных различий 
(атрофический эндометрий). В 1 группе у 4 паци-
енток было кровотечение прорыва, во 2 группе 
у 1 пациентки отмечено кровотечение прорыва.

Результаты проведенного клинического 
исследования при применении перорального или 
трансдермального пути введения заместитель-
ной гормонотерапии показали, что оба способа 
применения обладают выраженным антипроли-
феративным эффектом на эндометрий. Крово-
течение прорыва при применении перорального 
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препарата встречается чаще. Гиперпластических 
процессов в эндометрии за год наблюдения при-
менения ЗГТ не выявлено и не зависит от пути 
введения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА 
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ  
И НАРУШЕНИЙ В РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЕ У ПОДРОСТКОВ
Юрасова Е.А., Сухоносова Е.Л., Филатова М.А., 
Сыркова О.А.

Россия, г. Хабаровск, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава 
России

В начале XXI века вследствие прогресси-
рующего снижения демографического резерва 
и ухудшения показателей здоровья населения 
страны проблема охраны репродуктивного здо-
ровья женщин, детей и подростков в России 
приобрела особую остроту. Гинекология детей 
и подростков является разделом акушерства 
и гинекологии, стоит на границе с педиатрией, 
подростковой медициной, возрастной физио-
логией, психологией и другими дисциплинами. 
В пубертатном периоде в организме подростка 
механизмы регуляции репродуктивной системы 
не являются окончательно сформированными 
и система характеризуется повышенной чувстви-
тельностью к действию неблагоприятных фак-
торов внешней среды. Поэтому данный период 
развития рассматривается не только как период 
риска возникновения нарушений функций репро-
дуктивной системы, но также всей эндокринной 
системы женского организма. Синдром вегета-
тивной дистонии (СВД) занимает первое место 
среди неинфекционной патологии подростко-
вого возраста. При этом на протяжении послед-
них лет наблюдается неуклонный рост распро-
странённости этой патологии.

Целью данного исследования было иссле-
дование взаимосвязи между наличием СВД 
и гормонального дисбаланса в женской поло-
вой сфере у девочек подросткового возраста. 
В исследовании приняли участие 56 девочек, 
составившие основную группу (ОГ) наблюдения, 
средний возраст 15±0,92 года, с диагнозом СВД. 

В качестве контроля послужила группа (КГ) из 32 
практически здоровых девочек, средний возраст 
15,125±0,82 года. У всех обследуемых проводи-
лось исследование вегетативного и эндокрин-
ного статусов с помощью функциональных проб 
и расчета ряда интегративных показателей.

Среди девочек ОГ абсолютно преобладает 
симпатикотонический исходного вегетативного 
тонуса (60,7%), среди типов вегетативной реак-
тивности – извращённая (симпатоадреналовая) 
(32,14%) реакция, а среди типов вегетативного 
обеспечения деятельности – недостаточное 
вегетативное обеспечение (60,71%). На основа-
нии полученных данных была установлена сле-
дующая структура СВД. Так, абсолютное преоб-
ладание СВД смешанного типа было выявлено 
у 50% девочек. Второе место по частоте занимает 
симпатикотонический тип, определенный нами 
у 21,42% пациенток. Третье место занял вагото-
нический (17,85%) тип СДВ.

Средний возраст наступления менархе в груп-
пах различался несущественно (11,96±1,45 в ОГ 
и 11,75±0,66 в КГ), среди девушек ОГ достоверно 
чаще наблюдается раннее наступление менархе 
(36%) (р<0,001). Также в ОГ у 100% девушек обна-
ружен дисбаланс в значениях показателей фор-
мулы полового созревания, их несоответствие 
биологическому возрасту, причём у 46,46% – по 
двум, а у 32,14% по трём и более показателям. 
При этом в КГ выявлено только 2 случая (9,37%) 
отклонения по формуле Таннера по одному пока-
зателю (р<0,001). Среди девушек ОГ достоверно 
чаще встречаются нарушения менструальной 
функции: отклонения в длительности менструа-
ций (36% против 0%), обильные или скудные мен-
струации (32% против 6,25%), переменная дли-
тельность менструального цикла (36% против 
6,25%) (р<0,001). У 7,14% обнаружен постпониру-
ющий, у 3,57% – антепонирующий менструаль-
ный цикл, у 7,14% – полименоррея. В ОГ альго-
дисменорея была выявлена у 72% девушек, в то 
время как в КГ – у 37,5% (р<0,01). 16% обследуе-
мых ОГ предъявляли жалобы на патологические 
межменструальные выделения. Исследование 
степени оволосения по шкале Ферримана-Голл-
вея показало как более высокое среднее зна-
чение в ОГ по сравнению с КГ (9,17±1,14 балла 
против 4,63±1,65 балла), так и большую частоту 
пограничных (10,7% против 3,13%) и высоких (36% 
против 0%) значений гирсутного числа (р<0,001). 
Также девушки ОГ достоверно чаще страдают 
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угревой болезнью (56% против 25%) (р<0,01), что, 
наряду с высоким гирсутным числом, что говорит 
об избыточной андрогеном фоне. Клиническое 
обследование девушек ОГ выявило также более 
частые отклонения значений ИМТ от нормальных 
(44% против 12,5% КГ) (р<0,001). Кроме того, в ОГ 
выявлена большая распространённость диспла-
стических изменений кожи – стрий (39% против 
9,38% в КГ) (р<0,001). Кроме того, у 10,7% девушек 
ОГ обнаружен чёрный акантоз.

Таким образом, среди девушек с СВД на 
фоне перенапряжения и истощения вегетатив-
ных механизмов адаптации наблюдаются раз-
нообразные нарушения гормон-продуцирующей 
функции репродуктивной системы. Учитывая то, 
что именно девочки 15–17 лет являются «стра-
тегическим резервом» сохранения и воспроиз-
водства нации, ассоциация надсегментарной 
вегетативной дисфункции, чрезвычайно рас-
пространённой в подростковой популяции (до 
80–90%), с патологией ЖПС представляется пря-
мой угрозой репродуктивному здоровью моло-
дых женщин.

Исходя из этого, выявление признаков 
надсегментарной вегетативной дисфункции 
у девочки-подростка следует отнести к показа-
ниям к углубленному обследованию на предмет 
эндокринной патологии, в том числе у детского 
гинеколога, с как можно более ранней коррек-
цией выявленных вегетативных нарушений при 
участии педиатров с активным привлечением 
неврологов.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ГЕНЕЗА: ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД 
СТАНДАРТНЫМИ СХЕМАМИ ТЕРАПИИ
Юрьева М.В., Нейфельд И.В., Маслякова Г.Н.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского

Доказанным является роль персистирую-
щей инфекции с последующим формированием 
системного воспалительного ответа в возникно-

вении заболеваний шейки матки, а также нали-
чие эпидемиологической связи анаэробных бак-
терий с неопластическими процессами цервикса 
(имеются данные, что нитрозамины, являющиеся 
продуктами метаболизма облигатных анаэробов, 
могут быть коферментами канцерогенеза). В этой 
связи своевременная и стойкая санация гени-
тального тракта представляет собой важнейшую 
задачу на пути к профилактике возникновения 
и распространения заболеваний шейки матки.

Цель исследования: оптимизация тактики 
ведения женщин с цервикальной патологией.

В проспективное исследование были вклю-
чены 80 женщин с хроническими экзо-эндо-
цервицитами в возрасте 27,6±0,8 лет; крите-
рии исключения – вирусная инфекция (вируса 
папилломы человека, герпеса, цитомегалови-
руса). Согласно полученным данным наиболее 
распространенными (33,75%) явились бактери-
ально-микотическая ассоциация (Ureaplasma 
urealyticum, Chlamydia trahomatis, грибы рода 
Candida), микробные ассоциации с преоблада-
нием микрофлоры, связанной с бактериальным 
вагинозом (23,75%), протозойно-бактериаль-
ная (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, 
Chlamydia trahomatis) ассоциация (18,75%), реже 
отмечался хламидиоз (11,25%), неспецифический 
вагинит (12,5%).

Случайным образом нами сформированы 
две группы, при этом пациенткам основной 
группы (n=40) в отличие от женщин группы срав-
нения (n=40) в состав комбинированной терапии 
(антибактериальной, антипротозойной, анти-
микотической) был включен препарат Виферон® 
(назначался ректально (500000 МЕ) 2 раза в сутки 
сначала ежедневно на протяжении 10 дней, далее 
3 раза в неделю через день в течение 3 меся-
цев). Пациентки были обследованы трижды: на 
момент включения в исследование, после курса 
терапии и через 6 месяцев наблюдения. В ходе 
работы проводились: опрос, осмотр, микро-
скопия влагалищных мазков, окрашенных по 
Грамму; рН-метрия влагалищного содержимого, 
аминный тест; бактериологическое исследова-
ние отделяемого с посевом на чувствительность 
к антибиотикам; цитологический анализ по Папа-
николау; кольпоскопия (цифровой видеокольпо-
скоп «Sensitec SLC-200»); диагностика гениталь-
ных инфекций (ПЦР, ИФА).

При анализе кольпоскопической картины 
эктопии влагалищной части шейки матки выяв-
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лены у всех пациенток рассматриваемых нами 
групп: распространенный процесс (более 2/3) 
диагностирован у 27,5% пациенток основной и у 
25% наблюдаемых группы сравнения.

При использовании комбинированной 
схемы лечения атипическая зона трансфор-
мации уже в ближайший период наблюдения 
регрессирует на 10% интенсивнее в сравнении 
со стандартным терапевтическим подходом. 
Многокомпонентная терапия позволяет достиг-
нуть нормальной цитологической картины 
(мазки 1-го класса по Папаниколау) в отдален-
ный период наблюдения на 20% эффективнее, 
чем в группе сравнения.

После проведенного курса консервативной 
терапии в деструктивных методах лечения нуж-
дались 57,5% пациенток основной группы и 67,5% 
группы сравнения, при этом радиоволновая коа-
гуляция в основной группе использована в 65,2% 
случаев, в группе сравнения – в 33,3% случаев; 
радиоволновая эксцизия применена у 34,8% 
пациенток основной группы и 66,7% женщин 
группы сравнения.

Полная эпителизация при распространенном 
процессе составила по длительности 25,2±1,4 
дня в основной группе и 31,4±1,6 дня в группе 
сравнения; при нераспространенном процессе 
длительность полной эпителизации составила 
в основной группе 18,6±1,6 дня и 25,2±1,1 дня 
в группе сравнения. В целом, средняя длитель-
ность полной эпителизации раневой поверхно-

сти в основной группе составила 20,4±1,7 дней, 
в группе сравнения – 28,1±1,3 дня.

Через 6 месяцев после проведенного лече-
ния рецидив эктопии шейки матки выявлен у 10% 
наблюдаемых основной группы и у 17,5% паци-
енток группы сравнения; мазок на онкоцитоло-
гию 2-го класса в основной группе выявлен в 30% 
исследований, в группе сравнения – в 47,5%; 
мазок 3-го класса по Папаниколау обнаружен 
в 7,5% и 10% случаев соответственно.

Включение в схемы терапии цервикаль-
ной патологии инфекционно-воспалительного 
генеза на амбулаторно-поликлиническом этапе 
препарата с противовоспалительным, иммуно-
коррегирующим и мембраностабилизирующим 
протективными воздействиями способствует 
наибольшей эффективности в нормализации 
микроэкологического статуса; стойкому улуч-
шению состояния вагинального биотопа; более 
выраженному регрессу эпителиальных повреж-
дений, приводящему к уменьшению числа паци-
енток, нуждающихся в применении деструктив-
ных методов лечения (в случае использования 
последних – увеличению применения более 
щадящих способов: в частности в основной 
группе в 1,9 раз чаще выполнялась радиовол-
новая коагуляция, практически в 2 раза реже 
радиоволновые эксцизии); сокращению средней 
длительности эпителизации послеоперационной 
раны на 27,4%, а частоты рецидивирования экто-
пий шейки матки – на 7,5%.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛЕГКИХ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПРИ ЛОЖНОЙ ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ 
ГРЫЖЕ
Аврелькина Е.В., Перетятко Л.П. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «ИвНИИ МиД  
им. В.Н. Городкова» Минздрава России 

Доступная научная информация о морфоло-
гических изменениях легких плодов и новорож-
денных при ложной левосторонней врожденной 
диафрагмальной грыже (ВДГ) свидетельствует 
о признании танатогенетически значимой двусто-
ронней гипоплазии легких с диффузными склеро-
тическими изменениями, гипоплазией ацинарных 
структур, существенным объемом кровоизлияний 
и редукцией бронхов до 10–14 генераций. Однако, 
принимая во внимание неоднозначность прогноза 
для жизни новорожденных с ВДГ, смертность 
среди которых согласно различным источникам 
достигает 30–90%, предполагаем, что доступные 
сведения имеют крайне обобщенный характер при 
наличии более многообразных морфологических 
изменений в легких. С целью выявления структур-
ных особенностей легких у плодов и новорожден-
ных 20–40 недель гестации с левосторонней ВДГ 
исследован аутопсийный материал от 45 иссле-
дуемых объектов без пороков развития (группа 
сравнения) и 45 плодов и новорожденных с лож-
ной левосторонней ВДГ (основная группа). Каж-

дая из групп, в соответствии со сроками гестации, 
разделена на 3 подгруппы по 15 случаев в каждой. 
Первую подгруппу составили плоды и новорож-
денные со сроком гестации 20–24 недель, в кото-
рые завершено формирование терминальных 
бронхиол. Во вторую подгруппу вошли новорож-
денные 25–27 недель гестации. Указанный срок 
является наиболее дисскутабельными в плане 
формирования какой-то определенной стадии раз-
вития легких. Третью подгруппу составили ново-
рожденные 28 – 40 недель, структура легких кото-
рых, по мнению исследователей, не претерпевает 
в данные сроки гестации существенных морфоло-
гических изменений и в месте с тем способна обе-
спечить самостоятельное дыхание. Определяли 
массу органов и осуществляли гистологическое 
исследование иссекали материал, для которого 
иссекали симметричные фрагменты прикорневой 
зоны передних бронхолегочных сегментов верх-
них долей правого и левого легких. Готовые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. Морфо-
метрию осуществляли на оцифрованных срезах 
с помощью «Image Tool 3.0» в 5 полях зрения при 
100-кратном увеличении микроскопа. Рассчиты-
вали удельную площадь исследуемых структур 
согласно методике Г.Г. Автандилова (1999). Досто-
верность различий между группами оценивали 
с помощью критерия Манна-Уитни. Установлено, 
что масса легких при сроке 25–27 недель досто-
верно выше подобного показателя у плодов 20–24 
недель, что свидетельствует о продолжающемся 
росте левого (р=0,0034) и правого (р=0,0186) лег-
ких. Масса статистически не отличается от тако-
вой у новорожденных 28–40 недель. Следует 

Раздел 3

Неонатология
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предположить о замедлении темпов роста легких 
после 28 недели. На протяжении всего периода 
исследования (20–40 недель) масса легких у пло-
дов и новорожденных с ВДГ во всех трех подгруп-
пах достоверно относительно группы сравнения. 
Сопоставление органометрических, гистологиче-
ских и морфометрических параметров позволило 
констатировать аплазию и крайнюю степень гипо-
плазии легкого на стороне грыжевого дефекта 
и гипоплазию средней или легкой степени кон-
трлатерального к дефекту легкого. Структура воз-
духоносных путей, как и легочной паренхимы при 
ВДГ, зависит, в большей мере, от степени гипопла-
зии и локализации легкого и, в меньшей – от срока 
гестации. Установлено, что в легких основной 
группы не прослеживается последовательность 
стадийности развития легких, характерная для 
группы сравнения. При аплазии легких плодов 
в I-III подгруппах преобладают структуры верхних 
дыхательных путей, мелкие псевдожелезистые 
или зачаточные псевдоканаликулярные струк-
туры на фоне диффузного фиброза. Гипоплазия 
левого легкого плодов I и II подгрупп сопровожда-
ется формированием псевдожелезистых струк-
тур, с контрлатеральной стороны – каналикуляр-
ными структурами. Легкие группы сравнения к 27 
неделям соответствуют стадии терминального 
мешка. В легком у новорожденных 28–40 недель 
на стороне дефекта диафрагмы в 46,67% диагно-
стирована каналикулярная стадия, в 40% -псев-
дожелезистая и стадия терминального мешка, 
в 13,34% – альвеолярная стадия и аплазия. В пра-
вом легком 28–40 недель сформирована альве-
олярная стадия (40%) и стадия терминального 
мешка (40%), значительно реже каналикулярная 
(20%). На основании морфометрии в обоих легких 
плодов и новорожденных основной группы 20–40 
недель установлено преобладание удельной пло-
щади межальвеолярых перегородок и воздухо-
носных путей в сочетании с мелкими ацинусами 
и кровоизлияниями. На протяжении от главных 
до зональных бронхов гипоплазирован гиали-
новый хрящ. Статистически достоверно диспро-
порциональное развитие гипертрофированной 
стенки бронхов в каждой из трех подгрупп (20–24 
недели, 25–27 нед. и 28–40 нед.), что предпола-
гает существование иных структурных особен-
ностей легкого. Структурные особенности легких 
плодов и новорожденных 20–40 недель гестации 
с ложной левосторонней ВДГ свидетельствуют 
о танатогенетически значимой гипоплазии легких 

при ВДГ, сведения о которой крайне необходимы 
для разработки прогноза и тактики ведения детей 
с ложной ВДГ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УХОДА 
ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ 
НОВОРОЖДЕННЫМИ В ФЕРГАНСКОМ 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Бабаджанова Г.С., Суяркулова М.Э.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентская медицинская 
академия,  
Ферганский областной перинатальный центр

Преждевременные роды – один из самых важ-
ных вопросов проблемы охраны матери и ребенка, 
так как они определяют уровень перинатальной 
заболеваемости и смертности. Лечение угрозы 
наступления преждевременных родов, несмотря 
на применение токолитической терапии, не имеет 
значимого успеха и, зачастую, заканчивается рож-
дением недоношенного ребенка. Преждевремен-
ный или дородовый разрыв плодных оболочек 
является одним из частых осложнений беремен-
ности, трудно предупреждаемых и прогнозируе-
мых, и происходит до начала родовой деятельно-
сти в сроках от 22 до 37 недель. Согласно данным 
международной статистики, на долю недоно-
шенных детей приходится до 70% ранней неона-
тальной смертности и 65–75% детской смертно-
сти. Мертворождаемость при преждевременных 
родах (ПР) в 8–13 раз чаще, чем при своевремен-
ных родах. Наибольшую заботу при этом пред-
ставляет выхаживание недоношенных детей.

С учётом внедрения принципов регионализа-
ции в родовспомогательных учреждениях с каж-
дым годом в Перинатальном центре увеличивается 
процент преждевременных родов. Целью дан-
ного исследования было определить эффектив-
ность внедрения новых технологий для выхажи-
вания недоношенных детей. Для сравнения взяты 
показатели за 6 месяцев 2014 года и аналогичный 
период 2013 года. За последние годы в Ферган-
ском областном перинатальном центре с целью 
снижения неонатальной смертности среди недо-
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ношенных новорождённых внедряются техноло-
гии, рекомендуемые ВОЗ: использование допол-
нительных ресурсов для первичной реанимации 
недоношенных новорожденных, такие как, тепло-
вая защита с использованием полиэтиленовой 
плёнки, раннее применение (SiРАР), что способ-
ствует внедрению новых подходов к примене-
нию кислорода, использование пульсоксиметрии, 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и введе-
ние сурфактанта.

С этой целью в родильном отделении нашего 
центра организован родильный зал для пре-
ждевременных родов. Профилактика гипотермии 
является одним из основных принципов выхажи-
вания маловесных новорождённых. Для поддер-
жания температуры в родильном зале в пределах 
26–28°С используются дополнительные средства 
для обогрева. С целью обеспечения тепловой 
защиты в первые минуты после рождения более 
зрелым новорождённым применяется обсуши-
вание теплыми сухими пелёнками, контакт кожи 
к коже, грудное вскармливание и другие. Учиты-
вая более высокий риск гипотермии у глубоко 
недоношенных новорождённых, рутинно исполь-
зуется полиэтиленовая пленка для обертывания 
тела, при этом обсушивание кожи ребенка после 
рождения не проводится, постоянно ведется 
мониторинг температуры тела. Транспортировка 
новорожденного из родильного зала или опера-
ционной в отделение реанимации новорождён-
ных осуществляется в транспортном инкубаторе. 
Для стабилизации состояния недоношенных 
детей применяется раннее подключение SiРАР 
для подачи кислорода в родильном зале, как 
с целью профилактики респираторного дистресс 
синдрома, так и для лечения дыхательных рас-
стройств при наличии регулярного спонтанного 
дыхания. При использовании дополнительного 
кислорода используется пульсоксиметрия, с уче-
том целевых показателей уровня сатурации. 
В последнее время с профилактической и ранней 
терапевтической целью внедряется применение 
сурфактанта (альвеофакт), вводимого в трахео-
бронхиальное дерево в ближайшее время после 
рождения при наличии клиники дыхательных 
расстройств.

Применение всех этих технологий за короткое 
время показали их эффективность в выхаживании 
недоношенных новорожденных. По сравнению 
с прошлым годом, за 6 месяцев 2014 года в 4,5 
раза увеличилось раннее применение SiРАР, в 11 

раз увеличилось использование сурфактанта при 
рождении недоношенного ребенка. Шире стала 
использоваться ИВЛ при наличие показаний. 
В результате этого заметно увеличилась выживае-
мость среди новорожденных с очень малым весом 
при рождении. Заметно возросла выживаемость (в 
1,6 раза) в группе детей с массой 1000–1499грамм. 
Применение современных технологий выхажива-
ния недоношенных новорожденных в Ферганском 
Перинатальном центре за 6 месяцев 2014 года при-
вело к снижению показателя ранней неонатальной 
смертности в этой весовой группе новорожденных 
на 10%, а показателя перинатальной смертности 
на 20% по сравнению с данными прошлого года. 
Среди детей массой при рождении 1500–2299 г 
показатели существенно не изменились, а с мас-
сой более 2500г показатель ранней неонатальной 
смертности снизился в 1,3 раза, а показатель пери-
натальной смертности – в 1,33 раза.

Выводы. Совершенствование перинатальных 
технологий в практике перинатальных центров 
способствует улучшению показателей и повыше-
нию выживаемости недоношенных детей. В пери-
натальном центре, оснащенном современным 
оборудованием, повышается качество оказания 
услуг недоношенным новорожденным.

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
КРУПНЫХ ПЛОДОВ С УЧЕТОМ 
PONDERAL-ИНДЕКСА
Баева И.Ю.

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО «Оренбургская 
государственная медицинская академия»

Цель исследования – установить особенно-
сти внутриутробного развития крупного плода 
с учетом гармоничности их развития (понде-
рал-индекса). Было проведено ретроспективное 
когортное исследование по материалам 2-х круп-
ных акушерских стационаров г. Оренбурга – муни-
ципального перинатального центра (450 случаев) 
и городского родильного дома №2 (200 случаев) 
с 2001 по 2011гг. Всего исследовано 650 случаев 
рождения крупного плода. Критериями включе-
ния в обследование были: одноплодная беремен-
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ность, отсутствие сахарного диабета, гипертен-
зии, ожирения III–IV степени, срочные роды. Все 
крупные новорожденные были разделены на 3 
группы в зависимости от коэффициента гармо-
ничности (КГ), который определялся с помощью 
ponderal-индекса (отношение массы тела к росту 
в третьей степени, г/см3). Согласно классифика-
ции, предложенной В.И. Грищенко и А.Ф. Яков-
цевой (1990), гармонично развитыми считались 
крупные плоды с КГ 22,5–25,5 г/см3. Новорожден-
ные с КГ более 25,5 и менее 22,5 имели негармо-
ничное развитие за счет чрезмерного и понижен-
ного питания. Клинико-анатомическая оценка 
внутриутробного развития крупных плодов про-
водилось при ультразвуковом исследовании 
с помощью стандартных фетометрических пара-
метров головы, туловища и конечностей в после-
довательные сроки гестации: бипариетального 
размера головки (БПР), лобно-затылочного (ЛЗР), 
окружности головки (ОГ), окружности живота 
(ОЖ), длины бедра (ДБ). При оценке физического 
развития крупных новорожденных, родившихся 
от матерей без сахарного диабета в 46,7% (303 
случая) было выявлено их гармоничное развитие 
(КГ – 22,5–25,55 г/см3), пониженное питание (КГ – 
менее 22,5 г/см3) – в 28,2% (163 случая), повышен-
ное питание (КГ – более 25,5 г/см3) – в 25,1% (184 
случая). Путем вариационно-статистического 
анализа были получены средние значения основ-
ных ультразвуковых параметров крупных плодов 
в различные сроки гестации и подсчитаны темпы 
прироста каждого из них. Установлен ряд общих 
закономерностей их развития. Так, максимальная 
скорость прироста большинства фетометриче-
ских параметров при наблюдалась в 27–28 недель 
гестации. В третьем триместре беременности 
процент прироста окружности живота крупных 
плодов превышал процент прироста окружности 
головки. В 37–38 недель гестации процент приро-
ста бипариетального размера головки оказался 
существенно выше всех изученных фетометри-
ческих параметров. В конечном сроке гестации 
(39–40 недель) средние значения БПР составили 
96,0±1,2 мм, ЛЗР – 116,0±1,2 мм, ОГ – 334,0±1,8 мм, 
ОЖ – 356,0±2,1 мм, ДБ – 75,6±2,1 мм. При клинико-
анатомической оценке внутриутробного разви-
тия крупных плодов с учетом значений ponderal-
индекса в третьем триместре беременности были 
выявлены существенные различия в интенсив-
ности прироста параметров головки и туловища. 
Так, у гармонично развитых крупных плодов 

было установлено два пика интенсивности при-
роста окружности живота в 29–30 недель и 33–34 
недели. В 37–38 недель интенсивность прироста 
окружности головки существенно превышала 
данный показатель окружности живота. У круп-
ных плодов с повышенным питанием темпы при-
роста окружности живота превышали темпы при-
роста окружности головки на протяжении всего 
третьего триместра беременности вплоть до 
конечного срока гестации. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
СЕРДЦА КРУПНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Баева И.Ю. 

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО «Оренбургская 
государственная медицинская академия»

В раннем неонатальном периоде сердечно-
сосудистая система новорожденных подвергается 
мощной перестройке. Абсолютные размеры пока-
зателей, как левых, так и правых отделов сердца 
зависят от массы новорожденного. В ранний нео-
натальный период левый желудочек сердца имеет 
ограниченные возможности увеличения сердеч-
ного выброса в ответ на нагрузку, обусловленную 
быстрой перестройкой системы кровообращения 
при рождении ребенка. 

Цель исследования – установить особен-
ности допплер-эхографических показателей 
левого желудочка крупных новорожденных в пер-
вые сутки жизни. Исследование выполнено на 
300 доношенных новорожденных, родившихся 
в 2011–2012 гг на базе родильного дома городской 
клинической больницы №2. Отбор новорожден-
ных проводился методом 50% репрезентатив-
ной выборки. Все новорожденные, включенные 
в исследование, были разделены на 2 группы. В 1 
группу вошли 200 детей с весом 4000г и более, во 
вторую – 100 новорожденных со средним весом 
(3000–3999). Эхокардиографическое исследо-
вание сердца проводилось на 1–2 сутки жизни 
новорожденных на аппарате Phillips HD 15 дат-
чиком с частотой 5–8 МГц в 2-х мерном режиме. 
Исследовались следующие показатели: толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП), конеч-
ный диастолический (КДР, мл) и систолический 
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(КСР, мл) размеры левого желудочка, ударный 
объем (УО) по формуле 1,047×КДР3–1,047×КСР3, 
фракция выброса (ФВ%) – УО/1,047хКДРх100 (в 
%), минутный объем кровообращения (МОК, л/
мин) – УО×ЧСС, относительная толщина стенок 
левого желудочка (ОТСЛЖ)=2ТЗСЛЖ/КДР. Ста-
тистический анализ данных проводился на пер-
сональном компьютере при помощи лицензи-
онного пакета программ Statistics Bass 20. Для 
параметров, отвечающим нормальному распре-
делению, результаты представлены как среднее 
± стандартное отклонение (М±SD). Сравнение 
двух групп из совокупностей с нормальным рас-
пределением было проведено с помощью t- кри-
терия Стьюдента для двух независимых выборок. 
За уровень статистической значимости был взят 
р < 0,05. Путем сравнительного анализа эхогра-
фических показателей левого желудочка ново-
рожденных 2-х групп установлено достоверное 
превалирование КДР у крупных новорожденных. 
Так, у новорожденных весом 4000г и более КДР 
составил 19,3±1,4 мм, у новорожденных со сред-
ней массой тела – 16,7±1,6 мм (р<0,05). Между тем 
КСР левого желудочка в меньшей степени зависел 
от массы новорожденного и не имел существен-
ных различий у новорожденных 2-х групп (10,9±1,8 
мм и 9,6±1,1 мм, соответственно). У крупных ново-
рожденных установлено утолщение межжелу-
дочковой перегородки (4,6±1,0 мм и 3,6±1,2 мм, 
соответственно) в фазу диастолы и систолы. Раз-
меры миокарда задней стенки левого желудочка 
были практически сопоставимы в 2-х группах, но 
относительная толщина стенок левого желудочка 
(ОТСЛЖ) достоверно преобладала у новорожден-
ных со средней массой тела составила 0,7±0,12 
и 0,3±0,05 (р<0,05). Фракция выброса у крупных 
новорожденных была достоверно выше по срав-
нению с новорожденными со средней массой 
тела и составила 76,7±3,5% и 72,3±2,5% (р<0,05). 
Таким образом, показатели систолической функ-
ции левого желудочка у крупных новорожденных 
в первые сутки жизни имеют некоторые особен-
ности, которые характеризуются большим КДР 
левого желудочка, относительным уменьшением 
толщины стенок левого желудочка и утолщением 
межжелудочковой перегородки, высокими пока-
зателями фракции выброса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ 
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Боброва С.Г., Афонин А.А., Друккер Н.А., 
Логинова И.Г.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Повреждение центральной нервной системы 
(ЦНС) плода относят к одной из основных причин 
перинатальной заболеваемости и смертности. 
Одной из проблем в настоящее время является 
недостаточное понимание фундаментальных 
патологических процессов, происходящих при 
указанном поражении. При этом клиницистами 
часто не принимаются во внимание механизмы 
повреждения ЦНС, становясь источником сопут-
ствующей или последующей патологии (Бараш-
нев Ю.И., 2011).

Механизмы, по которым развивается гипок-
сическое повреждение, реализуется в результате 
сложных биохимических процессов, конечным 
исходом которых является гибель клетки. Ранняя 
диагностика поражения ЦНС у новорожденных 
необходима для профилактических и лечебных 
мероприятий. Следует признать, и на это указы-
вает мировая статистика, что с каждым годом рас-
тет количество неблагоприятных течений бере-
менности, осложненных родов, следовательно, 
увеличивается количество детей с отклонениями 
в нервной системе. Данный факт особенно важен, 
так как эти дети остаются с дефектами психики, 
церебральными параличами, эпилепсией и дру-
гими заболеваниями мозга. В структуре дет-
ской инвалидности поражения нервной системы 
составляют около 50%, из них 40% – это инва-
лиды вследствие перинатального поражения ЦНС 
(Центр Восстановительной Медицины, 2011).

В связи с вышеизложенным, цель работы 
заключалась в изучении метаболических особен-
ностей нейропротекторов у детей с поражением 
ЦНС с рождения и в случае отсроченной манифе-
стации ее клинических признаков.

Под наблюдением находилось 108 новорож-
денных, из которых 31 ребенок выделен в группу 
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здоровых детей (без признаков поражения ЦНС); 
33 – с клиническими проявлениями поражения 
ЦНС; 44 – с отсроченной манифестацией повреж-
дений мозга в 3-х месячном возрасте.

В крови пуповины и в сроки 1 и 3 месяца опре-
деляли методом капиллярного электрофореза 
с использованием немодифицированного кварце-
вого капилляра («Капель-105», «Люмэкс», Россия) 
содержание глутамата, аргинина и его произво-
дного – агматина.

Результаты показали, что обнаружено досто-
верное снижение глутамата относительно кон-
трольных величин в первые часы жизни при легкой 
и средней степени поражения ЦНС, а также и при 
отсроченной манифестации поражения. Анало-
гичные изменения выявлены у данных детей и в 
возрасте 1 и 3 месяцев жизни, кроме пациентов 
с отсроченной манифестации, когда в 3-хмесячном 
возрасте содержание глутамата в крови соответ-
ствовало контрольным величинам. Что касается 
аргинина, то в крови пуповины во всех случаях 
содержание его достигало контрольных показате-
лей, в то время как в периоды 1 и 3 месяцев жизни 
они были достоверно ниже нормы.

Изучение агматина у детей с ППЦНС, напротив, 
показало, что его содержание выше контрольных 
значений в крови не только пуповины, но и у детей 
1-го и 3-го месяцев постнатального развития. Осо-
бого внимания заслуживает тот факт, что уровень 
агматина повышался у детей как с легкой и сред-
ней степенью тяжести поражения ЦНС в 3-хмесяч-
ном возрасте, наряду с его увеличением и в слу-
чае отсроченной манифестации поражения ЦНС.

Последнее позволяет считать, что повышение 
одного из важнейших нейротрансмиттеров – агма-
тина – в крови пуповины даже в случае отсутствия 
признаков ППЦНС при рождении может служить 
объективным критерием повреждения ЦНС, а так 
же контролем восстановления функций мозга 
после проведенного лечения. Данное положение 
обусловлено тем, что применение идентичного, 
принятого в этих случаях лечения, обусловливает 
патогенетический подход.

Нами установлены клинические особенности 
проявлений ППЦНС. Прежде всего у 31% детей 
имело место повышение нервной возбудимости, 
у 42% – гидроцефальный синдром, а у 27% – гидро-
цефально-гипертензионный синдром. 

Такие особенности способствовали разра-
ботке индивидуального подхода к лечению детей 
с учетом особенностей метаболизма в нервной 

ткани тесно связанных между собой глутамата, 
аргинина и агматина. Полученные данные тре-
буют дальнейшего изучения.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЕМОТРАНСФУЗИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Быстрых О.А., Федорова Т.А., Титков К.В., 
Иванец Т.Ю.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Гемотрансфузии у новорожденных, осо-
бенно у недоношенных детей, сопряжены с высо-
ким риском развития осложнений, связанных 
с анатомо-физиологическими особенностями 
и свойствами иммунного реагирования в пери-
натальном периоде. Это связано со сниженной 
иммунореактивностью, возможной иммуносен-
сибилизацией антиэритроцитарными антителами 
матери, повышенной чувствительности и склон-
ностью к алкалозу, наличием фетального гемогло-
бина и большой чувствительностью к объёмным 
перегрузкам у новорожденных детей. Наиболее 
опасные осложнения гемотрансфузий относятся 
к осложнениям иммунного типа: гемолитические, 
пирогенные, анафилактические, аллергические 
реакции, аллоиммунизация антигенами эритро-
цитов, что требует разработки и внедрения мето-
дов, направленных на профилактику осложне-
ний после трансфузий компонентами донорской 
крови у новорожденных детей.

Целью исследования явилась разработка 
и обоснование методов подбора эритроцитсо-
держащих компонентов донорской крови, направ-
ленных на предупреждение развития иммунных 
осложнений и повышение безопасности гемо-
трансфузий у новорожденных.

Гемотрансфузии эритроцитсодержащих ком-
понентов крови (эритроцитная масса, эритроцит-
ная взвесь и эритроциты, полученные из пупо-
винной крови) проводили у 110 новорожденных 
детей от 1 до 14 дня жизни с анемией в сочетании 
с дыхательной, сердечной недостаточностью, 
септическими осложнениями. Трансфузии эри-
троцитной массы, эритроцитной взвеси у 96 ново-
рожденных применяли с учетом подбора эритро-
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цитсодержащих компонентов донорской крови 
по одноименной группе крови, Резус принад-
лежности и антигенам системы Резус (фенотипу) 
с целью профилактики иммунных гемолитических 
реакций, при наличии у детей антиэритроцитар-
ных антител от матери, а также иммуносенсиби-
лизации в отдаленном периоде. Индивидуальную 
совместимость эритроцитсодержащих компонен-
тов крови донор-реципиент у этих же новорожден-
ных детей проводили в непрямой пробе Кумбса 
с помощью гелевых технологий, так как низкая 
иммуногенность антигенного состава эритроци-
тов у новорожденных детей дает ложно – положи-
тельные результаты индивидуальной совместимо-
сти на плоскости. Это связанно с низким уровнем 
титров или полным отсутствием естественных 
агглютининов α и β у новорожденных детей (1:1, 
1:2 уровни титров естественных агглютининов α и 
β у новорожденных, в сравнении с показателем 
у взрослых доноров в среднем 1:128). У 14 ново-
рожденных при гемотрансфузии использовали 
эритроциты, полученные из пуповинной крови, 
что рассматривают как аутогемотрансфузии. Все 
эритроцитсодержащие компоненты крови непо-
средственно перед гемотрансфузией у новорож-
денных детей отмывали в физиологическом рас-
творе трижды и проводили фильтрацию через 
микроагрегатный фильтр, что исключило воз-
можность развития пирогенных, аллергических 
реакций на консерванты компонентов крови 
и разрушенные обломки клеток, а так же снизило 
частоту появления ацидоза. Все 110 новорожден-
ных детей, получивших гемотрансфузионную 
терапию по предложенным методам, не имели 
осложнений иммунного характера в посттранс-
фузионном периоде. У детей наблюдался прирост 
гемоглобина, отсутствие клинических признаков 
гемолитических, пирогенных и аллергических 
реакций, и не выявлялись антиэритроцитарные 
антитела после трансфузий. 

Проведение гемотрансфузий у новорожден-
ных с помощью разработанных методов подбора 
эритроцитсодержащих компонентов донорской 
крови значительно снижает частоту развития 
и проявления иммунных осложнений после транс-
фузий, а применение эритроцитов, полученных 
из пуповинной крови, полностью исключает риск 
осложнений иммунного характера и не требует 
сложных методов индивидуального подбора. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
У МАТЕРЕЙ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, СВЯЗАННЫМ 
С БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Волочаева М.В., Зубков В.В., Шмаков Р.Г.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Рак молочной железы (РМЖ), относится к наи-
более часто встречаемым онкологическим забо-
леваниям во время беременности. Для лучшего 
прогноза общей и безрецидивной выживаемости 
у женщин с раком молочной железы, связанным 
с беременность (РМЖСБ), противоопухолевое 
лечение во время беременности включает в себя 
те же схемы, что и для лечения рака вне беремен-
ности: оперативное лечение и химиотерапию. 
До настоящего времени в мировой литературе 
имеются немногочисленные работы по оценке 
состояния здоровья детей у матерей с РМЖСБ 
на фоне противоопухолевой терапии во время 
беременности.

Цель исследования: изучение состояния здо-
ровья новорожденных у матерей с РМЖСБ на 
проведении противоопухолевого лечения.

Проанализировано состояние здоровья 38 
новорожденных детей у матерей с РМЖСБ. Дети 
были разделены на 2 группы. 1 группу составили 
22 ребенка матери которых получали во время 
беременности полихимиотерапию (ПХТ), 2 группу 
составили 16 детей матери которых не получали 
во время беременности химиотерапевтического 
лечения. Проведена комплексная оценка состо-
яния здоровья новорожденных при помощи 
физикальных, клинико-лабораторных методов 
исследования. 

В 1 группе недоношенными родились 15 из 22 
детей (68,2%), во 2 группе – 14 из 16 детей (87,5%). 
Средний гестационный возраст по группам 
составил 34,0±0,86 и 34,0±2,24 недели соответ-
ственно. Основной причиной преждевременного 
родоразрешения явилось заключение онколога 
о необходимости начала более агрессивного 
противоопухолевого лечения. При анализе антро-
пометрических данных среднее значение массы 
тела новорожденных составило 2491,45±105,33 
г в 1 группе и 2493,69±158,18 г у детей во 2 группе. 
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В 1 группе в асфиксии легкой степени родилось 
4 ребенка, в средне-тяжелой – один. Во 2 группе 
в асфиксии легкой степени родилось 3 детей, 
в средне-тяжелой – один. После рождения были 
проанализированы показатели газов крови. Было 
установлено, что значение рН у детей 1 группы 
составило 7,27±0,03, во 2 группе – 7,30. 

При анализе заболеваний со стороны дыха-
тельной системы чаще всего у детей выявля-
лись: РДС, врожденная пневмония, транзитор-
ное тахипноэ, бронхолегочная дисплазия. Всем 
пациенткам, родоразрешенным до 34 недель 
беременности проводилась профилактика РДС 
во время беременности, частота развития РДС 
плода составила 27,3% (n=6) в 1 группе и 31,3% 
во 2 группе (n=5). У детей 2 группы чаще отме-
чалось транзиторное тахипноэ – у 4 детей (25%) 
по сравнению с 1 группой – в 2-х случаях (9,1%). 
У детей 1 группы врожденная пневмония разви-
валась чаще в 2 раза и составила 45,5% (n=10) про-
тив 25% детей 2 группы (n=4). Выраженных раз-
личий в группах по развитию РДС не установлено. 
Использование заместительной терапии экзоген-
ным сурфактантом в 1 группе было проведено 
в 4,5% случаев (n=1), во 2 группе – в 12,5% случаев 
(n=2). В 1 группе респираторная поддержка раз-
личными методами (SIPAP, BIPHASIC, традици-
онная ИВЛ) проводилась у 50% детей (n=11), во 2 
группе у 56% (n=9). Статистически значимых меж-
групповых различий в частоте применения раз-
личных способов дыхательной поддержки выяв-
лено не было ( SIPAP (р=0,985), BIPHASIC (р=0,844), 
ИВЛ (р=0,773)).

При исследовании сердечно-сосудистой 
системы (ССС) по данным УЗИ выявлялись следу-
ющие особенности: у одного ребенка – синдром 
фетальных коммуникаций (незаращение оваль-
ного окна), в одном случае наличие гемодина-
мически незначимого порока развития сердца 
– аневризмы межпредсердной перегородки. Со 
стороны ЦНС по данным по данным УЗИ голов-
ного мозга выявлялись субэпендимальные кисты 
– у двоих детей, в двух случаях диагностиро-
ван синдром угнетения центральной нервной 
системы. У одного ребенка развилась геморра-
гическая болезнь, проявившаяся в виде желудоч-
ного кровотечения. Пороков развития в исследу-
емых группах не было выявлено. В исследуемых 
группах не выявлено статистически значимых 
проявлений миелосупрессии: в том числе разли-
чий по уровню лейкоцитов, эритроцитов, гемогло-

бина, тромбоцитов при сравнении с нормой ни на 
1 ни 3–5 сутки (р>0,05).

Проведенный анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод об отсутствии влияния 
ПХТ на заболеваемость новорожденных. Основ-
ная патология новорожденных детей у матерей 
с РМЖСБ как с лечением, так и без него во время 
беременности, связана с досрочным родоразре-
шением, морфо-функциональной незрелостью 
и недоношенностью. Таким образом, требуются 
дальнейшие исследования состояния здоровья 
детей, матери которых получали ПХТ и оптими-
зации тактики ведения беременности для сниже-
ния частоты преждевременного родоразрешения 
с целью снижения заболеваемости новорожден-
ных без ухудшения прогноза для матери.

ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ГИПОТРОФИИ ПЛОДА
Горячев В.В., Неганова О.Б., Щеголенкова Л.П., 
Назаренко Л.П.

Россия, г. Самара, НОУ ВПО Медицинский институт 
«РЕАВИЗ» СОККД

В последние годы достигнуты значительные 
успехи в изучении патогенеза гипотрофии плода, 
морфофункциональных изменений в плаценте, 
компенсаторно-приспособительных реакций 
в системе «мать–плацента–плод» на фоне ослож-
ненного течения беременности. Однако остается 
актуальной проблема выявления факторов риска 
развития плацентарной недостаточности и гипо-
трофии плода.

Выполненный нами анализ срочных родов 
(9696) позволил выявить 446 детей с призна-
ками врожденной гипотрофии. Следовательно, 
частота гипотрофии среди доношенных детей 
составила 4,6%.

Из общего количества анализируемых сроч-
ных родов, 5818 произошли у первородящих, что 
составляет 60% и 3878 (40%) у повторнородящих.

Среди первородящих врожденная гипотро-
фия зарегистрирована в 325 наблюдениях (5,6%), 
у повторнородящих в 121 наблюдении (3,1%), то 
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есть встречается в 1,8 раза чаще. Этот факт имеет 
определенное практическое значение, он помо-
гает ориентироваться в выявлении состояний 
риска у беременных.

Несмотря на очевидную в большинстве 
наблюдений полиэтиологичность хронической 
фетоплацентарной недостаточности и гипотро-
фии плода, выявление доминирующих фактори-
альных воздействий имеет важное практическое 
значение для рациональной организации профи-
лактических и лечебных мероприятий.

В результате проведенных нами исследова-
ний выяснено, что наибольшее количество детей 
с гипотрофией рождается у женщин, страдающих 
тяжелыми формами гестоза 37,9% наблюдений. 
В то же время по отношению к числу всех женщин, 
у которых обнаружен гестоз, частота рождения 
детей-гипотрофиков снижается до 20,7%.

В порядке убывания частоты рождения детей 
с гипотрофией последующие места занимают 
беременные с резус-сенсибилизацией (17,9%), 
пиелонефритом (14,4%), переношенной беремен-
ностью (6,0%), гипохромной анемией (4,3%).

Полученные результаты относительно значи-
мости отдельных нозологических форм осложне-
ний беременности в качестве причин возникно-
вения гипотрофии плода, возможно, оказались 
несколько заниженными по той причине, что из 
анализируемой популяции были преднамеренно 
исключены случаи преждевременных родов.

Тем не менее, наши результаты согласуются 
с выводами других авторов, также установив-
ших наибольшую частоту гипотрофии плода при 
тяжелом и длительном течении позднего гестоза 
и резус-сенсибилизации.

В то же время известно влияние на задержку 
роста плода оказывают и другие осложнения 
беременности. Нами установлено, что 12,6% 
наблюдаемых беременных с гипотрофией плода 
имели отягощенный акушерский анамнез или 
осложнения беременности в виде привычного 
невынашивания и угрозы прерывания в 1 и 2 ее 

половине, перенесенных абортов.
Значительную часть (11,4%) составляет кон-

ституциональная гипотрофия плода, выявляемая 
у практически здоровых женщин с физиологиче-
ским течением беременности. Более чем у поло-
вины этих женщин отмечено позднее становление 
менструальной функции, наличие анатомически 
узкого таза, рост менее 155 см. Следовательно, 
у ряда женщин причинами возникновения гипо-
трофии плода могут быть аномалии конститу-
ции, половой и общий инфантилизм вследствие 
неполноценности адаптационных реакций мате-
ринского организма в ответ на развивающуюся 
беременность.

Предлежание плаценты нами выявлено у 3,6% 
беременных с гипотрофией плода, что отмечают 
и другие авторы.

У 4,1% беременных 1 триместр осложнился 
ранним токсикозом в виде рвоты средней и тяже-
лой степени, потребовавшим специально лече-
ния. Этот факт заслуживает большого внимания. 
Поскольку влияние раннего токсикоза как само-
стоятельной нозологической формы на задержку 
роста плода признают лишь немногие авторы.

Таким образом, хроническая плацентарная 
недостаточность, сопровождающаяся гипо-
трофией плода, является частым осложнением 
беременности, возникающим преимущественно 
у первородящих женщин. Среди многочисленных 
факторов риска, способствующих развитию этого 
состояния, первостепенное значение имеют позд-
ние токсикозы беременных, резус-сенсибилиза-
ция, пиелонефрит, перенашивание беременности, 
гипохромная анемия.

Наряду с указанными наиболее частыми при-
чинами ретардации, существенная роль при-
надлежит таким акушерским факторам, как при-
вычное невынашивание и угроза прерывания 
беременности, предлежание плаценты, ранний 
токсикоз в виде самостоятельной нозологической 
формы. Немаловажное значение имеет и консти-
туциональная обусловленность.
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ИЗУЧЕНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ, 
ПРИНИМАВШИМИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНУЮ 
ТЕРАПИЮ
Григорян А.Н., Кузнецова И.В., Геппе Н.А., 
Коваль-Зайцев А.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России, ГБОУ ВПО ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова, Научный Центр Психического 
Здоровья РАМН

Широкое применение гормональных лекар-
ственных средств (ЛС) во время беременности 
свидетельствует об актуальности изучения их 
влияния на плод, особенности развития новорож-
денных и состояние здоровья детей в более стар-
шем возрасте. 

Цель исследования – исследование физиче-
ского развития детей, матери которых получали 
гормональную терапию во время беременности.

Проанализированы результаты обследова-
ния детей (в возрасте от 7 до 9 лет, 8,1±1,2 года) 
148 женщин, которые были разделены на группы 
в зависимости от приема матерями в период бере-
менности ЛС. В группу 1 (контрольную) были вклю-
чены 25 детей (10 мальчиков и 15 девочек), матери 
которых не получали гормональных ЛС во время 
беременности; в группу 2 (ИВ) – 28 детей (14 маль-
чиков и 14 девочек) с избыточным весом, матери 
которых не получали гормональные ЛС во время 
беременности, в группу 3 (ПГ) были включены 32 
ребенка (15 мальчиков 17 девочек), матери которых 
принимали во время беременности только про-
гестагены; в группу 4 (ГК) включили 35 детей (19 
мальчиков и 16 девочек), матери которых прини-
мали во время беременности прогестагены и глю-
кокортикоиды; в группу 5 (Э) – 28 детей (12 мальчи-
ков и 16 девочек), матери которых принимали во 
время беременности прогестагены и эстрогены.

Сравнение антропометрических показателей 
при рождении показало, что у мальчиков макси-
мальной была масса тела в группе матерей, при-
нимавших эстрогены (группа 5), несколько меньше 

– у детей матерей с избыточным весом (группа 2) 
и матерей, принимавших ГК (группа 4). Минималь-
ными были значения показателей, мальчиков, 
родившихся у матерей, принимавших ПГ (группа 
2), однако значимых межгрупповых отличий дан-
ного показателя выявлено не было.

Аналогичным было соотношение показателей 
массы тела девочек при рождении: максимальные 
их уровни были выявлены в группах 5 (Э) и 4 (ГК), 
несколько меньше были значения в группе детей 
с избыточным весом. Минимальными были значе-
ния массы тела при рождении девочек матерей, 
принимавших ПГ, которые незначительно отли-
чались от соответствующих значений в группе 
контроля. 

Частота выявления детей, часто болевших 
ОРЗ, была максимальной в группах 2 (ИВ) и 4 (ГК), 
соответственно 21,4 и 22,9%. В то же время мини-
мальными были доли таких детей в группах 3 (ПГ) 
и 4 (Э), соответственно 15,6 и 17,9%. В контроль-
ной группе значение данного показателя соста-
вило 12%. Количество детей с неврологическими 
нарушениями было максимальным в группе 5 (Э) – 
10,7%, в группе 4 (ГК) – 8,6%, в группе 2 (ИВ) – 7,1%. 
Минимальным было значение данного показателя 
в группе 3 (ПГ) – 3,1%, в контрольной группе – эти 
нарушения были выявлены у 4% детей. У боль-
шинства обследуемых детей не было выявлено 
психических заболеваний, отмечены лишь случаи 
аутизма в группе 3 (ПГ) у 2 детей (6,3%) и в группе 
4 (ГК) – у 1 ребенка (2,9%).

Доля детей, у которых были выявлены аллер-
гические заболевания, во всех группах обследуе-
мых была несколько выше, чем в контроле. Мак-
симальными были значения показателей у детей 
групп 3 (ПГ) и 4 (ГК) – по 34,4%, что было значимо 
выше, чем в группе 1 (контроль) – 16%. В группах 2 
(ИВ) и 5 (Э) их уровни также были выше, чем в кон-
троле, хотя значимых отличий выявлено не было.

Оценка соответствия антропометрических 
показателей возрасту обследуемых детей пока-
зала, что 21,4% девочек с избыточным весом было 
характерно несоответствие полового развития 
возрасту (в контрольной группе – 6,7%). Также зна-
чительной была доля девочек с несоответствием 
полового развития возрасту в группе 5 (Э) – 18,7%, 
в остальных группах частота выявления таких 
детей была ниже: 11,7% среди девочек группы 3 
(ПГ) и 12,5% в группе 4 (ГК), при этом значимых 
межгрупповых отличий по данному показателю 
в группах 2–5 отмечено не было.
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Оценка доли мальчиков с несоответствием 
полового развития возрасту показала, что мак-
симальным было значение этого показателя 
в группе 4 (21,1%). В контрольной группе таких 
детей не было, а при сравнении показателей 
исследуемых групп значение данного показа-
теля минимальным в группе 4, существенно 
превышая таковое в группе 3 (6,7%). Также зна-
чительными были доли мальчиков с несоответ-
ствием полового развития возрасту в группах 2 
(ИВ) – 14,2% и в группе 5 (Э) – 16,7%.

В целом у детей матерей, получавших во 
время беременности различные ЛС, наиболее 
чаще отмечалось несоответствие полового разви-
тия возрасту среди девочек – в группе 5 (Э), среди 
мальчиков – в группе 4 (ГК). Однако доли таких 
детей значимо не отличались от соответствующих 
показателей в группах детей с избыточным весом.

Таким образом, в отсутствие наследственной 
предрасположенности, физическое и половое раз-
витие детей, матери которых получали различные 
ЛС, в первую очередь прогестагены, во время бере-
менности, проходит в пределах возрастных норм. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
ЖЕНЩИНАМИ, ПРИНИМАВШИМИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ГОРМОНАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ
Григорян А.Н., Кузнецова И.В., Геппе Н.А., 
Коваль-Зайцев А.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России, ГБОУ ВПО ПМГМУ  
им. И.М. Сеченова, Научный Центр Психического 
Здоровья РАМН

В последние годы гормональные препа-
раты достаточно часто применяются при раз-
личных осложнений беременности, однако све-
дения о влиянии такого лечения на физическое 
и умственное развитие потомства в доступной 
литературе скудны и противоречивы. 

Цель исследования – оценка высших психи-
ческих функций детей, матери которых получали 
гормональную терапию во время беременности.

Проанализированы результаты обследования 
детей (в возрасте от 7 до 9 лет, 8,1±1,2 года) 148 
женщин, разделенных на группы в зависимости от 
групп лекарственных средств (ЛС), примененных 
во время беременности ЛС. В группу 1 (контроль-
ную) были включены 25 детей, матери которых не 
получали гормональные ЛС во время беремен-
ности; в группу 2 (ИВ) – 28 детей с избыточным 
весом, матери которых не получали гормональ-
ные ЛС во время беременности); в группу 3 (ПГ) 
были включены 32 ребенка, матери которых при-
нимали во время беременности только прогеста-
гены; в группу 4 (ГК) включили 35 детей, матери 
которых принимали во время беременности про-
гестагены и глюкокортикоиды; в группу 5 (Э) – 28 
детей (12 мальчиков и 16 девочек), матери которых 
принимали во время беременности прогестагены 
и эстрогены.

Оценку высших психических функций в груп-
пах обследуемых детей выполняли с помощью 
опросника SNAP-4 и теста Тулуз-Пьерон, широко 
используемых в настоящее время для диагно-
стики синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности у детей. 

Результаты исследования свидетельство-
вали о том, что значение показателя «невнима-
тельность» было максимальным в группе 5 (Э) 
и значимо превышало соответствующий уро-
вень показателя в контрольной группе. Также 
были несколько повышены значения показателя 
у обследуемых детей групп 3 (ПГ) и 4 (ГК), в мень-
шей степени повышение невнимательности было 
характерно для группы детей с избыточным 
весом. При этом значимых отличий в группах 2–4 
от соответствующего уровня контрольной группы 
выявлено не было. 

Сравнение изменений другого параметра 
теста SNAP-4 «импульсивность» показало тен-
денцию к превышению его значения у детей всех 
групп соответствующего уровня в контрольной 
группе, при этом в группах 4 (ГК) и 5 (Э) увеличе-
ние этого показателя было наиболее выражен-
ным, однако значимых отличий по сравнению 
с уровнем контрольной группы выявлено не было.

Оценка показателя «гиперактивность» про-
демонстрировала, что у большинства детей групп 
2–5 его значения были выше по сравнению с кон-
тролем. Более выраженным было увеличение 
этого параметра в группах детей, матери кото-
рых принимали во время беременности эстро-
гены и глюкокортикоиды. В целом по результатам 
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исследования с помощью теста SNAP-IV у обсле-
дованных детей выявлено снижение внимания, 
повышение двигательной активности и импуль-
сивности пациентов. 

Сопоставление изменений показателей теста 
Тулуз-Пьерон показало, что у значительной доли 
детей наблюдалось снижение параметра «ско-
рость выполнения» по сравнению с соответству-
ющим уровнем в контрольной группе. Значение 
этого показателя было максимально сниженным 
в группах 5 (Э) и 2 (ИВ), в меньшей степени отли-
чался от контроля уровень данного показателя 
в группе 4 (ГК). Оценка другого параметра теста 
Тулуз-Пьерона – коэффициента правильности 
выполнения – показала, что у большинства обсле-
дуемых детей его значение было несколько ниже 
по сравнению с соответствующим уровнем в кон-
трольной группе, однако достоверных межгруп-
повых отличий при этом выявлено не было. 

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что у части обследованных детей 
имеются клинико-функциональные проявления 
синдрома дефицита внимания/гиперактивности, 
которые проявляются снижением показателей 
«скорость выполнения» и «коэффициент пра-
вильности выполнения» в тесте Тулуз-Пьерона, 
повышенными уровнями «невнимательности», 
«импульсивности» и «гиперактивности» в тесте 
SNAP-4. В то же время выявленные сдвиги откло-
нения показателей в большинстве случаев зна-
чимо не отличались от таковых уровней в контроле 
и в группе детей с избыточным весом, матери 
которых не получали гормональную терапию во 
время беременности. Очевидно, что в отсутствие 
влияния иных факторов психическое развитие 
детей, матери которых получали гормональные 
ЛС, происходило в пределах возрастных норм, 
следовательно, вышеуказанные группы препара-
тов, в первую очередь прогестагены, являются 
эффективными, позволяющими пролонгировать 
беременность, не оказывая неблагоприятного 
воздействия на умственное развитие детей в дет-
стве и препубертате.

УРОВЕНЬ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЦЕНТЕ, 
ПУПОВИНОЙ КРОВИ И ЕГО РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ
Дегтярева А.С., Нарежная Е.Н., Крукиер И.И., 
Кравченко Л.В.., Кухта О.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «НИИ акушерства 
и педиатрии» Минздрава России, 
Южный федеральный университет

Одной из актуальных проблем современного 
акушерства являются преждевременные роды, 
процент которых по данным РФ составляет 7% от 
общего количества родов. Высок риск развития 
перинатальных повреждений ЦНС среди недоно-
шенных детей, рожденных у матерей с преждев-
ременными родами, что обусловлено неблагопри-
ятным течением беременности и значительными 
проблемами, возникающими у новорожденных 
в период ранней постнатальной адаптации. 

Существенную роль в формировании перина-
тальных поражений ЦНС у плода имеет наруше-
ние аминокислотного обмена. В настоящее время 
в ряде исследований установлено значение глу-
тамина в комплексе метаболических процессов, 
играющих определенную роль в физиологии 
плода (Battaglia, 2000; И.К. Томилова, 2013). Уста-
новлено также, что глутамин-глутаматный обмен 
между кровью матери, плацентой и плодом отра-
жает процессы, ответственные за развитие пре-
ждевременных родов (Джозеф Ней, 2003). Глута-
мин и глютаминовая кислота играют ключевую 
роль в многочисленных клеточных процессах, 
протекающих в тканях мозга. Быстрорастущий 
плод зависит от достаточного поступления глу-
тамина и его метаболитов для обеспечения роста 
и нормальных физиологических функций орга-
низма плода.

В связи с вышеизложенным, целью работы 
явилось изучение аминокислотного обмена 
между матерью и плодом и его роль в формиро-
вании перинатального поражения ЦНС у недоно-
шенных детей. 

Нами было обследовано 47 беременных 
и их новорожденные, находившиеся под наблю-
дением в клинических подразделениях ФГБУ 
«Ростовского НИИ акушерства и педиатрии» 
Минздрава РФ.
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Материалом исследования служили экс-
тракты плаценты, взятые в сроке 36–37 недель 
беременности у 22 женщин с преждевремен-
ными родами и пуповинная кровь недоношенных 
новорожденных, рожденных этими женщинами 
(основная группа).

Контрольную группу составили 25 женщин 
с физиологической беременностью и родами, 
которые закончились рождением доношенного 
ребенка. 

Идентификацию и количественное определе-
ние уровня глутамина и глутаминовой кислоты 
в экстракте плаценты и пуповиной крови выпол-
няли методом капиллярного электрофореза 
с использованием немодифицированного кварце-
вого капилляра («Капель-105», «Люмэкс», Россия). 
Обработку данных проводили при помощи IBM 
PC с программным обеспечением «Мультихром» 
(АО «Амперсенд»).

Результаты собственных исследований сви-
детельствуют о значительных изменениях содер-
жания глутаминовой кислоты и глутамина в пла-
центе и пуповиной крови. Уровень глютаминовой 
кислоты в плаценте увеличивался в 2,5 раза, а глу-
тамина, напротив, снижался (46%) по сравнению 
с контрольной группой. Что касается пуповиной 
крови, то наблюдалась противоположная дина-
мика: содержание глутаминовой кислоты сни-
жалось на 56%, а глютамина возрастало на 78% 
в отличие от нормальных показателей.

Можно полагать, что глутамин – глутаматный 
обмен является не просто интересным физио-
логическим механизмом, а скорее всего, связан 
с патологическими процессами, протекающими 
в организме беременной и в данном случае при-
водящими к невынашиванию беременности.

Таким образом, дальнейшее изучение глута-
мин-глутаматного обмена между кровью матери, 
плацентой и плодом могут привести к улучшению 
понимания процессов, ответственных за развитие 
преждевременных родов. Дополнительные иссле-
дования взаимодействия глутамина и глутамино-
вой кислоты в системе «мать–плацента–плод» 
могут дать ключевую информацию о формиро-
вании перинатального поражения ЦНС у недо-
ношенных новорожденных. Полученные данные 
можно использовать в качестве дополнительного 
критерия при оценке церебральных нарушений 
новорожденных и прогнозирования течения пост-
натального периода.

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ДОНОШЕННЫХ 
И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕВОЧЕК  
НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ
Елгина С.И., Никулина Е.Н.

Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная 
медицинская академия,  
МБУЗ Детская клиническая больница №5, 
Родильный дом

Формирование основных звеньев репродук-
тивной системы, установление между ними функ-
циональной связи начинается во внутриутроб-
ном периоде, и именно на этом этапе развития 
довольно часто формируется основа будущей 
патологии. Количество ооцитов в течение жизни 
не восполняется и является индивидуальной вели-
чиной. Состоятельность овариального резерва во 
многом зависит от того, в каких условиях проте-
кала закладка пула ооцитов в период «утробного» 
детства и от патологического влияния различ-
ных факторов на морфофункциональное состо-
яние яичников при созревании репродуктивной 
системы. При осложненном течении беременно-
сти нарушаются процессы эмбрионального раз-
вития, что формирует внутриутробно возникшую 
неполноценность гонад. Однако оценка овариаль-
ного резерва у новорожденного ребенка остаётся 
недостаточно изученной. 

С целью оценки овариального резерва у доно-
шенных и недоношенных новорожденных дево-
чек исследованы концентрации гормонов: фолли-
кулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего 
(ЛГ), эстрадиола (Е2), антимюллерового гормона 
(АМГ) и ингибина В методом иммунофермент-
ного анализа и набора тест-систем ELISA, и уль-
тразвуковые маркеры – объем яичников и число 
антральных фолликулов в срезе, аппаратом 
«Aloka 630» (Япония) с использованием транс-
абдоминального датчика. Проведен ретроспек-
тивный анализ в параллельных группах резуль-
татов 100 сывороток крови и ультрасонограмм 
доношенных и недоношенных новорожденных 
девочек (соответственно 58 и 42). По возрасту 
женщин группы были сопоставимы, средний воз-
раст беременных – соответственно 26,21±5,31 
и 26,81±4,72 года (р=0,167). Средний гестационный 
срок недоношенных плодов – 32 (28–36) недели. 
Однако недоношенные девочки чаще рождались 
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от матерей с хронической никотиновой интокси-
кацией (р=0,005), студенток (р=0,006). Беремен-
ность и роды протекали с осложнениями. Наи-
более частыми осложнениями беременности 
были хроническая гипоксия плода, плацентарная 
недостаточность (р=0,000). В родах – дородовое 
излитие околоплодных вод (р=0,000), асфиксия 
плода (р=0,001). Все недоношенные новорожден-
ные девочки родились больными с высокой долей 
перинатального поражения центральной нервной 
системы (р=0,000), транзиторной гипогликемией 
(р=0,000), желтухой (р=0,000). 

Гормональный профиль овариального 
резерва доношенных девочек показал, что кон-
центрация АМГ составила 1,67 (1,44–1,90) нг/мл, 
ингибина В – 116,95 (95,23–138,67) МЕ/л, ФСГ – 0,08 
(0,06–0,10) мМЕ/мл, ЛГ – 0,05 (0,02–0,12) мМЕ/мл, Е2 
– 3566,47 (3245,05–3867,88) пг/мл. 

У недоношенных новорожденных девочек 
концентрация АМГ составила 0,67 (0,49–0,85) нг/
мл, ингибина В – 79,18 (62,99–95,37) МЕ/л, ФСГ – 
1,47 (0,01 – 2,94) мМЕ/мл, ЛГ – 0,40 (0,17 – 0,62) мМЕ/
мл, Е2 – 2990,45 (2620,10 – 3359,91) пг/мл. 

При сравнении показателей между доно-
шенными и недоношенными новорожденными 
девочками выявлены различия в концентрации 
всех половых гормонов: АМГ (р=0,000), ингибин В 
(р=0,015), Е2 (р=0,027) ниже, а ФСГ (р=0,000) и ЛГ 
(р=0,002) – выше у недоношенных девочек. 

По данным ультразвукового исследования, 
объем яичников у недоношенных новорожден-
ных девочек был в 2,6 раза меньше по сравне-
нию с доношенными (0,39 см3 и 1,00 см3, соответ-
ственно (р=0,000)). Число антральных фолликулов 
в срезе так же было статистически значимо мень-
шим (1,6 в правом яичнике, 1,8 – в левом, против 
3,9 и 4,5, соответственно (р=0,000)).

Таким образом, установлены статистически 
значимые различия всех критериев, характери-
зующих низкий овариальный резерв у недоно-
шенных новорожденных девочек в сравнении 
с доношенными. 

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Захарова Т.Г., Ветушенко С.А.

Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО Красноярский 
государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, КБУЗ 
«Красноярский межрайонный родильный дом №4»

Цель исследования – провести исследование 
и выполнить сравнительный анализ антропоме-
трических показателей новорожденных в группе 
беременных с туберкулезом, экстрагениталь-
ными патологиями и заболеваниями, передавае-
мыми половым путем относительно беременных 
без этих заболеваний. При выполнении настоя-
щего исследования использованы истории родов 
женщин с туберкулезом (tbc) различной локализа-
ции за период 2006–2013 гг. на базе специализи-
рованного межрайонного родильного дома №4 г. 
Красноярска. Всего за этот период в роддоме №4 
находилось 210 беременных с tbc и с различными 
исходами родов. У беременных с tbc имеется 
практически весь спектр экстрагенитальных пато-
логий: анемия 1–3 степени, заболевания органов 
дыхания и желудочно-кишечного тракта, пиело-
нефрит, гепатит В и С, ВИЧ-инфекция. Кроме того, 
общее количество заболеваний, передаваемых 
половым путем, в этой группе составляет 66 на 42 
чел. антропометрических показателей (рост, вес) 
Для сравнения антропометрических показате-
лей новорожденных сформирована контрольная 
группа из 210 беременных без tbc путем составле-
ния малой выборки. 

Итак, при появлении новорожденного заме-
ряют его рост и взвешивают. Антропометрической 
нормой считается его вес в диапазоне 2,6–4,0 кг. 
Соотношение веса и роста новорожденного оце-
нивают с применением индекса Кетле. Нормаль-
ным считается соотношение в диапазоне 60–70. 
На очередном этапе наших исследований появи-
лась необходимость сравнить антропометриче-
ские показатели новорожденных как в исследуе-
мой, так и в контрольной группе. В исследуемой 
группе у беременных с tbc все новорожденные 
с нормальной массой тела были условно разде-
лены по росту на 6 подгрупп в диапазоне от 44 
до 56 см. За центр распределения в исследуемой 
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совокупности новорожденных принято значение 
50 см. Модальный интервал ограничен диапа-
зоном 46–48 см. В исследуемом распределении 
новорожденных наблюдается положительная 
асимметрия, т.е. в исследуемой группе беремен-
ных с tbc рост новорожденных с нормальной мас-
сой тела смещен влево от центра распределения. 
Учет положительных результатов профилактики 
ФПН и родов у беременных с tbc и гепатитами 
В и С позволяет несколько снизить асимметрию 
распределения и получить следующее соотноше-
ние: количество новорожденных с ростом 44–49 
см составляет 69% против 31% новорожденных 
с ростом 50–54 см. Увеличение количества ново-
рожденных в подгруппе с ростом 50–54 см за 
исследуемый период незначительно изменяет это 
соотношение на 3%.

Отдельной строкой оговорим перинатальные 
исходы в контрольной группе – это 1, 6 и 7 ново-
рожденных с диагнозами «Гипотрофия III, II и I сте-
пени» соответственно. В контрольной группе все 
новорожденные с нормальной массой тела (196 
чел.) были также условно разделены по росту на 
8 подгрупп в диапазоне от 44 до 60 см. За центр 
распределения в контрольной совокупности ново-
рожденных принято значение 52 см. Модальный 
интервал ограничен диапазоном 54–56 см. В рас-
пределении в этой группе без tbc наблюдается 
отрицательная асимметрия, т.е. в исследуемой 
группе беременных с tbc рост новорожденных 
с нормальной массой тела смещен вправо от цен-
тра распределения. В асимметрии распределения 
наблюдается следующее соотношение: количе-
ство новорожденных с ростом 44–51 см состав-
ляет 31,6% против 68,4% новорожденных с ростом 
52–60 см. Увеличение количества новорожден-
ных в контрольной подгруппе с ростом 51–60 см 
за исследуемый период объясняется отсутствием 
у беременных tbc, гепатитов В и С, а также экстра-
генитальных патологий одновременно с заболева-
ниями, передаваемыми половым путем. В случае 
представления результатов графически наблю-
даются разные уровни вершин графиков. Более 
низкая вершина кривой распределения новорож-
денных у пациентов исследуемой группы в срав-
нении с кривой распределения в контрольной 
группе примерно в тех же границах объясняется 
значительным удельным весом (29%) новорожден-
ных с диагнозом «Гипотрофия I-III степени» в чис-
ленности исследуемой группы. Значение индекса 
массы тела новорожденного, рассчитанного по 

формуле Кетле, имеет явно выраженную связь 
с наличием у беременных tbc, а также экстрагени-
тальных патологий и ЗППП. Анализ распределения 
новорожденных в исследуемой группе по индексу 
Кетле показывает то, что его значения находятся 
в диапазоне 60–65. Структура распределения 
новорожденных по индексу Кетле выглядит следу-
ющим образом: в диапазоне 60–61 находится 2,1% 
новорожденных, в диапазонах 62–63 и 64–65 соот-
ветственно 29,6 и 68,3% от численности новорож-
денных с нормальной массой тела. Распределение 
новорожденных в контрольной группе по индексу 
Кетле находится в диапазоне 63–80. Структура рас-
пределения выглядит следующим образом: в диа-
пазоне 63–64 находится 22,4% новорожденных, 
в диапазонах 65–66, 67–68 и 69–70 соответственно 
30,2, 21,9 и 11,7% от численности новорожденных 
с нормальной массой тела. У новорожденных кон-
трольной группы была выделена отдельной стро-
кой подгруппа с индексом более 70, которая насчи-
тывает 27 (13,8%) новорожденных, рост которых 
находится в диапазоне 56–60 см.

Таким образом, как показывают результаты 
наших исследований антропометрических пока-
зателей новорожденных в группе беременных 
с туберкулезом, имеет место значительное сниже-
ние веса и массы детей на 25–35% относительно 
аналогичных показателей в группе беременных 
без туберкулеза.

ВЛИЯНИЕ ОЗОНА И МИКРО-
НИЗИРОВАННОГО ПРОГЕСТЕРОНА  
НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННЫХ  
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г., Ерофеев Б.Б.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

Преждевременные роды в настоящее время 
являются одними из основных факторов, оказы-
вающих влияние на демографические показатели. 
Медико-социальная значимость этой проблемы 
определяется высокой частотой преждевремен-
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ных родов, уровнем перинатальной заболевае-
мости и смертности, экономическими затратами 
выхаживания недоношенных детей. Частота пре-
ждевременных родов, по данным демографиче-
ских исследований, составляет 6–15%, в развитых 
странах – 7–12%. В Забайкальском крае смерт-
ность среди недоношенных детей за прошедшие 
десять лет колеблется от 1,0 до 4,5%.

Нами обследовано 180 беременных с угрожа-
ющими преждевременными родами (УПР) в сроки 
гестации 22–36 недель. Все беременные с УПР 
в зависимости от терапии были разделены на 2 
группы методом случайной выборки. В 1– основ-
ной группе – 90 пациенток, из них 45 – во II три-
местре и 45 – в III триместре, в комплекс лече-
ния которым был включен микронизированный 
прогестерон в сочетании с озоном. Во 2 группе 
– сравнения – 90 беременных, из которых 45 – во 
II триместре и 45 – в III триместре, получали тра-
диционную терапию спазмолитическими и токо-
литическими средствами. Контингент пациенток 
основной и группы сравнения не имел значимых 
различий по возрасту, перенесенным гинекологи-
ческим, экстрагенитальным заболеваниям. Иссле-
дования проводились до начала терапии при 
поступлении беременной в стационар и после 
проведения лечения. 

Средний возраст у пациенток при беремен-
ности, осложненной угрозой преждевременных 
родов, в основной группе составил 24,4±4,7 года; 
в группе сравнения 23,7±4,2 года. 

Статистическую обработку материала прово-
дили с применением пакета программ STATISTICA 
6,1 (StatSoft) и «BIOSTAT». При сравнении пока-
зателей использовались методы непараметри-
ческой статистики по критерию Колмогорова-
Смирнова. Анализ связи признаков проводился 
методом ранговой корреляции по Спирмену. За 
уровень значимости различий принимали p<0,05.

Все 90 обследованных основной группы во II 
и III триместре в комплексном лечении получали 
микронизированный прогестерон вагинально 200 
мг в сутки в сочетании с озоном. Озонотерапию 
проводили в виде внутривенных капельных инфу-
зий озонированного физиологического раствора, 
который получали на аппарате озонотерапии 

с низкой концентрацией и деструктором озона 
(АОТ-Н-01-Арз-01/1), регистрационное удостовере-
ние медицинских технологий ЛГФИ 941134.002 РЭ. 
Озонированный раствор в объёме 400 мл вводили 
в локтевую вену внутривенно капельно в течение 
40–50 мин. 1 раз в сутки в течение 7 дней. Ослож-
нений в ходе лечения микронизированным проге-
стероном в сочетании с озоном и после проведен-
ной терапии не наблюдалось. 

При анализе течения раннего неонатального 
периода у 81 новорожденного (90,0%) основной 
группы (р<0,05) период ранней неонатальной 
адаптации протекал удовлетворительно. Дети 
выписаны домой. Во второй группе физиологи-
ческое течение раннего неонатального периода 
отмечалось у 63 новорожденных (70,0%) (р>0,05). 
У 27 недоношенных (30%) детей второй группы 
(p<0,05), матери которых получали во время бере-
менности традиционную терапию, диагностиро-
вана сочетанная перинатальная патология. В пер-
вой группе нарушения в неонатальном периоде 
имели 9 (10%) новорожденных (p<0,05).

В структуре заболеваемости недоношенных 
новорожденных в сравниваемых группах наи-
более часто выявлена патология дыхательной 
и нервной системы. Лечение микронизированным 
прогестероном с озоном снизило частоту цере-
бральной ишемии в первой группе новорожден-
ных на 25% (47,2% – 22,2%) (p<0,05). Число случаев 
ВЖК I-II ст. в первой группе детей было на 19,5% 
меньше (33,3% – 13,8%), чем во второй группе 
(p<0,05). Применение микронизированного проге-
стерона в сочетании с озоном сократило частоту 
респираторного дистресс-синдрома новорожден-
ных в первой группе на 30,6% (19,4% по сравнению 
с 50% – во второй группе) (p<0,05). Лечение микро-
низированным прогестероном в сочетании с озо-
ном уменьшило частоту дисфункции миокарда 
в первой группе новорожденных на 22,3% (36,1% 
– 13,8%) по сравнению со второй группой (p<0,05).

Таким образом, результаты показали, что ком-
плексное лечение угрожающих преждевремен-
ных родов микронизированным прогестероном 
с озоном благоприятно сказывается на течении 
раннего неонатального периода новорожденных.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ ПОЗДНИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Козлов П.В., Иванников Н.Ю., Кузнецов П.А., 
Богаева И.И.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Одной из наиболее обсуждаемых вопросов 
в акушерстве в последние годы являются позд-
ние преждевременные роды (ППР), то есть роды 
в сроках 340–366 недель. Новорожденные данного 
гестационного возраста по массе и росту нередко 
близки к доношенным детям, но степень зрелости 
органов и систем у них, как правило, не соответ-
ствует требованиям внеутробного существова-
ния. Как следствие, смертность и заболеваемость 
у детей, рожденных при ППР, выше, чем у доно-
шенных. Несмотря на то, что заболеваемость 
и смертность у этих детей существенно ниже, чем 
у родившихся в более ранние сроки, значение 
ППР трудно переоценить, так как на долю дан-
ной гестационной группы приходится приблизи-
тельно 50–73% всех преждевременных родов.

Целью исследования явилось выявление 
групп риска для целевой профилактики заболева-
емости новорожденных.

Нами ретроспективно проанализированы 1092 
случаев поздних преждевременных родов, про-
изошедших в двух стационарах города Москвы. 
На основании выявленных факторов риска реали-
зации дыхательных расстройств, 42 беременным 
в сроках 340–366 недель проведен курс профилак-
тики синдрома дыхательных расстройств бетаме-
тазоном в курсовой дозе 24 мг.

Результаты и обсуждение. 26,5% детей, родив-
шихся при ППР, потребовали госпитализации 
в отделение реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). В структуре заболеваемости новорожден-
ных при поздних преждевременных родах преоб-
ладают дыхательные расстройства, составившие 
около 30%, в том числе СДР и тахипноэ. Цере-
бральная ишемия составляет около 6,5%, а реали-
зованная внутриутробная инфекция – около 2,5%

К группе высокого риска по госпитализации 
в ОРИТ при ППР следует относить детей, рожден-
ных путем операции кесарево сечение, а также 
с синдромом задержки роста плода и крупных 

к сроку гестации. Диагноз синдром задержки 
роста плода (СЗРП) ставили, когда масса плода 
была ниже десятого перцентиля для данного 
гестационного срока.

В связи с тем, что основной причиной госпита-
лизации в ОРИТ при ППР является СДР, мы пред-
положили, что проведение профилактики СДР 
плода в данных группах высокого риска может 
снизить заболеваемость новорожденных.

При анализе влияния профилактики СДР 
плода на частоту госпитализации в ОРИТ среди 
детей, родившихся в ходе кесарева сечения, было 
показано, что курс глюкокортикоидной терапии 
перед операцией более, чем в 2 раза снижал 
потребность в интенсивной терапии: в группе 
после курса профилактики РДС в ОРИТ госпита-
лизированы 23,8%, а в группе без профилактики 
РДС – 57,7% (p<0,05). Достоверный положитель-
ный эффект был получен при проведении кор-
тикостероидной терапии при СЗРП 2 и 3 степени 
тяжести. Не получивших профилактики СДР детей 
(n=62) госпитализировали в ОРИТ в 75,8% случаев, 
а получивших (n=11) – в 36,4% (p<0,05). У крупных 
плодов антенатальная профилактика СДР также 
позволяла существенно снизить необходимость 
интенсивной терапии. В группе без профилактики 
СДР (n=52) частота госпитализации в ОРИТ соста-
вила 40,4%, в группе, получивших профилактику 
(n=10), – 20% (p<0,05).

Таким образом, проведение профилактики 
СДР при поздних преждевременных родах с уче-
том предложенных нами факторов риска позво-
ляет снизить перинатальную заболеваемость 
в данной когорте новорожденных.

ГЕМАНГИОМА У НОВОРОЖДЁННОГО
Константинова О.Д., Седова Н.П., Чепова О.И., 
Фурсова Л.В., Щепанова О.Е., Левина Е.В., 
Щуцкая С.В.

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО Оренбургская 
государственная медицинская академия 
Минздрава России, ГАУЗ ООКБ №2,  
Перинатальный центр 

С целью диагностики внутриутробной пато-
логии и аномалий развития плода проводится 
ультразвуковой скрининг трижды за период бере-
менности. При этом некоторые виды патологий 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

372 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

выявляются только в третьем триместре беремен-
ности. Так у первобеременной 21 года при ультра-
звуковом исследовании в сроке 32 недели у плода 
обнаружено объёмное образование мягких тка-
ней левой щеки размером 62х34х45 мм. Структура 
многокамерная, полости неправильной формы 
с прозрачным анэхогенным содержимым. 

Данные УЗИ в 36–37 недель беременности: 
опухолевидное образование левой щеки и левой 
боковой поверхности шеи размерами 101х86х52 
мм. В режиме ЦДК в нём регистрируется низко-
скоростной кровоток. Так же определяется макро-
глоссия. Заключение: УЗИ-признаки гемангиомы 
лица и шеи плода.

Гемангиомы – врождённые образования, 
исходящие из кровеносных сосудов. По своему 
характеру эти образования одинаково близки как 
к порокам развития, так и к истинным опухолям. 
Гемангиомы у детей встречаются часто и состав-
ляют 45,7% всех опухолей кожи и мягких тканей. 
Девочки заболевают в 2–3 раза чаще, чем маль-
чики. Излюбленной локализацией гемангиом 
являются лицо и волосистая часть головы. Раз-
личают гемангиомы простые или капиллярные, 
кавернозные или пещеристые, наполненные кро-
вью и комбинированные. В 1,4% случаев встреча-
ются смешанные гемангиомы, представляющие 
собой сочетание указанных выше видов геман-
гиом. Смешанные гемангиомы состоят из опухо-
левидных клеток, исходящих из сосудов и других 
тканей, их характерной особенностью является 
быстрый рост в первые месяцы жизни. В некото-
рых случаях поверхность гемангиомы изъязвля-
ется, некротизируется и подвергается инфици-
рованию. Возникающие гнойные раны нередко 
осложняются кровотечением, которое может 
потребовать экстренного вмешательства.

Клинический случай:
Беременная Н. 21 года поступила в родильное 

отделение Перинатального центра с диагнозом: 
I беременность 39 недель. Ожирение 1 степени. 
ВПР плода – кавернозная гемангиома больших 
размеров челюстно-лицевой области.

Беременность протекала с угрозой прерыва-
ния в раннем сроке. В сроке 36 недель проводи-
лось стационарное лечение по поводу ложных 
схваток.Соматически здорова. Наследственность 
не отягощена.

Родоразрешена путем операции Кесарево 
сечение в нижнем сегменте.

Родился мальчик массой 3500 г, длиной 51 см, 
на 8/8 баллов по шкале Апгар в состоянии сред-
ней тяжести. В области левой щеки с переходом 
на шею опухолевидное образование с нечёткими 
контурами мягко-эластичной консистенции, под-
вижное. Кожа над ним с цианотичным сосудистым 
рисунком. Язык большой с короткой уздечкой. 
В дальнейшем состояние ребёнка ухудшилось 
в связи с развитием респираторного дистресс-
синдрома вследствие сдавления трахеи опухолью. 
Появилась одышка, втяжение межреберий, хрипя-
щее дыхание, вынужденное положение головы на 
левой стороне. При прямой ларингоскопии выяв-
лено смещение трахеи вправо за счёт выпячива-
ния тканей ротоглотки слева. Ребёнку проведено 
обследование: при нейросонографии – признаки 
отёчности и незрелости головного мозга; на рент-
генограмме органов грудной клетки – лёгкие без 
очаговых и инфильтративных теней, тень средо-
стения не смещена, размеры сердца не изменены, 
увеличена вилочковая железа. ЭКГ – синусовый 
ритм с ЧСС 130 в мин., S-тип ЭКГ, местные нару-
шения внутрижелудочковой проводимости, ЭКГ 
признаки перегрузки правых отделов сердца; УЗИ 
внутренних органов – без патологии; ОАК без 
патологии, глюкоза и билирубин крови в норме.

Ребёнок осмотрен челюстно-лицевым хирур-
гом. Диагноз: Обширная кавернозная гемангиома 
левой половины лица, шеи, подчелюстной обла-
сти слева и справа. Рекомендован перевод в РДКБ.

Лечение таких больных необходимо начинать 
с первых месяцев жизни, как только поставлен диа-
гноз. Существуют консервативный и оперативный 
методы лечения гемангиом. Хирургическое лече-
ние показано в том случае, когда можно удалить 
опухоль целиком, в пределах здоровых тканей, 
без значительного косметического ущерба. Если 
оперативное лечение гемангиом невозможно, 
применяют консервативные методы: воздействие 
высокой или низкой температуры, впрыскива-
ние в опухоль и окружающую ткань различных 
веществ, вызывающих склерозирование и рубце-
вание гемангиомы, лучевая терапия, лечение сте-
роидами и возможно, α-интерфероном.

В данном случае ребёнок направлен на опера-
тивное лечение в РДБК г. Москвы.
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО 
СОЗРЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПЛОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ МРТ
Коростышевская А.М., Савелов А.А., Авдеева Д.В.

Россия, г. Новосибирск, ФГБУН Институт 
«Международный томографический центр» СО РАН

В процессе внутриутробного созревания 
вещества головного мозга плода происходит 
увеличение количества липидов и снижение 
содержания воды в мозговой ткани, за счет чего 
изменяются ее диффузионные свойства. С целью 
изучения показателей структурного развития 
головного мозга плода в норме и при различной 
патологии проведен количественный анализ диф-
фузионно-взвешенных изображений (ДВИ), полу-
ченных при проведении магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) плода.

В исследование включены результаты МРТ, 
выполненной на 1,5Т томографе у 16 плодов с 20 
по 34 неделю гестационного развития (средний 
срок гестации – 26 недель). В протокол импульс-
ных последовательностей включена методика 
ДВИ (b-фактор = 0 с/мм2, b-фактор = 500 с/мм2), 
с последующим построением карт эффективного 
коэффициента диффузии (ЭКД-карт). Алгоритм 
оценки диффузионных свойств состоял из изме-
рения абсолютного значения ЭКД (х10–3 мм2/с) на 
ЭКД-картах и вычисления стандартного отклоне-
ния (±δ) ЭКД по ДВИ на основе регрессионного 
анализа. Измерения проводились в симметрич-
ных участках головного мозга плода: полушариях 
мозжечка, стволе, таламусах и белом веществе 
больших полушарий. 

В контрольной группе плодов (7 наблюдений) 
без аномалий развития головного мозга с увели-

чением срока гестации (с 20 по 32 неделю) наблю-
далось постепенное снижение ЭКД в исследу-
емых участках головного мозга: в полушариях 
мозжечка с 1,366±0,16 до 1,110±0,09; в стволе – 
с 1,319±0,12 до 1,092±0,15; в таламусах – с 1,348±0,03 
до 0,920±0,08; в лобных долях – с 1,595±0,15 до 
1,460±0,10; в височных долях – с 1,633±0,14 до 
1,343±0,11; в затылочных долях – с 1,620±0,14 до 
1,333±0,12; в полуовальных центрах – с 1,666±0,12 
до 1,251±0,06. У трех плодов с агенезией мозо-
листого тела, выявленной на МРТ, значения ЭКД 
во всех участках ГМ достоверно не отличались 
от контрольной группы. Среди них у двух пло-
дов с сопутствующими унилатеральными маль-
формациями коры наблюдалось снижение ЭКД 
в участках мозгового вещества, прилегающего 
к кортикальной мальформации, на 9% по сравне-
нию с симметричным контралатеральным мозго-
вым веществом с нормальной организацией коры. 
В пяти случаях вентрикуломегалии, диагности-
рованной на разных сроках гестации, наблюда-
лось достоверное (р≤0,01) снижение ЭКД в белом 
веществе полушарий и таламусах по сравнению 
с показателями ЭКД, полученными в контрольной 
группе. В трех случаях, связанных с аномалией 
развития мозжечка по типу ромбэнцефалосинап-
сиса определялось снижение ЭКД в измененных 
полушариях мозжечка на 7% по сравнению с пока-
зателями ЭКД, измеренными в мозжечке в кон-
трольной группе. 

Полученные значения ЭКД в участках ГМ 
у здоровых плодов с 20 по 32 неделю развития 
имеют тенденцию к распределению в каудально-
краниальном направлении и могут служить коли-
чественными показателями гестационной зре-
лости различных мозговых структур. Снижение 
ЭКД в белом веществе больших полушарий при 
вентрикуломегалии, в мозжечке при ромбэнцефа-
лосинапсисе, в области кортикальной мальфор-
мации может быть связано с сопутствующими 
микроструктурными изменениями, приводящими 
к задержке созревания мозговой ткани. 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

374 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И СОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 
Латыпова Л.Ф., Латыпов Х.И., Хамидуллина Л.З., 
Резванова Э.Э.

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Проблема ранней диагностики заболеваний 
у новорожденных и детей раннего возраста на 
основании выявления донозологических отклоне-
ний у беременных женщин является одной из акту-
альных проблем неонатологии и педиатрии. Про-
гнозирование ранней неонатальной патологии 
и отклонений в состоянии здоровья детей, рож-
денных у матерей с гематологическими расстрой-
ствами позволит предупредить развитие тяжелых 
заболеваний у этого контингента пациентов. 

Целью исследования явилось оценка измене-
ний показателей периферической крови у детей, 
родившихся у матерей с анемией и лейкопенией. 
Были изучены показатели периферической крови 
у 116 беременных женщин и у их детей со сни-
женным числом лейкоцитов в периферической 
крови. В группе контроля наблюдались 37 женщин 
и детей с нормальными показателями перифери-
ческой крови и 36 здоровых детей.

Анализ показателей крови позволил выявить 
особенности изменений параметров крови у жен-
щин и у детей основной группы. Выявлено, что 
при наличии лейкопении у беременных женщин, 
уровень гемоглобина и эритроцитов у детей были 
более низкими, а показатели СОЭ – более высо-
кими, чем у здоровых детей. Средний показа-
тель числа лейкоцитов в периферической крови 
у детей при лейкопении был 4,5x109/л (в контроле 
7,6x109/л, у здоровых – 7,8x109/л).

Данные лейкоформулы у детей с лейкопенией 
отличались относительным моноцитозом, лим-
фоцитозом, эозинофилией, увеличением палоч-
коядерных нейтрофилов по сравнению со значе-

ниями показателей детей контрольной группы. 
Наблюдалась нейтропениия за счет относитель-
ного снижения содержания сегментоядерных 
лейкоцитов. При анализе абсолютного содержа-
ния форменных элементов лейкоцитов в крови 
выявлены лимфоцитопения, моноцитопения, 
эозинопения.

Установлена закономерность между степе-
нью лейкопении у беременных женщин и измене-
ниями показателями периферической крови у их 
детей. Отмечалось более выраженное изменение 
показателей периферической крови и лейкофор-
мулы у детей при усугублении степени тяжести 
лейкопении у беременных матерей. У детей с лей-
копенией выявлена тенденция к угнетению белого 
и красного ростков кроветворения. Лейкопения 
при этом обусловлена снижением абсолютного 
содержания всех видов лейкоцитов и сопрово-
ждалась изменениями количественного состава 
показателями красной крови.

Вместе с тем, исследованием выявлено, что 
анемия у матери достоверно определяла сроки 
формирования гематологических нарушений 
у детей грудного возраста (p<0,05). Выявлена 
достоверная корреляционная зависимость сроков 
формирования гематологических расстройств 
у детей от длительности течения анемии у матери 
(r=-0,87). Преобладание более выраженных ане-
мий и лейкопений у детей отмечено при более про-
должительном течении анемии у матери (p<0,05). 

Отмечена корреляционная связь между лей-
копений и анемией у матери и повышенной забо-
леваемостью детей раннего возраста (r=-0,93). 
Число часто болеющих детей было выше среди 
детей, матери которых более длительно страдали 
анемией (59,1% против 47,1%). Причем выявлена 
корреляционная зависимость между глубиной 
изменений гематологических показателей у детей 
от выраженности железодефицитного малокро-
вия у беременных женщин (r=-1,0).

Таким образом, среди факторов позволяю-
щих прогнозировать здоровье новорожденного 
ребенка можно выделить наличие изменений 
показателей периферической крови в виде лей-
копении и железодефицитной анемии у женщин 
в период беременности. Своевременная диагно-
стика лейкопений и анемий у женщин репродук-
тивного возраста позволит предотвратить фор-
мирование отклонений в состоянии здоровья 
новорожденных и детей раннего возраста.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОАПОПТОТИЧЕСКИХ 
И АНТИАПОПТОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
Липатов И.С., Овчинникова М.А., Астапович И.Л.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Частые рецидивы герпетической инфекции 
у беременных способствуют спонтанным абор-
там, неразвивающейся беременности, плацен-
тарной недостаточности, хронической гипоксии 
плода, задержке роста плода, маловодию, мно-
говодию, преждевременным родам, повышают 
риск внутриутробного инфицирования и реа-
лизации герпетической инфекции, нарушению 
адаптации новорожденных. Во время беремен-
ности у женщин формируется относительный 
иммунодефицит, значительно меняется гормо-
нальный фон, имеет место перманентная пере-
стройка функциональных систем, в связи с чем 
латентно протекающая герпетическая инфек-
ция часто приобретает рецидивирующий харак-
тер. Гликопротеиды вируса простого герпеса 1,2 
типов (ВПГ-1,2) участвуют в механизме вирусин-
дуцированной иммуносупрессии, они экспрес-
сируются в инфицированных клетках и клетках 
иммунной системы, трансформируют их, что 
приводит к развитию иммунопатологических 
реакций, направленных против организма. Так 
же гликопротеиды препятствуют эрадикации 
вируса за счет своей способности связывать 
Fс-фрагмент IgM, тем самым препятствуя антите-
лозависимому лизису инфицированной клетки. 
Следовательно, формируется порочный круг, 
способствующий частым и длительным рециди-
вам герпетической инфекции, что, безусловно, 
повышает риск внутриутробного инфицирова-
ния плода ВПГ. 

Перспективным направлением в профи-
лактике рецидивирующего течения вирусных 
инфекций является антигомотоксическая тера-
пия, основанная на принципах гомотоксикологии, 
отвечающая принципам перинатальной фармако-
логии, способная стимулировать и поддерживать 

эндогенные процессы регуляции и самоизлече-
ния, способствуя элиминации возбудителя. 

Нарушение формирования системы иммуни-
тета можно оценивать по экспрессии маркеров, 
сигнализирующих о дисбалансе про- и антиапоп-
тотических факторов, поскольку увеличение кле-
ток, готовых к апоптозу, может приводить к неэф-
фективности иммунного ответа в период ранней 
адаптации новорожденных. 

Целью исследования явилась разработка 
способа контроля эффективности превентив-
ных мероприятий по фетопротекции в период 
гестации. 

При рождении плода из вены пуповины заби-
рается кровь, в которой определяется содер-
жание маркеров апоптоза и клеточной проли-
ферации – лимфоциты CD95+ (Л CD95+), ФНОа, 
Л CD25+, и по их уровню делается заключение об 
эффективности превентивных мероприятий по 
фетопротекции. 

Группы наблюдения: I группа – 52 новорожден-
ных от герпесинфицированных матерей с реци-
дивирующим течением герпетической инфекции, 
которым фетопротекция в период беременности 
проводилась путем назначения антигомотокси-
ческой терапии; II группа – 32 новорожденных от 
герпесинфицированных матерей с рецидивирую-
щим течением герпетической инфекции, которым 
превентивные мероприятия не проводились; III 
группа – 30 здоровых новорожденных от матерей 
с физиологическим течением гестации. Имму-
нофенотипирование лимфоцитов осуществляли 
методом проточной лазерной цитофлюориме-
трии, концентрацию ФНОα определяли методом 
иммуноферментного анализа.

Получены следующие данные о содержании 
в пуповинной крови маркеров апоптоза и клеточ-
ной пролиферации в I, II, III клинических группах 
соответственно: Л CD95+ (% и абс.ч. x109/л) – 8,2±1,9 
и 0,3±0,07, 13,1±1,3 и 0,45±0,05, 6,9±2,8 и 0,28±0,09; 
Л CD25+ (% и абс.ч. x109/л) – 6,15±2,2 и 0,26±0,08, 
2,3±1,4 и 0,08±0,04, 6,6±2,5 и 0,29±0,09; ФНОα (пг/
мл) – 27,6±4,2, 162,3±15,4, 14,2±5,1.

Результаты относительных и абсолютных 
уровней активированных лимфоцитов в пуповин-
ной крови новорожденных от матерей с рециди-
вирующим течением герпетической инфекции 
свидетельствуют о высоком риске нарушения 
формирования иммунологической реактивности 
и срыва компесаторно-приспособительных реак-
ций в период ранней адаптации. При этом у ново-
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рожденных от матерей, получавших превентив-
ную антигомотоксическую терапию, показатели 
снижения активности лимфоцитов (Л CD95+) 
и, наоборот, их готовности к пролиферации (Л 
CD25+) приближены к здоровым новорожденным, 
что позволило рекомендовать данные параметры 
в качестве критериев контроля результативности 
профилактических мероприятий. 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО ГОМЕОСТАЗА 
ПЛОДА ПРИ РАЗНОМ ТЕЧЕНИИ 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Логинов И.А., Микашинович З.И., Олемпиева Е.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ, 
Медико-санитарная часть УФСБ России по 
Ростовской области

Перинатальная гипоксия является одним из 
основных повреждающих факторов, влияющих 
на внутриутробный плод. Изучение молекуляр-
ных механизмов, лежащих в основе формирова-
ния дистресса плода, необходимо для повышения 
эффективности диагностики и лечения угрожае-
мых состояний. Это связано с тем, что адаптаци-
онные возможности определяются в значитель-
ной мере способностью обеспечивать адекватное 
снабжение клеток тканей кислородом.

Целью работы явилось исследование газо-
транспортных процессов крови при патоло-
гическом течении антенатального периода 
с неосложненным и осложненным развитием 
новорожденного.

Для решения поставленной задачи обсле-
дованы 62 плода: 1-ую (контрольную) группу 
составили 21 плод с физиологическим течением 
антенатального и неонатального периодов; 2-ую 
группу – 21 плод с патологическим течением анте-
натального периода и физиологическим тече-
нием неонатального периода; 3-ю группу – 20 
плодов с патологическим течением антенаталь-
ного и неонатального периодов. Исследуемые 
показатели определяли в смешанной пуповинной 

крови новорожденного, взятой до первого вдоха 
ребенка в 3 периоде родов. Выполнение данного 
требования позволило нам трактовать определя-
емые показатели, как показатели, характеризую-
щие состояния плода.

Для анализа газотранспортной функции эри-
троцитов плодов определяли количество эри-
троцитов, 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), вне-
эритроцитарного гемоглобина (ВЭГ), молочной 
кислоты (МК), пировиноградной кислоты (ПВК), 
уровень Р50 по общепринятым методикам.

В группе с патологическим течением бере-
менности и нормальным течением неонатального 
периода, при сравнении с контрольной группой, 
наблюдается изменение соотношения основных 
энергетических циклов эритроцита с превали-
рованием реакций фосфоглицератного шунта. 
Как известно, он связан с образованием АТФ 
и 2,3-ДФГ. Результаты определения содержания 
лактата и пирувата в эритроцитах плодов свиде-
тельствуют о наличии признаков тканевой гипок-
сии. Надо полагать, что адаптированность плода 
к создавшимся условиям кислородного режима 
достигается за счет сохранения крови в оксигени-
рованном состоянии, о чем свидетельствует сни-
жение уровня 2,3-ДФГ, по сравнению с контролем, 
при увеличении уровня Р50.

При патологическом течении неонаталь-
ного периода наблюдается углубление тканевой 
гипоксии. Об этом свидетельствует соотноше-
ние лактат/пируват, увеличивающееся в большей 
степени, чем в предыдущей группе. При этом 
наблюдается резкое угнетение ферментативных 
процессов энергетического обеспечения эри-
троцитов. В отличие от описанной выше группы, 
зарегистрирован рост 2,3-ДФГ и сдвиг Р50 вправо 
при увеличении количества эритроцитов.

Таким образом, угрожаемые состояния плода 
формируются на фоне нарушений обменного 
гомеостаза эритроцитов плода. Их выраженность 
адекватно отражает глубину тканевой гипоксии. 
Исследованные параметры газового гомеостаза 
могут являться важными дополнительными кри-
териями объективной оценки клинического состо-
яния плода и новорожденного.
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Морозов С.Г., Кожевникова Е.Н., Кадашева О.Б., 
Петкевич Н.П.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НИИ общей патологии 
и патофизиологии» РАМН,  
ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана

Особую актуальность в детской патологии 
имеет проблема перинатальных повреждений 
нервной системы (ППНС). Более 70% случаев 
патологии нервной системы обусловлены воз-
действием анте- и перинатальных повреждающих 
факторов. Изучение материнских аутоантител 
(ААТ), переносимых с током крови плоду, опре-
делило новые подходы в оценке развития эмбри-
она и плода. В настоящее время установлено, что 
естественные ААТ способны выступать в качестве 
регуляторов множества событий на молекуляр-
ном и клеточном уровне. Концентрация ААТ раз-
личной специфичности в кровотоке имеет опре-
деленные физиологические границы, и выход за 
их пределы может приводить к различным пато-
логическим процессам.

Цель исследования: изучение состояния здо-
ровья новорожденных и детей раннего возраста, 
рожденных от матерей с низким содержанием 
спектра естественных ААТ во время беременно-
сти, получавших и не получавших иммунотерапию.

В исследование вошли 57 беременных жен-
щин и родившиеся у них дети. Всем женщинам 
во время беременности проводилось 3-кратное 
обследование на сроках 7–8, 14–15 и 21–23 нед 
на содержание естественных регуляторных ААТ 
к основному белку миелина, белку мозга S-100, 
фракциям анионных негистоновых белков хрома-
тина и мембранных белков с помощью наборов 
«ЭЛИ-П-Тест-1» (ООО «Биофарм-тест»). В данную 
работу были включены только женщины со сни-
женными показателями содержания ААТ, которые 
получали (основная группа, n=32) или не полу-
чали (группа сравнения, n=25) иммунотерапию 
(виферон, иммуноглобулин). Новорожденные 
дети также были разделены на группы соответ-
ственно матерям. Состояние детей изучалось по 
vедицинским картам детей (форма 026/у) до воз-
раста 3–4 лет.

В основной группе женщин с пониженным 
уровнем исследуемых ААТ, получавших иммуно-
терапию, достоверно реже встречались преждев-
ременные роды (р=0,0172) и наблюдалась тенден-
ция к снижению осложненных родов (р=0,0731). 
При анализе состояния здоровья новорожденных 
детей выявлено, что в основной группе средний 
вес, рост, балл по шкале Апгар на 1-й и 5-й мину-
тах были достоверно выше, чем в группе сравне-
ния (р<0,05 во всех случаях). Состояние здоровья 
новорожденных детей в основной группе чаще 
расценивалось как «здоров» – 16 (50%) по отноше-
нию к группе сравнения – 6 (24%), р=0,0454. Напро-
тив, детям в группе сравнения чаще выставляли 
диагноз «асфиксия в родах» и недоношенность, 
чем в основной группе (р<0,01 и р<0,05). Из род-
дома выписаны домой 24 (75%) ребенка в основ-
ной группе и только 14 (56%) – в группе сравнения 
(р=0,13), остальные дети были переведены в про-
фильные стационары для дальнейшего выхажи-
вания. Из всех диагнозов, с которыми дети были 
выписаны или переведены, достоверно наибо-
лее часто встречались ППНС (р=0,0394), ЗВУР 
(р=0,0882), недоношенность выставлена в диа-
гнозе только у детей в группе сравнения (р=0,0081). 
При оценке здоровья детей в динамике обратили 
на себя внимание в группе сравнения достоверно 
более низкие показатели среднего веса детей 
в 1 год (р < 0,05) и число детей с состоянием раз-
вития, расцененным как «нормальное» (норма), 
оно было достоверно больше в основной группе 
во все возрастные периоды (1–36 мес). Наиболее 
частым диагнозом у детей во все возрастные пери-
оды являлось ППНС как в группе сравнения, так 
и в основной, но в пределах одного возрастного 
периода данное заболевание достоверно чаще 
выявлялось у детей в группе сравнения вплоть 
до возраста 1 года (р<0,05 во всех случаях). В 3 
года только 1 (3,1%) ребенок в основной группе не 
входил в число детей с «нормальным» развитием, 
т.к. у него сохранялись последствия ППНС в виде 
минимальной мозговой дисфункции; в группе 
сравнения у 6 (24%) детей (р=0,0172) сохранялись 
те или иные отклонения со стороны нервной 
системы (СВВД, СПНРВ, ЗПРР, ДЦП, гидроцефалия 
и снижение слуха). По данным НСГ, которая про-
водилась детям по показаниям (достоверно чаще 
– в группе сравнения), наиболее часто у новорож-
денных выявляли ПВЭ (p=0,0597). Кровоизлияния 
(ВЖК и СЭК), а также отек мозговой ткани и кисты 
головного мозга выявлены только у детей группы 
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сравнения (р<0,05). Наиболее часто на НСГ в 3 
мес выявляли ПВЭ в обеих группах, только 
у детей группы сравнения встречались кровоиз-
лияния, вентрикуломегалия, ПВЛ и кисты голов-
ного мозга. В 1 год у детей из основной группы 
несколько чаще фиксировалась нормальная НСГ 
по отношению к группе сравнения (p=0,097), а в 
2 года – только нормальная НСГ (p=0,091). В 1 год 
у детей в группе сравнения чаще фиксировались 
на НСГ кисты (р=0,0882) и вентриколомегалия 
(p=0,0711) по отношению к основной группе. В 2 
г в 3 из 7 случаев проведения НСГ зафиксиро-
вана нормализация состояния, большую же часть 
составили изменения: киста мозга, ПВЛ, кальци-
наты и гидроцефалия (по 1 случаю). При оценке 
диспансерного наблюдения у специалистов 
выявлено, что наблюдавшихся по какой-либо 
причине детей в основной группе было досто-
верно меньше, чем в группе сравнения (р<0,001), 
а наиболее часто в каждой группе дети наблюда-
лись у невропатолога, причем в группе сравнения 
достоверно чаще (р<0,001). 

Заключение. Дети от матерей с низким 
содержанием ААТ во время беременности, не 
получавших иммунотерапию, чаще рождаются 
недоношенными и в асфиксии, с более низкими 
показателями при рождении (масса тела, рост, 
оценка по шкале Апгар), что требует длительного 
их наблюдения в родильном доме (до 2 недель) 
или перевода в стационар. У детей из группы 
сравнения чаще фиксируются изменения на НСГ, 
которые носят выраженный характер и требуют 
длительного времени для своей компенсации, 
поэтому данные дети чаще наблюдаются у невро-
патолога с диагнозами: ПЭП, эписиндром, ДЦП. 
Таким образом, проведение иммунотерапии 
женщинам во время беременности с понижен-
ным содержанием исследуемых ААТ позволяет 
улучшить исходы беременности и родов, а также 
состояние здоровья детей.

Работа поддержана Грантом РГНФ 12-06-00803.

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ 
ХИМИОПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
В УСЛОВИЯХ ОРИТН
Никитина И.В., Ионов О.В., Киртбая А.Р.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

Одной из проблем современной неонатоло-
гии в последнее десятилетие остается профилак-
тика, диагностика и терапия инфекционно-воспа-
лительных заболеваний у новорожденных детей. 
Совершенствование реанимационной помощи 
недоношенным детям наряду с применением 
высоких технологий при их выхаживании при-
вело к значительному повышению показателей 
выживаемости в категории детей с очень низкой 
(ОНМТ) и экстремально низкой массой тела при 
рождении (ЭНМТ). Однако количество детей с диа-
гностированными в периоде новорожденности 
инфекционно-воспалительными заболеваниями 
остается высоким и не имеет в последнее десяти-
летие тенденции к устойчивому снижению. 

Целью нашего исследования был анализ 
спектра и частоты использования в ОРИТН анти-
микробных препаратов, в зависимости от массо-
ростовых показателей пациентов. 

В основную группу вошли дети-пациенты 
ОРИТН, родившиеся в 4 квартале 2013 года – 1 
квартале 2014 года, после внедрения в практику 
работы отделения усовершенствованного клини-
ческого протокола по антимикробной химиотера-
пии у новорожденных, а также использования для 
быстрой идентификации микроорганизмов совре-
менных протеометрических методов (время-
пролетная MALDI-TOFF масс-спектрометрия). 
В группу сравнения вошли пациенты ОРИТН, 
родившиеся в 3–4 кварталах 2010 года, до момента 
оптимизации лечебных протоколов и диагности-
ческих методик.

В указанные периоды в ОРИТН центра были 
госпитализированы 296 и 109 детей соответ-
ственно. Так, ЭНМТ и ОНМТ при рождении в 2010 
году имели 19 детей (17,4%), в 2014 году – 49 детей 
(16,2%). Вес при рождении от 1500 до 2500г был 
у 50 пациентов в 2010 году (45,8%) и у 105 (35,5%) 
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в 2014. 40 детей (36,8%) в 2010 году и 143 паци-
ента (48,3%) в 2014 году имели вес при рождении 
свыше 2500г.

Как в 2010, так и в 2014 годах все дети с ОНМТ 
и ЭНМТ при рождении после поступления 
в ОРИТН получали стартовую антибактериальную 
терапию в соответствии с протоколом, приня-
тым в отделении, с последующей ее отменой при 
отсутствии признаков инфекционного процесса. 
В качестве стартовых антимикробных препара-
тов в 2010 году использовались аугментин (амок-
сициллин/клавулановая кислота) либо комбина-
ция препарата аугментин с веро-нетилмицином. 
В 2013 году стартовая схема антибактериальной 
терапии была изменена, применялись: ампицил-
лин в сочетании с гентамицином либо амписид 
(ампициллин/сульбактам). 

Наиболее значимые различия по частоте 
использования антибактериальных препаратов 
были выявлены в группах детей весом от 1500 до 
2500г при рождении. Так, в 2010 году количество 
детей массой от 1500 до 2500 г, не получавших 
антибактериальную терапию составило 6 человек 
(12%), а в 2014 году – 39 новорожденных (37,1%), то 
есть увеличилось втрое. Количество детей весом 
при рождении свыше 2500 г, не получавших анти-
бактериальную терапию в условиях ОРИТН, во все 
периоды времени оставалось неизменным.

Наиболее часто необходимость назначения 
повторных курсов антимикробных химиопре-
паратов в процессе терапии в ОРИТН возникала 
у детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении. Однако 
в период с конца 2010 по 2014 год совершенство-
вание микробиологических методик и создание 
современной системы инфекционного контроля 
привело к устойчивому снижению частоты исполь-
зования в клинической практике карбапенемов, 
таких как меропенем с 24,4% до10,4%, тиенам 
(имипенем/циластатин) с 8,5% до 4,0% и отказу от 
применения препаратов группы фторхинолонов 
(ципрофлоксацин). 

Таким образом, представленные выше дан-
ные демонстрируют важную роль современных 
методов микробиологического мониторинга 
и инфекционного контроля как в общем сниже-
нии количества применяемых антибактериаль-
ных препаратов у детей-пациентов ОРИТН, так и в 
существенном сокращении, а зачастую и прекра-
щении использования отдельных антимикробных 
препаратов препаратов глубокого резерва.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ И РАННИЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Никитина Н.А., Сидорова И.С., Бардачова А.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова 

Преэклампсия в настоящее время остается 
одной из ведущих причин материнской и пери-
натальной заболеваемости и смертности. Преэ-
клампсия у матери, особенно ранняя (до 34 недель 
беременности), повышает риск неблагоприятных 
перинатальных и неонатальных исходов (низкая 
оценка по Апгар, неонатальные судороги, бронхо-
легочная дисплазия, интравентрикулярные кро-
воизлияния, перивентрикулярная лейкомаляция, 
неонатальный сепсис, некротический энтероко-
лит, врожденная ретинопатия). Немногочислен-
ные зарубежные публикации свидетельствуют 
о том, что материнская преэклампсия оказывает 
неблагоприятное влияние и на поздние невро-
логические исходы таких детей. В частности, при 
обследовании детей в возрасте 2 лет и старше, 
рожденных от матерей с преэклампсией, пока-
зано, что они имеют более низкий индекс умствен-
ного развития, средний IQ был на 8 пунктов ниже, 
чем в популяции, у каждого третьего регистриро-
вались нарушения когнитивной функции.

Собственное исследование было направлено 
на изучение перинатальных и ранних неонаталь-
ных исходов при тяжелой преэклампсии с целью 
выработки наиболее оптимального плана веде-
ния беременности и родов, а также выбора срока 
родоразрешения с позиций сохранения здоровья 
матери и плода/новорожденного.

Проведен ретроспективный анализ перина-
тальных и ранних неонатальных исходов у 54 жен-
щин с тяжелой преэклампсией. В исследование 
включено 58 новорожденных, из них 3 – двойни, 1 
тройня. Возраст женщин составил от 20 до 40 лет, 
в среднем 30,1±4,5 лет; из них старше 35 лет – 14 
пациенток (25,9%). Первобеременные первородя-
щие – 20 (37%), повторнобеременные – 34 (63%). 
Изучение соматического анамнеза показало, что 
17 из 54 женщин (31,5%) были относительно здо-
ровы, остальные 37 пациенток имели 2–3 и более 
экстрагенитальных заболеваний. Своевременно 
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родоразрешены лишь 8 (14,8%) женщин, преждев-
ременно – 46 (85,2%): в сроки 22–27 недель – 5 
(9,3%), 28–33 недели – 26 (48,1%), 34–37 недель – 15 
(27,8%). Методом родоразрешения у подавляю-
щего числа беременных (92,6%) послужило кеса-
рево сечение.

Достоверной разницы в числе родившихся 
мальчиков и девочек у пациенток с тяжелой пре-
эклампсией не выявлено (51,9% и 48,1% соот-
ветственно). Антенатальная смерть плода про-
изошла в 4 наблюдениях (2 – на фоне тотальной 
преждевременной отслойки плаценты, 1 – при 
тяжелой декомпенсированной ФПН, 1 – на фоне 
тяжелой преэклампсии и хронической артериаль-
ной гипертензии III ст.). Все случаи смерти плода 
зарегистрированы до 34 недель. Смерть новорож-
денных произошла в 2 наблюдениях в первые 48 
часов жизни в связи с синдромом полиорганной 
недостаточности на фоне недоношенности 22–23 
и 24 недели, перенесенной тяжелой асфиксии 
в родах, тяжелого РДС, пневмонии, перинаталь-
ного поражения ЦНС гипоксически-геморрагиче-
ского генеза с внутрижелудочковыми кровоизли-
яниями III ст. с обеих сторон.

44 ребенка (75,8%) родились с массой тела 
менее 2500 г, 26 (44,8%) – с критически низкой 
массой менее 1500 г. Из 54 родившихся живыми 
в относительно удовлетворительном состоянии 
(оценка по Апгар на 1/5 минуте 8–9 баллов) роди-
лось 9 (16,7%) детей (все с гестационным возрас-
том 37–40 недель). Большинство родившихся 
живыми (32 ребенка – 59,3%) перенесли умерен-
ную асфиксию, 13 (24%) – тяжелую. РДС средней 
степени диагностирован у 7 (13%) новорожденных, 
тяжелой – у 24 (43,6%). Необходимость в респира-
торной поддержке отмечена у 31 новорожденного 
(57,4%): ИВЛ у 24 (43,6%), СРАР (continuous positive 
airway pressure) при самостоятельном дыхании 
– у 7 (13%). На второй этап выхаживания переве-
дены 38 детей (70,4%). У 36 (66,7%) детей, родив-
шихся живыми, констатировано перинатальное 
поражение ЦНС гипоксически-геморрагического 
и смешанного генеза, внутрижелудочковые кро-
воизлияния при нейросонографии выявлены у 15 
(27,8%) детей.

При сравнительной оценке полученных 
результатов при преэклампсии с перинатальными 
и ранними неонатальными исходами у беремен-
ных с фетоплацентарной недостаточностью без 
преэклампсии выявлено, что тяжелая преэкламп-
сия приводит к более тяжелому поражению ЦНС 

у новорожденных гипоксически-ишемического 
и геморрагического генеза (особенно при про-
лонгировании беременности более 2 дней), более 
частым геморрагическим (легочное, желудочно-
кишечное кровотечение, ДВС-синдрома) и септи-
ческим осложнениям.

Таким образом, тяжелая преэклампсия 
у матери, особенно с ранней манифестацией кли-
нических симптомов, является дополнительным 
фактором риска развития неблагоприятных пери-
натальных исходов беременности и повышает 
частоту тяжелой неонатальной заболеваемости 
и смертности.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА SPINA BIFIDA  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новолодская О.А., Хан А.Н., Казимова А.В., 
Шальнев В.В.

Россия, г. Благовещенск, Амурская областная 
клиническая больница

За 2011–2013 гг. в Амурской области выявлено 
53 случая spina bifida (1,5:1000 новорожденных). 
Ультразвуковые исследования проводились на 
сканерах Voluson 730 pro и Voluson 730 Expert (GE) 
трансабдоминальным и трансвагинальным муль-
тичастотными датчиками. Возраст матерей от 18 
до 38 лет. Первородящие – 25 чел. (47,1%), повтор-
нородящие – 28 чел. (52,9%), из них у 3 детей от 
предыдущих родов отмечены пороки развития 
ЦНС (анэнцефалия, гидроцефалия). У 12 беремен-
ных (22,6%) в первом триместре отмечены ОРВИ 
с эпизодами высокой температуры, у 2 (3,7%) обо-
стрение пиелонефрита. 5 женщин (9,4%) имели 
алкогольную зависимость.

Рахишизис был выявлен у 6 плодов (11,3%), Sb 
aperta с образованием менингоцеле – у 10 (18,8%), 
с образованием менингомиелоцеле – у 8 (15,2%), 
Sb occulta– у 29 (54,7%).

Пренатальная диагностика рахишизиса не 
вызывала диагностических трудностей. Во всех 
случаях порок был выявлен в первом триместре: 
1 случай в 10 недель беременности и 5 случаев 
во время проведения первого скрининга в 12–14 
недель. Сочетанной патологией при рахишизисе 
являлись анэнцефалия/акрания, омфалоцеле.
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spina bifida aperta чаще всего имела локализа-
цию дефекта в поясничном отделе позвоночника 
(10 случаев – 55,5%), в пояснично-крестцовом 
отделе (7,0 – 38,7%) и в крестцово- копчиковом (1,0 
– 1,8%). Синдром Арнольда – Киари встречался у 9 
плодов со Sb aperta (55,5%). Чаще других из соче-
танных аномалий выявлялись пороки конечно-
стей, почек, гидроцефалия. В 12–14 недель бере-
менности выявлено 2 случая Sb aperta.У одной 
женщины spina bifida сочеталась с аномальным 
расположением желудка справа у другой имелось 
расширение ТВП. В 18–22 недели беременности 
диагностировано 11 случаев Sb aperta. 10 из них 
прервано, в 1 случае беременность пролонгиро-
вана по желанию семьи. Поздняя диагностика 
порока в 32 недели и 33 недели беременности 
имела место в 2 случаях. У одной женщины, ранее 
нигде не наблюдавшейся, это было первичное 
УЗИ, у другой – во время второго УЗ скрининга 
патологии не выявлено. В 3 случаях Sb aperta пре-
натально не диагностирована. У одного плода в 30 
недель была выявлена вентрикуломегалия. После 
родов ребенок дважды оперирован по поводу 
ликвореи, проведено ушивание грыжевого мешка. 
У двух других – пренатально патологии не выяв-
лено. У всех новорожденных отмечалась дис-
функция тазовых органов, вялый нижний пара-
парез. Диагноз подтвержден на КТ, МРТ. Таким 
образом, выявляемость Sb aperta до 22 недель 
беременности в Амурской области составила 
72,0% (по РФ в среднем 69,4%). Однако, диагно-
стика этого порока в 11–14 недель беременности 
остается низкой – 12,0% (по РФ до 50%). Причи-
нами позднего выявления этой формы spina bifida 
или отсутствия ее диагностики являются поста-
новка женщины на учет после 22 недель беремен-
ности, а также недостаточно тщательное исследо-
вание позвоночника. Пренатальное выявление Sb 
затрудняют задний вид ягодичного предлежания, 
маловодие и многоводие, тесное соприкоснове-
ние спины плода с плацентой. Важно обращать 
особое внимание на позвоночник плода при нали-
чии вентрикуломегалии, гидроцефалии и др. ано-
малий развития ЦНС.

Spina bifida occulta составили самую боль-
шую группу в структуре дефектов позвоночного 
столба – 29 случаев диагностики (54,7%). Все слу-
чаи выявлены постнатально. При ультразвуковом 
исследовании позвоночника у новорожденных 
определялось расщепление дужек одного, реже 
двух позвонков размерами от 3 мм до 5,3 мм без 

образования грыжевого мешка. В одном случае 
в грудном отделе выше места дефекта опреде-
лялась кистозная структура спинного мозга (диа-
гноз подтвержден на МРТ). В остальных случаях 
изменений со стороны спинного мозга не выяв-
лено. Нарушений функций тазовых органов, 
неврологической симптоматики у данных ново-
рожденных не выявлено. Локализация преиму-
щественно в поясничном отделе; в одном случае 
дефект определялся на уровне С2.

Таким образом, диагностика открытых форм 
spina bifida не является трудной задачей и воз-
можна уже с 10–12 недель беременности, в то 
время как закрытые формы данного порока 
крайне затруднены для пренатальной диагно-
стики. Основным фактором улучшения выявляе-
мости порока остается строгое соблюдение пра-
вил оценки позвоночника плода. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОТОРНОЙ КОРЫ У ПЛОДОВ 
И НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
ПРИ ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИИ 
Проценко Е.В., Васильева М.Е., Перетятко Л.П.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Вентрикуломегалия является наиболее часто 
встречающейся врожденной аномалией цен-
тральной нервной системы, диагностируемой 
при трансабдоминальном сканировании плодов 
у беременных во время скрининговых исследо-
ваний. Пролонгированная дилятация вентрику-
лярной системы головного мозга плода в ряде 
случаев приводит к необратимым изменениям 
мозговой паренхимы, проявляющимся нарушени-
ями становления когнитивных и моторных функ-
ций в раннем детском возрасте [Барашнев Ю.И., 
2006; Цхай В.Б., 199]. Поэтому целью настоящего 
исследования явилось изучение структурных осо-
бенностей моторной коры у плодов и новорож-
денных с экстремально низкой массой тела при 
вентрикуломегалии. 
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Проведено комплексное морфологическое 
исследование неокортекса из нижней теменной 
дольки в проекции заднего рога бокового желу-
дочка (корковое представительство двигательного 
анализатора) у 42-х плодов 22–27 недель гестации. 
Из них у 25-и плодов диагностирована умеренная 
дилятация задних рогов и тел боковых желудочков 
(основная группа), у 17-и – визуальных и морфоме-
трических изменений со стороны вентрикулярной 
системы головного мозга не обнаружено (группа 
сравнения). Парафиновые срезы толщиной 4 мкм 
окрашивали по методике Ниссля. Гистостереоме-
трию неокортекса выполняли с использованием 
системы анализа изображений «ВидеоТест-Морфо-
логия 4.0». Ультратонкие срезы контрастировали 
уранилацетатом с применением азотнокислого 
свинца и лимоннокислого натрия. Срезы просма-
тривали в электронном микроскопе ЭМВ 100 АК. 

У плодов группы сравнения полости боковых 
желудочков щелевидной формы, шириной от 0,1 
до 0,5 см. В неокортексе дифференцируются I, II, 
III и комплекс IV–V цитоархитектонических слоев. 
Молекулярный, или первый, слой делиться на 
подслои – наружный, или клеточный, и внутрен-
ний, или редкоклеточный. В наружном (II) и вну-
треннем (IV) зернистых слоях нейроны упорядо-
чены в вертикальные колонки из 13–16 клеток, 
в пирамидном (III) и ганглиозном (V) слоях – из 
6–9-и нейронов. Клеточные колонки объединя-
ются и формируют модули, или структурно-
функциональные единицы коры. В III и V слоях 
появляются гигантские пирамидные клетки Беца. 
Нейроны лишены хроматофильного вещества 
Ниссля. Ядра содержат эухроматин и ядрышки. 
Толщина корковой пластинки в зоне нижней 
теменной дольки составляет 109,4±11,93 мкм. 
При электронно-микроскопичском исследовании 
в цитоплазме нейронов из разных цитоархитек-
тонических слоев определяются митохондрии 
и элементы гранулярного эндоплазматического 
ретикулума. Вокруг клеточных тел визуализи-
руются профили дендритных отростков. Выяв-
ленные морфологические признаки отражают 
период созревания неокортекса. 

У плодов и новорожденных с вентрикуломе-
галией задние рога и тела боковых желудочков 
расширены от 0,6 до 1,0 см. В 80% наблюдений 
в веществе головного мозга субэпендимально 
или субарахноидально определяются мелкоо-
чаговые кровоизлияния. Нижние слои неокор-
текса, начиная с наружного пирамидного (III), не 
дифференцированы на цитоархитектонические 
слои. Отсутствует разделение молекулярного (I) 
слоя на подслои. За счет малочисленности ней-
ронов (3–5) в составе клеточных колонок ради-
альная исчерченность неокортекса слабо выра-
жена. Ядра нейронов нижнего этажа корковой 
пластинки крупные, гиперхромные, ядрышки 
в клетках не визуализируются. Толщина неокор-
текса в проекции задних рогов боковых желудоч-
ков составляет 80,43±7,79 мкм, что достоверно 
меньше аналогичного параметра группы сравне-
ния (p<0,05). В нейронах определяется минималь-
ное количество цитоплазмы, содержащей немно-
гочисленные митохондрии, элементы гладкого 
эндоплазматического ретикулума, а также еди-
ничные профили дендритных отростков. Подоб-
ная гистологическая картина отражает процесс 
продолжающейся дифференцировки нейро-
нов и совершенствования цитоархитектоники 
моторной коры. Выявленные морфологические 
особенности свидетельствуют об обратимости 
структурных изменений в головном мозге при 
умеренной дилятацией задних рогов и тел боко-
вых желудочков. 

Таким образом, у плодов и новорожденных, 
родившихся с экстремально низкой массой тела 
и отягощенных вентрикуломегалией, сопро-
вождающейся дилятацией задних рогов и тел 
боковых желудочков до 1,0 см, к структурным 
особенностям моторной коры следует отнести 
незавершенную дифференцировку проксималь-
ных (III–V) слоёв неокортекса и нейронов. Выяв-
ленные структурные перестройки являются экви-
валентом тканевой незрелости ЦНС у плодов 
изучаемого срока гестации и характеризуются 
обратимостью морфологических изменений. 
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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
В ЗАКРЫТИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ
Савченко О.А., Демдоуми Н.Ю.

Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России

Функционирующий в течение нескольких 
недель артериальный проток у глубоко недо-
ношенных новорождённых является признаком 
морфофункциональной незрелости сердечно-
сосудистой системы. Однако, закрытие артери-
ального протока наряду с достаточным ударным 
объёмом правого желудочка, полной резорбцией 
фетальной жидкости и наличием сурфактантной 
плёнки – это вопрос успешной кардио-респира-
торной адаптации недоношенного новорождён-
ного после родов и снижения процента перина-
тальных заболеваний в будущем. Приоритетность 
раннего медикаментозного закрытия ГЗФАП пре-
паратом Педеа (раствор ибупрофена для внутри-
венного введения, производства фирмы Orphan 
Europe) на сегодняшний день очевидна. Однако, 
данная терапия зачастую связана с побочными 
эффектами, обусловленными фармакодинами-
кой препарата. Целью исследования явился поиск 
факторов, влияющих на незакрытие протока на 
фоне симптоматической терапии ГЗФАП у глу-
боко недоношенных детей.

Нами был проведён ретроспективный анализ 
историй болезни 61 новорождённого с массой тела 
о 630 до 1500 граммов и гестационным возрастом 
23–30 недель с эхокардиографическим и допле-
рографическим подтверждённым ГЗФАП в пер-
вые 48 часов жизни. Новорождённые получали 
симптоматическое лечение ГЗФАП в условиях 
отделения реанимации и интенсивной терапии 
БУЗОО клинический родильный дом №1 г. Омска 
с сентября 2008г. по август 2010г. Все новорож-
дённые, находившиеся под наблюдением были 
разделены на две группы: группа А – на фоне сим-
птоматической терапии ГЗФАП закрылся, группа 
В – на фоне симптоматической терапии ГЗФАП не 
закрылся. Симптоматическое лечение в соответ-
ствии с рекомендациями (Москва, 2009) включало 

ограничение инфузионной терапии, назначение 
диуретической (кроме фуросемида) и кардиото-
нической терапии.

По результатам исследования было выявлено, 
что в группу А вошли 28 новорождённых (46%), 
а в группу В 33 ребёнка (54%). Дети в сравнивае-
мых группах были сопоставимы по полу: в группе 
А девочек – 13 человек (46,4%), а в группе В-12 
человек (36,4%). Медиана гестационного возраста 
новорождённых в группе А составила 28 недель 
(27;29), масса тела при рождении составила 1152 
граммов (990;1340); у детей группы В медиана 
срока гестации составила 27 недель (26;28), масса 
тела при рождении 990,0 граммов (900;1170). 
Таким образом, дети исследуемых групп были 
сопоставимы по полу (р=0,497), но имели стати-
стически значимые различия по сроку гестации 
(U=240,0,р=0,001) и по массе тела при рождении 
(U=306,р=0,024). В ходе проведённого корреля-
ционного анализа установлено, что незакрытие 
артериального протока на фоне симптоматиче-
ской терапии коррелирует с малой массой тела 
при рождении (rs=-0,29; р=0,024) и низким сроком 
гестации (rs=-0,42; р=0,001).

Все новорождённые с рождения находились 
на ИВЛ. Нами установлена статистически значи-
мая разница значения пикового давления вдоха 
(PiP) на 2-е сутки жизни между исследуемыми 
гркппами (U=290; р=0,043): в группе А составило 
19 мм рт. ст. (18; 20,5), а в группе В-20,5 мм рт. ст. 
(19; 22). Данный факт свидетельствует о более 
тяжёлых дыхательных нарушениях у новорож-
дённых группы В, что требовало более жёстких 
параметров вентиляции. В ходе проведённого 
корреляционного анализа установлено, что неза-
крытие ГЗФАП на фоне симптоматической тера-
пии коррелирует с тяжестью дыхательных нару-
шений (rs=0,271; р=0,039).

Мониторирование покателей артериального 
давления выявило разницу между систоличе-
скими и диастолическими показателями между 
группами новорождённых на 2-е сутки жизни. 
Медиана систолического артериального давления 
у детей группы А составило 60 мм рт. ст. (54,5;65), 
у детей группы В – 56 мм рт. ст\ (52;59) (р=0,012). 
Медиана диастолического артериального давле-
ния в группе А составила 33 мм рт. ст. (32;35, а в 
группе В – 30 мм рт. ст. (24;32) (р=0,0005). Нами 
установлено, что незакрытие ГЗФАП на фоне сим-
птоматической терапии коррелирует с низкими 
показателями систолического (rs=-0,327; р=0,01) 
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и диастолического (rs=-0,287; р=0,025) артериаль-
ного давления.

При первичном эхокардиографическом и доп-
плерографическом исследовании, проводимом 
в первые 48 часов жизни, были получены стати-
стически значимые различия по значению диаме-
тра артериального протока между исследуемыми 
группами (р=0,039): у новорождённых группы 
А -1,85 мм (1,65;2,0), в группе В -2,0 мм (1,8;2,5).

В ходе проведённого анализа установлено, 
что предикторами незакрытия ГЗФАП на фоне 
симптоматической терапии являются: низкая 
масса тела при рождении, низкий срок гестации, 
низкие показатели систолического и диастоличе-
ского артериального давления на 2-е сутки жизни 
ребёнка, широкий диаметр артериального про-
тока и высокие показатели PiP на 2-е сутки жизни 
новорождённого.

НОРМОБЛАСТЫ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ КАК ПРЕДИКТОР 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Серебрякова Е.Н., Волосников Д.К., Тагиева Е.П., 
Прокофьева Э.Г.,  Ворончихина В.П., Атаманчук М.А.

Россия, г. Челябинск, Южно-Уральский 
государственный медицинский университет, 
Челябинская областная детская клиническая 
больница

Самые высокие показатели заболеваемости 
и смертности от синдрома полиорганной недо-
статочности (СПОН) среди детей имеют место 
у новорожденных. СПОН является одной из самых 
актуальных проблем в неонатологии [Ю.С. Алек-
сандрович и др., 2012; Bestati et al, 2010]. Выяв-
ление в периферической крови нормобластов 
(НБ), незрелых предшественников эритроцитов, 
содержащих ядро, является неблагоприятным 
прогностическим признаком у взрослых пациен-
тов с СПОН [A. Stachon et al, 2008]. Количество НБ 
в периферической крови новорожденных корре-
лирует с тяжестью асфиксии, оценкой по шкале 
Апгар, риском внутрижелудочковых кровоизли-

яний, ретинопатии, перинатальным исходом [R. 
Lubetzsky 2005; R.D. Christensen et al, 2011; V.E. 
Casparovic, 2012]. Цель настоящего исследования 
– оценить информативность и клиническую зна-
чимость определения НБ в периферической крови 
у новорожденных с СПОН.

В исследование включено 453 новорожденных 
ребенка, поступивших в раннем неонатальном 
периоде в отделения реанимации и интенсивной 
терапии Челябинской областной детской клини-
ческой больницы (ЧОДКБ). Недостаточность двух 
и более систем органов на момент поступления 
в отделение реанимации являлась критерием для 
включения в исследование. Критериями исключе-
ния из исследования были наличие у новорожден-
ного хромосомных аномалий, пребывание ново-
рожденного в ЧОДКБ менее 48 часов. Количество 
НБ в периферической крови определено у выжив-
ших новорожденных на 3-и, 7-е, 11-е, 15-е, 20-е, 
28-е сутки жизни, у новорожденных с летальным 
исходом (ЛИ) количество НБ в динамике опреде-
лялось до момента наступления ЛИ. Подсчет НБ 
осуществляли в мазке периферической крови, 
окрашенном по Романовскому-Гимза при анализе 
лейкоцитарной формулы, выражая количество НБ 
по отношению к 100 лейкоцитам. Статистический 
анализ проведен с использованием теста Манна-
Уитни, коэффициента Спирмена. Для оценки 
информативности и клинической значимости 
определения НБ в периферической крови прове-
ден ROC-анализ (receiver operating characteristic 
analysis) с определением оптимального значе-
ния предиктора, расчетом чувствительности (ДЧ) 
и специфичности (ДС) и показателя AUC – числен-
ного значения информативности диагностиче-
ского теста.

Результаты и их обсуждение. Летальность 
среди обследованных новорожденных составила 
17,9%. Оптимальными значениями в отношении 
прогнозирования ЛИ у новорожденных с СПОН по 
данным ROC-анализа были количество НБ на 3-и 
сутки жизни >4 (ДЧ 63%, ДС 67,7%, AUC 0,698), на 
7-е сутки жизни >2 (ДЧ 53,8%, ДС 85,2%, AUC 0,744), 
на 11-е сутки жизни >0 (ДЧ 71%, ДС 74,7%, AUC 
0,748), на 15-е сутки жизни >0 (ДЧ 73,5%, ДС 81,2%, 
AUC 0,792), на 20-е сутки жизни >0 (ДЧ 83,8%, ДС 
89,8%, AUC 0,885), на 28-е сутки жизни >0. (ДЧ 
86,2%, ДС 97,6%, AUC 0,925).

Прогнозирование высокого риска бронхо-
легочной дисплазии (БЛД) до окончания неона-
тального периода позволяет начать терапию БЛД 
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в неонатальном периоде [K. Watterberg 2012]. 
Оптимальными значениями в отношении прогно-
зирования БЛД у новорожденных с СПОН по дан-
ным ROC-анализа были количество НБ на 7-е сутки 
жизни >1 (ДЧ 62,9%, ДС 71,4%, AUC 0,711), на 11-е 
сутки жизни >0 (ДЧ 77,5%, ДС 91,2%, AUC 0,842), 
на 15-е сутки жизни >0 (ДЧ 62,9,5%, ДС 95,1%, AUC 
0,791), на 20-е сутки жизни >0 (ДЧ 34,8%, ДС 97,5%, 
AUC 0,660).

НБ в периферической крови в позднем неона-
тальном периоде выявлялись у новорожденных 
с развившейся впоследствии ретинопатией (РП) 
чаще, чем у новорожденных, РП у которых в воз-
расте 7–9 недель выявлено не было. Так, у 132 
(56,2%) из 235 выживших новорожденных со сро-
ком гестации менее 37 недель была выявлена РП, 
в том числе у 74 (31,5%) новорожденных I стадия 
РП, у 38 (16,2%) – II стадия РП, у 20 (8,5%) – III стадия 
РП. НБ в периферической крови новорожденных 
с РП в позднем неонатальном периоде выявля-
лись у 77 (58,3%) новорожденных, в то время как 
у новорожденных без РП – в 30 (29,1%) случаев 
(р<0,001). Выявлена статистически значимая кор-
реляционная связь стадии РП у новорожденных 
с количеством НБ на 3-и сутки жизни (коэффици-
ент Спирмена 0,16, р=0,01) и на 7-е сутки жизни 
(коэффициент Спирмена 0,19, р=0,003).

У выживших новорожденных с внутрижелу-
дочковыми кровоизлияниями (ВЖК) III–IV степени 
(n=19) количество НБ в периферической крови на 
3-е сутки жизни было 5 (3–10) на 100 лейкоцитов, 
в то время как у новорожденных, не имевших 
ВЖК тяжелой степени – 3 (1–5) на 100 лейкоцитов 
(р<0,001), на 7-е сутки жизни – 2 (2–5) и 1 (0–2) на 
100 лейкоцитов соответственно, (р<0,001).

Таким образом, выявление НБ в перифери-
ческой крови в неонатальном периоде у ново-
рожденных с СПОН имеет взаимосвязь с исходом 
СПОН, позволяет прогнозировать вероятность 
летального исхода и бронхолегочной дисплазии 
у новорожденных, ассоциируется у новорожден-
ных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями 
тяжелой степени и ретинопатией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ОКСИМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ
Симонова А.В., Эстрин В.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ Научно-
исследовательский институт акушерства 
и педиатрии

Адекватный мониторинг оксигенации органов 
и тканей у новорожденных с дыхательной недо-
статочностью является первоочередной задачей 
при проведении искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ) с различной концентрацией кислорода 
(FiO2) во вдыхаемой смеси. Наряду с традици-
онными методами оценки эффективности окси-
генации и газообмена, в клиническую практику 
внедряются методики, позволяющие судить об 
оксигенации головного мозга и состоянии цере-
брального тканевого дыхания. Одним из таких 
методов является транскраниальная церебраль-
ная оксиметрия (ТЦО).

С целью определения эффективности при-
менения транскраниальной церебральной окси-
метрии для лечения новорожденных с респира-
торной патологией, нуждающихся в проведении 
искусственной вентиляции легких в контролиру-
емое рандомизированное исследование вошли 2 
группы новорожденных, находящихся на ИВЛ.

Пациентам 1 группы (n=38) режимы ИВЛ 
и FiO2 определялись под контролем ТЦО таким 
образом, чтобы максимально приблизить пока-
затели церебральной оксигенации к возрастной 
норме. Пациентам 2 группы (n=37) подбор режи-
мов ИВЛ и FiO2 осуществлялся под контролем 
пульсоксиметрии и парциального напряжения 
кислорода (рО2) в каппилярной крови, по обще-
принятым нормативам, без учета показателей 
ТЦО. Всем пациентам проводилось определение 
пероксидов в сыворотке крови Oxystat – тестом 
BIOMEDICA GRUPPE (Германия), а также продук-
тов окисления белков (АОРР) в сыворотке крови 
набором AOPP, Immunodiagnostic (США) на 1, 5, 
10 сутки.
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В результате исследований установлено, что 
в группе новорожденных, где подбор режимов 
ИВЛ и FiO2 осуществлялся на основании пока-
зателей ТЦО, средняя FiO2 во вдыхаемой смеси 
составила 21%, в отличие от 55% у пациентов 2 
группы. У пациентов 1 группы статистически зна-
чимо (p<0,05) сократились длительность нахожде-
ния на ИВЛ (с 9,4 до 5,6 койко-дней), по сравнению 
с группой 2. Исследование активности маркеров 
оксидативного стресса выявило снижение содер-
жания продуктов окисления белков (АОРР) в 3 
раза, снижение пероксидов в 2 раза у пациентов 
в первой группе, по сравнению со второй группой 
к 10 суткам (Р<0,05). 

Таким образом, транскраниальная церебраль-
ная оксиметрия позволяет оптимизировать кисло-
родный статус, снизить риск развития оксидатив-
ного стресса и улучшить прогноз и выживаемость 
у новорожденных с тяжелой дыхательной недо-
статочностью. Это говорит об эффективности 
метода ТЦО и позволяет рекомендовать его для 
мониторинга кислородного статуса в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных детей.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Терещенко В.А.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский 
государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Рождение ребенка огромное счастье в семье, 
но не в каждой паре суждено этому счастью 
сбыться. Все чаще и чаще, приняв решение заве-
сти ребенка, люди сталкиваются с проблемой бес-
плодия. Современные медицинские разработки 
позволяют решить данную проблему с помощью 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). 

Активное внедрение в практику этого метода, 
определяет актуальность более глубокого изуче-
ния здоровья матерей и новорожденных. Научные 
разработки последних лет по данной тематике 

носят противоречивый характер. С одной сто-
роны исследователи утверждают, что состояние 
здоровья детей, рожденных данной технологией, 
значительно отличается от общепопуляционных 
показателей; по мнению же других авторов, состо-
яние и заболеваемость новорожденных не имеет 
существенных отличий от детей, рожденных 
после естественно наступившей беременности.

Целью исследования явилась оценка репро-
дуктивного здоровья матерей, изучение состоя-
ния детей, рожденных с помощью ВРТ по данным 
ПЦСО за 2012–2013 г при рождении и в динамике. 

В ходе работы были проанализированы диспан-
серные карты беременных, истории родов и разви-
тия новорожденных, анкетирование матерей.

Под наблюдением находилось 70 беременных 
женщин с ВРТ, из них родоразрешались мето-
дом кесарева сечения – 81,4%. Основную группу 
женщин с ЭКО составили возрастные первородя-
щие – 96,9% (32,9±2,2 г). Наиболее благоприятный 
репродуктивный возраст, дающий меньший риск 
патологии новорожденных и невынашиваемости 
составил 25–35лет.

В группе анализируемых беременных, выяв-
лены значимые факторы риска преждевремен-
ных родов (38,6%). Многоплодная беременность 
встречалась в 35,7% случаев, низкий гестацион-
ный возраст –18,7% (34±2недели). Недоношенные 
с ЭНМТ (7,3%) и ОНМТ (11,4%) обуславливают не 
только высокую неонатальную заболеваемость 
и инвалидность, но и являются главной составля-
ющей репродуктивных потерь (10,0%).

Родилось 96 новорожденных (23 двойни и 2 
– тройни), контрольная группа – 50 детей. Отме-
чены наиболее важные факторы, влияющие на 
адаптационные возможности новорожденного: 
инфекционный процесс у матери (55,7%), ХВГП 
(79,7%), малый гестационный возраст и масса 
тела, метод родоразрешения. У детей, рожденных 
от матерей с подсадкой замороженных эмбрио-
нов (21,4%) реже встречались преждевременные 
роды, частота общей заболеваемости и невро-
логических нарушений. Подсаживание 2 и более 
эмбрионов, чаще становится причиной невына-
шивания беременности, повышенной заболевае-
мости и перинатальной смертности. 

Основные факторы, влияющие на адаптаци-
онные возможности новорожденного: инфекци-
онный процесс у матери, ХВГП и интранатальная 
асфиксия, малый гестационный возраст, много-
плодная беременность и метод родоразрешения.
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Доношенные дети, рожденные с помощью 
ВРТ на неонатальном этапе достоверно не отли-
чаются от детей после спонтанно наступившей 
беременности. Адаптационные возможности 
детей при одноплодной беременности выше, чем 
при многоплодной. 

При подсадке большого количества эмбрио-
нов, не все плоды, а в дальнейшем новорожден-
ные, успешно адаптируются и выживают. При 
ЭКО с подсадкой свежих эмбрионов отмечено 
меньшее количество развившихся плодов и более 
низкая выживаемость. Преимплатационная под-
готовка и генетическое исследование материала 
играет существенную роль в снижении различных 
врожденных аномалий развития плода. 

Результаты состояния здоровья детей от мате-
рей после применения методов ВРТ указывают на 
необходимость улучшения пренатальной диагно-
стики, совершенствования мероприятий по веде-
нию данных женщин и новорожденных.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Терещенко В.А., Стасова Ю.В., Нечаев В.Н.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

Одной из основных проблем перинатальной 
офтальмологии является выявление факторов 
риска, профилактика и своевременное лечение 
ретинопатии недоношенных детей (РН).

Целью исследования явился анализ заболева-
емости и сопутствующих состояний, выявление 
факторов риска РН, динамический мониторинг 
и совершенствование лечебных мероприятий.

Обследовано 134 ребенка, входящих в группу 
риска по развитию РН, рожденных в период с 2012 
г. по 2013 г в ПЦ СО. Проведен ретроспективный 
анализ их историй болезни, данных кабинета 
катамнеза. Консультация недоношенных детей 
офтальмологом является скрининговой и про-
водилась с помощью непрямой офтальмоскопии 
и аппарата «Ret Cam 3». 

Из 134 обследованных с гестацией от 22 до 
37 недель и массой тела при рождении от 750 до 
2500 г. У 56 детей (41,8%) выявлена ретинопатия 
различной степени выраженности. 38 детей с РН 
1–2 стадии (67,8%), из которых у 22 (39,3%) – забо-
левание закончилось индуцированным регрес-
сом после курса ретиналамина, у 16 (28,6% РН) – 
самопроизвольным регрессом. РН 2–3 ст. была у 4 
детей (7,1%), 3–4 ст. у 12 (21,4%), а 5 ст. рубцовая 
фаза с отслойкой сетчатки – 2 (3,5%). В 12 случаях 
проведена фотолазеркоагуляция в глазных цен-
трах Москвы и Калуги. 

В группе детей с РН, ВЖК встречалось у 18 
детей (32,1%), ОАП у 13 (23,2%). В структуре гемор-
рагических поражений преобладали ВЖК 2 ст. – 12 
детей (66,6%), ВЖК 1 ст. – 6 (33,3%). С оценкой по 
шкале Апгар на первой минуте 3 балла и менее, 
родилось 23 пациента (41,0%), в состоянии умерен-
ной асфиксии – 33 (58,9%). Недоношенные дети от 
многоплодной беременности имели более высо-
кий риск развития тяжелых форм РН (21,4%). 

Выявленная причинно-следственная связь 
факторов риска формирования ретинопатии 
с особенностями течения неонатального пери-
ода у недоношенных детей, страдающих РН, 
способствовала разработке системы монито-
ринга, реализации программы лечения и их 
реабилитации.

Добиться снижения слабовидения и слепоты 
среди данной группы позволило: раннее выявле-
ние детей с РН; четкая организация наблюдения 
за детьми с РН офтальмологом и соблюдение сро-
ков осмотра; своевременное проведение профи-
лактической и лечебной лазеркоагуляции; меж-
дисциплинарный подход на этапе реабилитации 
(офтальмолог, невролог, педиатр).

Таким образом, ретинопатия недоношенных 
достоверно чаще встречается у детей с тяже-
лыми формами перинатальной патологии, что 
подтверждает общность, как их этиологии, так 
и некоторых звеньев патогенеза. Она является 
серьезным дополнением, заметно ухудшающим 
качество жизни наиболее тяжелого контингента 
недоношенных детей. Офтальмологический скри-
нинг недоношенных новорожденных позволяет 
на ранних этапах диагностировать ретинопатию, 
своевременно проводить профилактические 
мероприятия и лечение, что, в свою очередь, сни-
жает инвалидизацию в этой группе детей.
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ФАКТОРЫ РИСКА ОТЯГОЩЕННОГО 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЗАДАПТАЦИЮ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Тумаева Т.С., Пиксайкина О.А.

Россия, г. Саранск, ГБУЗ РМ «Мордовский 
республиканский клинический перинатальный 
центр», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва»

Проблемы женского здоровья в различные 
сроки гестации, а также состояние развивающе-
гося плода и новорожденного занимают одно из 
ведущих мест в современной медицинской науке 
и практике. Наиболее частой причиной инвалиди-
зации детского населения являются разнообраз-
ные поражения перинатального периода. 

Цель исследования: оценка значимости пато-
логических факторов анте- и интранатального 
периодов в развитии нарушений ранней адапта-
ции у новорожденных из группы высокого риска 
по развитию патологии перинатального периода.

В исследование включено 690 новорожден-
ных (270 (39%)-недоношенные), из которых 440 
(64%) детей рождены путем кесарева сечения 
(КС). У 362 (52%) детей выявлено нарушение пост-
натальной адаптации. Из всех исследуемых 540 
(78%) перенесли церебральную гипоксию-ише-
мию (ЦИ) различной тяжести. Критерии исключе-
ния из исследования: врожденные аномалиями 
развития, инфекционные процессы, синдромаль-
ная патология. Контрольная группа: 57 доношен-
ных от физиологичных беременности и родов 
с оценкой по Апгар не менее 8/8 баллов. Для 
изучения зависимости дезадаптации новорож-
денных от воздействия патологических факторов 
анте- и интранатального периодов проводился 
анализ стационарных карт матерей исследуемых 
групп с оценкой акушерско-гинекологического 
анамнеза, соматического статуса, изучались пока-
зания к проведению родоразрешения путем КС.

Результаты и обсуждение. У всех матерей был 
выявлен отягощенный акушерско-гинекологиче-
ский анамнез. Женщин с первой беременностью 
было меньше по сравнению с первородящими 
(p>0,05). У матерей, чьи дети перенесли ЦИ, коли-
чество медабортов (у175 (32%) превышало анало-
гичный показатель в контроле (у 10 (18%) (χ²=4,65, 

р=0,031), особенно у женщин с преждевремен-
ными родами (χ²=8,15, р=0,004); значительно чаще 
выявлялись хронические и/или острые воспали-
тельные заболевания женской половой сферы (у 
118 (22%) против 5 (9%) в контроле, χ²=4,83, р=0,02). 
Обращала на себя внимание достаточно высо-
кая представленность повторных операций КС 
(32%). Выявляемость экстрагенитальной патоло-
гии у беременных составляла 56–78%, сочетанная 
патология зарегистрирована в 19–37% случаев 
(р>0,05) с относительным преобладанием забо-
леваемости у женщин родоразрешенных КС. Из 
осложнений беременности в исследуемых груп-
пах чаще формировался гестоз (у 52–58%, χ²=34,21, 
р=0,000) и анемия (у 37–42%, χ²=12,91, р=0,000) 
в отличие от контроля. У женщин, родивших детей 
с ЦИ путем КС, чаще возникала угроза прерыва-
ния беременности (у 28%, χ²=4,12, р=0,042). Хро-
ническая фетоплацентарная недостаточность 
сформировалась у 43% женщин, родивших детей 
с ЦИ, но значительно преобладала у родоразре-
шенных путем КС (χ²=26,08, р=0,000). Совокуп-
ность патологических факторов (ОАГА, тяжесть 
экстрагенитальной патологии и осложненное 
течение беременности) формировало у ряда 
беременных показания к родоразрешению путем 
КС. Наиболее часто оперативные роды проводи-
лись при повторном КС (32%), дородовом излитии 
околоплодных вод и развитии слабости родовой 
деятельности (12%), начавшейся асфиксии плода 
(17%), преэклампсии тяжелой степени (14%), тяже-
лой соматической патологии женщин (13%). При 
этом сочетанные показания преобладали у жен-
щин, родивших детей с ЦИ (у 119 (41%), χ²=6,68, 
р=0,010) особенно при недоношенной беременно-
сти (у 94 (55%), χ²=23,18, р=0,000) против 49 (27%) 
случаев без развития ЦИ у новорожденных. 

Выводы. Нарушение ранней постнатальной 
адаптации новорожденных из группы высокого 
риска связано с патологическим влиянием раз-
личных факторов анте- и интранатального пери-
одов развития плода. Наибольшую значимость 
приобретает сочетанное влияние отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза (меда-
борты, невынашиваемость беременности, воспа-
лительные заболевания женской половой сферы); 
осложненное течение беременности с развитием 
гестозов, анемии, угрозы преждевременных 
родов, нарушением фетоплацентарного крово-
тока; соматические заболевания матерей. Тяжесть 
состояния беременных женщин способствует, 
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прежде всего, нарушению родовой деятельности, 
возникновению угрожающих состояний плода 
(острой гипоксии/асфиксии) и т.д., приводящих 
к невозможности родоразрешения естественным 
путем, формированию показаний для проведе-
ния операции кесарева сечения. Изучение причин 
и оценка значимости факторов риска в развитии 

перинатальной патологии создает возможность 
своевременной коррекции материнских факто-
ров, организации эффективной медицинской 
помощи новорожденным высокого риска, способ-
ствуя повышению качества жизни детей в после-
дующие возрастные периоды, что носит важный 
медико-социальный характер.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕХОЛАМИНОВ 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ И МОЧЕ 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
Большакова С.В., Бучинская А.А., Золкина И.В., 
Мамедов И.С.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Цель – определение уровня катехоламинов 
в плазме и моче, которые играют ведущую роль 
в организме в качестве гормонов и нейротранс-
миттеров, для диагностики феохромоцитомы 
и некоторых других опухолей нервной системы. 
Адреналин и норадреналин являются маркерами 
активности симпатической нервной системы, 
а также важным параметром в хронической сер-
дечной недостаточности, коронарных заболева-
ниях сердца, диабете, артериосклерозе, острой 
астме и других. Также информация об уровне 
содержания катехоламинов полезна с научной 
точки зрения при исследовании стресса, спортив-
ной медицине.

Используемый метод анализа высокоэф-
фективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 
с электрохимической детекцией (ЭХ). Аналити-

ческое оборудование: хроматограф и детектор 
фирмы Shimadzu (Япония). Хроматографиче-
ская колонка Agilent Zorbax Eclipse XDB-C18 3.5 
мкм, скорость потока 1,0 мл/мин, рабочий потен-
циал 400–500 мВ (относительно Ag/AgCl элек-
трода). Извлечение катехоламинов происходит 
посредством твердофазной экстракции. Проце-
дуру пробоподготовки необходимо проводить 
незамедлительно после забора крови и цен-
трифугирования. Если нет такой возможности, 
необходимо сразу после центрифугирования 
заморозить плазму (-18 – -20°С). В случае, если 
в качестве биоматериала используется моча, ее 
необходимо собирать в течение суток и добав-
лять консервант. Время анализа 18 минут.

Результаты. Степень извлечения из мочи 
составляет 81% (норадреналин), 69% (адреналин), 
73% (дофамин). Степень извлечения из плазмы 
составляет 72% (норадреналин), 70% (адрена-
лин), 68% (дофамин). Калибровочная зависи-
мость линейна в определяемом диапазоне значе-
ний (3–1000 мкг/л в случае мочи и 15–10000 нг/л). 
Нижний предел количественного определения 
составляет 3 мкг/л для всех катехоламинов в моче. 
В плазме крови предел обнаружения норадрена-
лина и адреналина составляет 15 нг/л, дофамина 
– 30 нг/л. Референсные значения норадреналина 
в моче <97 мкг/л, адреналина <27 мкг/л, дофамина 
<500 мкг/л. Референсные значения норадрена-
лина в плазме 70–750 нг/л, адреналина <110 нг/л, 
дофамина <87 нг/л.

Раздел 4

Организация 
здравоохранения
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Выводы. Теперь для диагностики таких болез-
ней как феохромоцитома можно использовать 
простой, дешевый и быстрый метод ВЭЖХ/ЭХ. 
Пробоподготовка проста в исполнении, а мето-
дика дает возможность определять одновре-
менно три маркера – норадреналин, адреналин 
и дофамин. Это важно, поскольку при нормальной 
концентрации одного гормона концентрация дру-
гого может быть завышена. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭНЗИМА Q10 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
Бучинская А.А., Золкина И.В., Мамедов И.С.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Цель: выявление дефицита коэнзима Q10, 
которое может быть причиной различных болез-
ней, таких, как сердечно-сосудистые болезни, 
рак или нейродегенеративные болезни (болезнь 
Паркинсона).

Материалы и методы. Используемый метод 
анализа – высокоэффективная жидкостная хрома-
тография (ВЭЖХ) с ультрафиолетовой детекцией 
(УФ). Аналитическое оборудование: жидкостной 
хроматограф и УФ-детектор Shimadzu SPD-20A 
(Япония). Хроматографическая колонка Agilent 
Zorbax Eclipse XDB-C18 3.5 мкм, скорость потока 
2,5 мл/мин, длина волны 275 нм. Пробоподготовка 
включает осаждение белка и твердофазную экс-
тракцию. Время анализа 14 минут.

Результаты. Степень извлечения состав-
ляет 90%. Калибровочная зависимость линейна 
в определяемом диапазоне значений (20–20000 
мкг/л). Нижний предел количественного опреде-
ления составляет 20 мкг/л. Предел обнаружения 
10 мкг/л. Референсные значения коэнзима Q10: 
400–1600 мкг/л.

Выводы. Метод ВЭЖХ/УФ является доста-
точно чувствительным для определения коэнзима 
Q10 в плазме крови человека. Являясь скрининго-
вым, метод позволяет быстро и точно определить 

содержание маркера болезней нервной и сер-
дечно-сосудистой систем. 

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРПО В ПРАКТИКЕ 
ГБУ РО «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Буштырева И.О., Кузнецова Н.Б., Медведева Г.В., 
Шарапов О.М.

Россия, г. Ростов-на-Дону,  
ГБУ РО «Перинатальный центр»

Проблема терапии при преждевременных родах 
находится в центре внимания акушеров-гинеколо-
гов, неонатологов уже не один год, так как в струк-
туре перинатальной заболеваемости и смертности 
недоношенные новорожденные составляют 85%, 
а в структуре неонатальной смертности – более 55% 
(Berco Р et al, 2006). Большому количеству преждев-
ременных родов предшествует преждевременный 
разрыв плодных оболочек.

В современном акушерстве при беременно-
сти, осложненной ПРПО, преимущество отдается 
выжидательной тактике ведения, хотя терапия, 
направленная на пролонгирование беременности 
в условиях длительного безводного промежутка 
увеличивает риски развития гнойно-септических 
инфекций и других осложнений у плода и матери 
(Чернуха Е.А., 2003, Gante Т.J., 2001, Pasquier J.С., 
2007, Pristauz G., 2007, Alvarez J.R., 2007). По мне-
нию многих зарубежных авторов, внутриутроб-
ная инфекция – ведущая причина развития ослож-
нений у плода. До сих пор остаются недостаточно 
изученными вопросы необходимости примене-
ния, времени, длительности курса антибактери-
альной терапии при ПРПО. 

Существует два подхода в назначении анти-
бактериальной терапии: профилактическое назна-
чение антибактериальных препаратов всем бере-
менным с ПРПО с момента установления данного 
диагноза, либо назначение антибактериальной 
терапии после получения результатов чувстви-
тельности к антибиотику. Назначение антибакте-
риальной терапии сразу при постановке диагноза 
ПРПО позволяет существенно снизить инфекци-
онные осложнения у матерей, способствовать 
пролонгированию беременности, однако такие 
пациентки нуждаются в проведении антибактери-
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альной терапии и после родоразрешения, а про-
филактическое назначение антибиотиков без 
учета чувствительности, во время беременности 
вызывает формирование антибиотикорезистент-
ных штаммов микроорганизмов. В свою очередь 
полирезистентные микроорганизмы, являются 
причиной возникновения тяжелых форм вну-
трибольничных гнойно-септических инфекций, 
вызванных условно-патогенными микроорга-
низмами. Нерациональная антибиотикотерапия 
у женщин с ПРПО увеличивает сроки пребывания 
таких женщин в стационарах, приводит к серьез-
ным осложнениям, летальным исходам у недо-
ношенных детей, а также наносит существенный 
экономический ущерб. 

Учитывая вышеизложенное, более рацио-
нальной стратегией и тактикой ведения беремен-
ных с ПРПО является применение антимикробных 
препаратов, на основе постоянного инфекцион-
ного мониторинга за чувствительностью микро-
организмов, что позволяет снизить количество 
формирующихся устойчивых штаммов и всевоз-
можных осложнений.

За 2014 год в отделении патологии беремен-
ности перинатального центра на стационарном 
лечении находилось 67 женщин с ПРПО.

Из них 35 беременным не назначалась анти-
биотикотерапия, 32 беременных получали 
антибиотики.

В группе беременных, не получавших анти-
биотики, длительность пролонгирования бере-
менности составила: от 0 до 3 дней – у 27 женщин 
(77,1%); от 4 до 7 дней – у 4 (11,4%); от 8 до 14 дней 
– у 4 (11,4%); более двух недель – 0.

В группе беременных, в которой были назна-
чены антибиотики, 18 беременных получали анти-
биотики с учетом чувствительности (56,2%), 10 
беременным антибиотики назначались профилак-
тически, сразу после постановки диагноза ПРПО 
(31,2%), у 4 беременных показанием к назначению 
явился лейкоцитоз (12,5%).

В группе беременных, получавших антибио-
тики длительность пролонгирования беременно-
сти составила: от 0 до 3 дней – у 13 женщин – 40,6% 
(9 беременным антибиотики были назначены 
профилактически без учета чувствительности – 
69,2%, у 4 беременных показанием к антибиоти-
котерапии явился лейкоцитоз – 30,3%); от 4 до 7 
дней – у 3 женщин – 9,4% (у 2 антибиотикотера-
пия проводилась по результатам чувствительно-
сти – 66,7%, 1 беременная получала антибиотики 

профилактически без учета чувствительности – 
33,3%); от 8 до 14 дней – у 3 женщин – 9,4% (у всех 
антибиотикотерапия проводилась с учетом чув-
ствительности); более двух недель – у 13 женщин 
– 40,6% (у всех антибиотикотерапия проводилась 
с учетом чувствительности).

В группе беременных, не получавших анти-
биотики, 9 женщин родоразрешено в сроках 
24–27 недель – 25.7% (из них в ФОН пошли 0 детей, 
в ДАРО – 9 детей); 12 женщин в сроках 28–32 
недели – 34,3% (Фон – 1, ДАРО – 11), 14 женщин 
в сроках 33–36 недель – 40% (ФОН – 12, ДАРО – 2). 
Всего в ФОН пошли 13 детей (37,1%), в ДАРО – 22 
ребенка (62,9%).

В группе женщин, получавших антибиотики, 
5 женщин родоразрешены в сроках 24–27 недель 
– 15,6% (из них в ФОН пошли 0 детей, в ДАРО-5 
детей); 12 женщин в сроках 28–32 недели – 37,5% 
(ФОН – 8, ДАРО – 4), 15 женщин в сроках 33–36 
недель – 46,9% (ФОН – 11, ДАРО – 4).

Всего в ФОН пошли 19 детей – 59,4% (12 бере-
менным антибиотики назначены по результатам 
бактериального посева, 4 сразу – профилактиче-
ски, без учета чувствительности, 3 – показанием 
явился лейкоцитоз); в ДАРО пошли 13 детей 40,6% 
(6 беременным антибиотики назначены по резуль-
татам бактериального посева, 6 – сразу, профи-
лактически, без учета чувствительности, 1 – пока-
занием явился лейкоцитоз).

Таким образом, профилактически назначенная 
антибактериальная терапия с учетом ее чувстви-
тельности к микроорганизмам у пациенток с недо-
ношенной беременностью, осложненной ПРПО, 
способствовала длительному пролонгированию 
беременности и профилактике инфекционно-вос-
палительных заболеваний у матери и плода (бак-
териального генеза). Дети, рожденные от женщин, 
которым проводилась антибактериальная терапия 
с учетом чувствительности реже попадали в отде-
ление реанимации, имели меньше осложнений, 
быстрее выписывались домой. 

У пациенток с недоношенной беременностью, 
осложненной ПРПО, целесообразно проведение 
профилактической антибактериальной терапии 
с учетом чувствительности ее к микроорганиз-
мам, такая терапия способствует пролонгирова-
нию беременности более одной недели – у 9,4%, 
более двух недель – у 40.6%, снижению частоты 
хориоамнионита в 2.5 раза, внутриутробного 
инфицирования – в 2,0, поражений ЦНС новорож-
денных – в 3,0, тяжелых проявлений СДР в 2 раза. 
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БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ: МОНИТОРИНГ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА
Ваняркина А.С., Мартынович Н.Н., Михеева Н.И., 
Бахмат Я.А., Пальчикова О.Н.

Россия, г. Иркутск, ОГАУЗ «Городской 
перинатальный центр»

Знания особенностей восприятия боли в нео-
натальном периоде очень важны, так как именно 
они во многом определяют своевременную диа-
гностику и лечебную тактику при болевом син-
дроме в этом возрастном периоде (Carmen L. et al., 
2014, Carbajal R. 2013).

С целью мониторинга информированности 
персонала в вопросах диагностики и ведения 
болевого синдрома у новорожденных детей про-
ведено анкетирование среди медицинских работ-
ников, принимающих участие в лечении и выха-
живании новорожденных детей.

Материалы и методы. В 2013 г. в ОГАУЗ «Город-
ской перинатальный центр» (III уровень) было 
проведено анонимное анкетирование. Респонден-
тами стали 85 человек, из них 60 (70,6%) – средний 
медицинский персонал и 25 (29,4%) врачи. В ходе 
опроса заполнялась специально разработанная 
анкета из 18 вопросов, касающихся професси-
ональных сведений, отношения респондентов 
к проблеме боли, способам оценки болевого син-
дрома у новорожденных детей разного гестаци-
онного возраста и методам анальгезии. Серия 
вопросов касалась оценки качества существую-
щей практики анальгезии при проведении про-
цедур. Ответы на данные вопросы оценивались 
в формате шкалы Likert (от 0 до 4 баллов). Стати-
стический анализ результатов исследования про-
веден с использованием программ «Statistica 8.0». 
Проверку нормальности распределения получен-
ных данных проводили с использованием тестов 
Колмогорова-Смирнова. При ненормальном рас-
пределении данных значимость различий коли-
чественных показателей в независимых группах 
определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни 
(pU). За уровень статистической значимости при-
нят p<0,05. 

Согласно результатам анкетирования, опре-
деление боли в повседневной практике проводит 
большинство врачей (76%; n=19). Однако больше 

половины респондентов из числа среднего мед-
персонала не фиксируют боль 55 (63,3%; n=38), 
связывая это с отсутствием времени на оценку 
(39,4%; n=15), отсутствием понятной и удобной 
в использовании шкалы боли (31,5%; n=12). Отме-
чено, что некоторые медсестры не знают о шкалах 
боли (15,7%; n=6), другие считают, что оценка боли 
не входит в сферу деятельности среднего медпер-
сонала (13,1%; n=5). На вопрос о целях обезболи-
вания у новорожденных детей многие врачи (96%; 
n=24) ответили, что анальгезия снижает страдание 
ребенка и улучшает прогноз (р=0,05), и лишь неко-
торые ответили, что анальгезия уменьшает стресс 
у новорожденного (36%; n=9). Среди ответов сред-
него медперсонала наблюдалась противополож-
ная картина: по мнению большинства респонден-
тов данной группы, анальгезия уменьшает стресс 
(75%; n=45; р<0,001). Максимально болезненными 
всеми группами респондентов признаны дре-
нирование плевральной полости (р=1,0), неэк-
стренная интубация трахеи (р=1,0) и люмбальная 
пункция. Взятие крови из вены и периферический 
доступ значимо чаще признаются болезненными 
в ответах среднего медперсонала по сравнению 
с ответами врачей (р=0,001, р=0,009 соответ-
ственно). Минимальная степень боли, по мнению 
всех респондентов, отмечается при постановке 
желудочного зонда – 1 (1; 2) (р=1,0). На вопрос 
о выборе медикаментов для обезболивания врачи 
в 11 (64,7%) случаях называли ацетаминофен и в 
17 (100%) – опиаты. Ответы на вопрос о приме-
нении фармакологических методов анальгезии 
в повседневной практике персонала показали, 
что обезболивание большинства манипуляций 
проводится редко. Это касается таких процедур, 
как укол пятки (р=1,0), санация трахеобронхиаль-
ного дерева (р=1,0), взятие крови из вены (р=1,0), 
внутримышечная инъекция (р=1,0). Однако как 
врачи, так и средний медперсонал указывали на 
частое использование анальгетиков при таких 
манипуляциях, как дренирование плевральной 
полости (р=0,8), интубация трахеи (р=0,8), люм-
бальная пункция (р=1,0). Кроме того, врачи в зна-
чимом большинстве ответов отметили, что редко, 
но применяют анальгезию при обеспечении пери-
ферического доступа у новорожденного ребенка 
(р=0,024). На вопрос об оптимизации тактики 
фармакологических методов обезболивания не 
выявлено отличий в мнении персонала о необхо-
димости медикаментозной анальгезии для таких 
наиболее болезненных манипуляций, как инту-
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бация трахеи (р=1,0), дренирование плевраль-
ной полости (р=1,0), люмбальная пункция (р=0,9). 
Активное использование нефармакологических 
методов значимо чаще предлагается средним 
медперсоналом для всех манипуляций, незави-
симо степени болезненности процедуры. Выяв-
лено значимое отличие в существующей практике 
нефармакологической анальгезии и «оптималь-
ного» использования методов снижения диском-
форта (р<0,001) для таких манипуляций, как сана-
ции трахеобронхиального дерева, постановка 
желудочного зонда, внутримышечная иньекция.

Таким образом, анкетирование показало, 
что оценка боли проводится несистематически, 
фармакологические методы применяются огра-
ниченно, несмотря на высокую степень болез-
ненности некоторых процедур. Нефармаколо-
гические методы обезболивания также находят 
ограниченное применение, но в меньшей степени 
по сравнению с медикаментозными способами 
обезболивания. 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ГЕПАТИТАМИ В И С
Ветушенко С.А.

Россия, г. Красноярск, КБУЗ «Красноярский 
межрайонный родильный дом №4»

Современная диагностика постоянно предла-
гает новые виды исследований и врачи не всегда 
в состоянии критически воспринимать место 
и значимость каждого из них. Для решения раз-
личных медицинских задач должны применяться 
диагностические тесты, имеющие применительно 
к поставленной цели, максимальную эффектив-
ность. Общие рекомендации по оценке здоровья 
новорожденных, исходя из медицинского диа-
гноза беременной, содержатся в приказах Мини-
стерства здравоохранения СССР, а позже и РФ. 
Предложения носят обобщенный, рекомендатель-
ный характер по оценке рисков невынашивания 
беременности, но при детализации в практиче-
ском применении этими приказами пользоваться 
затруднительно без их адаптации к тем меди-

цинским диагнозам, которые имеют беременные 
с туберкулезом в нашем регионе.

Цель исследования – на основе первичной 
медицинской информации и экспертных оценок 
разработать методику прогностической оценки 
исходов родов у беременных с туберкулезом (tbc) 
и гепатитами В и С.

При выполнении настоящего исследования 
использованы истории родов женщин с заболе-
ванием tbc различной локализации за период 
2006–2013 гг. на базе специализированного меж-
районного родильного дома №4 г. Красноярска. 
Всего за этот период в роддоме №4 находилось 
210 беременных с tbc и с различными исходами 
родов (летальных исходов в родах у беременных 
с tbc за исследуемый период не было). Беремен-
ность в 133 случаях протекала с клиническими 
проявлениями ФПН – это 43 случая гипоксии 
плода, 31 случай СЗРП, 14 случаев СЗРП с гипок-
сией, при этом клинические проявления сопрово-
ждались маловодием и многоводием на уровне 
22 и 4 случаев соответственно. В этой же группе 
просматривается увеличение количества ослож-
нений беременности преэклампсией, аномали-
ями родовой деятельности, преждевременными 
родами на уровне 51, 16 и 28 случаев соответ-
ственно. У беременных с tbc имеется практически 
весь спектр экстрагенитальных патологий: ане-
мия 1–3 степени, заболевания органов дыхания 
и желудочно-кишечного тракта, пиелонефрит, 
гепатит В и С, ВИЧ-инфекция. Общее количество 
экстрагенитальных патологий (244) приходится на 
158 чел. Кроме того, общее количество заболева-
ний, передаваемых половым путем, в этой группе 
составляет 66 на 42 чел. 

Разработанная методика оценки и прогнози-
рования перинатальных исходов у беременных 
с туберкулезом предполагает выполнение следу-
ющих этапов. На первом этапе обрабатывается 
первичная информация по историям родов. Про-
водится комплексное обследование беременной 
с tbc на предмет установления у нее экстрагени-
тальных патологий, заболеваний, передаваемых 
половым путем, гинекологических заболеваний, 
а также устанавливается ее социально-гигиени-
ческий портрет. По результатам обследования 
составляется карта беременной, куда заносится 
выявленная информация. На втором этапе вся 
выявленная информация о беременной идентифи-
цируются в соответствие с показателями оценки 
перинатального риска. На третьем этапе опреде-
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ляется степень перинатального прогностического 
риска. На последнем этапе формируются схемы 
профилактики внутриутробной гипотрофии 
у новорожденного в соответствие с комплексным 
медицинским диагнозом беременной. Содержа-
ние работ всех этапов методики являются рутин-
ными и не вызывают сомнений и вопросов по их 
выполнению. Но, этап, касающийся выполнения 
экспертных оценок требует конкретизации и уточ-
нений. Мы выявили и подключили к работе наибо-
лее подготовленных и высокопрофессиональных 
врачей, пользующихся наибольшим авторите-
том в сфере акушерства и гинекологи в регионе. 
Методом экспертных оценок установили ранги 
факторов перинатального риска, используемые 
в интегральном критерии оценки исхода беремен-
ности и степени его тяжести. 

В наших исследованиях группа беременных 
с туберкулезом по совокупности медицинских 
признаков – наличие у беременной одновремен-
ной одной/нескольких экстрагенитальной пато-
логии, одного/нескольких заболевания передаю-
щихся половым путем – условно разделена на три 
группы. Принадлежность к группе низкого риска 
позволяет судить о благополучном исходе родов 
и у плода. Средний риск – это большая вероят-
ность (98–100%) рождения ребенка с диагнозом 
«гипотрофия 1 степени», и высокий риск – это 
также высокий риск рождения ребенка с диагно-
зом «гипотрофия 2–3 степени».

Для объективного анализа факторов риска 
нарушений здоровья новорожденного при 
определении прогностической ценности каж-
дого фактора применен вероятностный подход. 
Использована балльная система оценки соци-
ально-медицинского состояния беременной на 
основе оценки перинатального риска. При оценке 
перинатального риска не более 10 баллов и менее 
– прогноз для новорожденного благоприятный, 
при оценке в диапазоне 11–20,0 – прогноз для 
новорожденного не благоприятный, и при оценке 
более 21 – прогноз крайне не благоприятный.

Для каждой группы мы разработали орга-
низационные мероприятия и рекомендации по 
снижению степени перинатального исхода для 
плода. Данная методика была апробирована 
на базе Родильного дома №4 в г. Красноярске. 
Риск перинатальных исходов выявлен у 69 бере-
менных с туберкулезом и у 14 без туберкулеза. 
Установлено то, что данный способ позволяет 
проводить диагностику перинатальных рисков 

и своевременно провести комплекс лечебно-
профилактических мероприятий у пациентов 
с высокой степенью риска. Ранняя диагностика 
высокого риска позволила активизировать меро-
приятия и сконцентрировать усилия врачей на 
каждом пациенте с целью снижения осложнений 
при рождении ребенка. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Воронин С.В., Воронина В.Г., Шутка Е.В.

Россия, г. Владивосток, Дальневосточный 
федеральный университет, ГАУЗ «Краевой 
клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», Краевая медико-
генетическая консультация

Профилактика наследственных заболева-
ний (НЗ) и врожденных пороков развития (ВПР) 
в ранние сроки беременности приобретает все 
большую актуальность. В 2012 году вышли новые 
нормативные документы: приказы Приказ МЗ РФ 
от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий)» и Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 №917н «Об 
утверждении Порядка оказания помощи больным 
с врожденными и (или) наследственными заболе-
ваниями». Цель данных документов – проведение 
мероприятий по выявлению ВПР и НЗ в ранние 
сроки беременности. На основании этих приказов 
в Приморском крае с декабря 2013 года стал выпол-
няться пилотный проект по пренатальной диа-
гностике нарушений развития ребенка. Согласно 
проекту введен новый алгоритм обследования 
беременных 1 триместра: все исследования УЗИ 
первого триместра проводятся в 9 окружных пре-
натальных центрах и КМГК. В день исследования 
на УЗИ производится забор крови на РАРР-А и ХГЧ, 
заполняется анкета. Все исследования направ-
ляются в КМГК, где выполняется биохимический 
скрининг и производится компьютерный расчет 
риска ХА. Все беременные с высоким риском ХА 
(1:100 и выше) направляются на инвазивную пре-
натальную диагностику. Для выполнения этого 
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проекта проведена большая подготовительная 
работа: проведены семинары с врачами-акуше-
рами-гинекологами, изданы информационные 
материалы, подготовлены кадры (врачи УЗИ) для 
работы в окружном перинатальном центрах, при-
обретено необходимое оборудование и расход-
ные материалы. 

Для формирования группы риска при прове-
дении ИПД используется регистр КМГК (семьи, 
имеющие детей с хромосомной патологией, носи-
тели сбалансированных транслокаций, семьи име-
ющие детей с НБО, для которых возможна молеку-
лярная диагностика), в т.ч. для выявления генных 
болезней (фенилкетонурия, муковисцидоз, спи-
нальная амиотрофия, поликистоз почек рецессив-
ный и др.). Если плод оказывался носителем двух 
мутантных аллелей, семьи могли прервать бере-
менность по медицинским показаниями. В других 
случаях (гетерозиготное носительство или гомо-
зиготы по двум аллелям нормального типа) бере-
менность пролонгировали. Одна семья выполняла 
диагностику 3 раза, пока не забеременела плодом 
без мутантных генов. С 2002 года в КМГК был вне-
дрен новый алгоритм: стал проводиться двойной 
тест в 10–14 недель (РАРР-А, ХГЧ) и тройной тест 
в 16–20 недель (АФП, ХГЧ, СЭ). Был внедрен ком-
пьютерный расчет риска хромосомной аномалии. 
Сывороточный скрининг беременных проводился 
во многих лечебных учреждениях, т.к. не было 
централизованного бюджетного финансирова-
ния. Но эффективность этой работы оставалась 
низкой. За 6 лет в крае было выполнено 2749 инва-
зивных процедур, а отклонения были только в 93 
случаях (3,38%), что составляло примерно одну 
треть от всех родившихся с болезнью Дауна детей. 
В структуре хромосомной патологии, выявленной 
после ИПД, трисомия по 21 хромосоме составила 
38,96%, трисомия по 18 хромосоме составляет 
15,58% (высокий уровень). Суммарно трисомии по 
21, 18 и 13 хромосомам составили 58,44%. Частота 
структурных перестроек – 23,37%. В этих слу-
чаях всем родителям был сделан кариотип. При 
этом в большинстве случаев структурные пере-
стройки были de novo. Следовательно, исходя из 
особенностей структуры цитогенетических дан-
ных Приморья, скрининг позволит выявить не все 
варианты хромосомной патологии. В связи с эти 
приобретает значимость регистра хромосомной 
патологии.

Внедрение нового алгоритма обследования 
беременных в первом триместре в Приморье 

позволило уменьшить количество инвазивных 
вмешательств на 30% и увеличить процент выяв-
ляемой хромосомной патологии почти в 3 раза 
(до 12.9%).

Таким образом, в Приморском крае в Краевой 
медико-генетической консультации ГАУЗ «ККЦ 
СВМП» создано и стабильно работает отделение 
пренатальной диагностики. В данном подразде-
лении имеется материальная база для выполне-
ния и внедрения новых технологий, создан и ста-
бильно работает высококвалифицированный 
кадровый потенциал.

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Гасанова Б.М.

Россия, г. Махачкала, МБУЗ «Родильный дом №2»

Цель исследования: провести экспертную 
оценку качества лечебно-профилактической 
помощи беременным с экстрагенитальными забо-
леваниями (ЭГЗ). 

Показатели частоты ЭГЗ у беременных по 
родильному дому №2 за период с 2009 по 2013 
гг. отражают региональные особенности: доми-
нируют анемия, болезни мочеполовой системы, 
щитовидной железы, артериальная гипертензия. 

Материалом для исследования являлись 
медицинские карты (n=980) женщин с ЭГЗ, ото-
бранные для обследования методом сплошной 
выборки. Статистическую обработку данных 
выполняли с помощью пакета прикладных про-
грамм STATISTICA, 7.0. 

Изучение материалов экспертной оценки 
качества профилактической деятельности жен-
ской консультации (ЖК) на предгравидарном 
этапе способствовало выявлению ряда дефек-
тов: отсутствие охвата профосмотрами и контра-
цепцией практически двух третей (62,5% и 68,8% 
соотв.) женщин детородного возраста, отсут-
ствие лечебно-профилактических мероприятий 
при ЭГЗ (76,7%). 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

397 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

Клинико-экспертный анализ первичной меди-
цинской документации позволяет выделить сле-
дующие дефекты в ведении и лечении беремен-
ных на этапе ЖК: несвоевременная постановка 
на учет (36,3%), отсутствие регулярного наблюде-
ния вследствие эпизодичных посещений (по раз-
ным причинам) (16,6%). Неудовлетворительное 
ведение карт беременных реализовалось в ряде 
дефектов: отсутствие расчетов принадлежно-
сти к группе перинатального риска (28,4%), реко-
мендаций и советов (18,2%), формальное описа-
ние жалоб (19,2%), анамнеза заболевания (16,3%) 
и анамнеза жизни (26,5%). Ненадлежащее описа-
ние объективного статуса беременных выявлено 
в 11,6% медицинских карт, акушерского анамнеза 
– в 16,8%, неинформативность записей при посе-
щении – в 14,5%. Нередким оказалось отсутствие 
контрольных анализов (9,4%), отсутствие или 
неполноценное ведение гравидограммы (14,2%). 
Индивидуальный план ведения беременности 
и родов не был составлен у 9,3% женщин или ока-
зался неполноценным (23,4%). Несвоевременное 
обследование имело место у 26,5% беременных, 
неполное – у 32,5%; в 7,3% обнаруживали расхож-
дение диагнозов врачей – экспертов и участко-
вых акушеров-гинекологов. Диагноз сопутствую-
щей патологии был установлен несвоевременно 
в 22,5% и необоснованно – в 8,7%. Дефекты 
в сборе анамнеза обусловливали запоздалое 
получение информации об исходном уровне здо-
ровья и несвоевременное выявление обострения 
хронических заболеваний – 16,3%. 

Потребность в расширенном обследовании 
и консультативных осмотрах высококвалифици-
рованными специалистами, особенно в первом 
триместре, имела место у 44,5% беременных. 
Однократный осмотр терапевтом беременных 
имел место в 96,4%, о 12 недель – в 82,5%, другими 
специалистами – в 28,6%.

Трети (32,5%) беременным с ЭГЗ лечебно-
оздоровительные мероприятия не проводили, 
в 27,3% – были начаты несвоевременно, в 17,3% 
– осуществлялись в неполном объеме (от неадек-
ватной тактики лечения до отсутствия записей 
о длительности приема препаратов). Дородовой 

госпитализации подлежало 43,5% беременных; 
госпитализировано только 54,6%. Позднее выяв-
ление гестационных осложнений вследствие 
недооценки симптоматики заболеваний устано-
вили в 16,2%. Их развитие наряду с неблагоприят-
ными перинатальными исходами достоверно чаще 
наблюдали при позднем выявлении и лечении 
нарушений вагинального биотопа (22,7%), недо-
оценке показателей лабораторных исследований 
(11,2%), гиподиагностике и недооценке степени 
тяжести гестоза (8,9%). Также установлено отсут-
ствие коллегиальности специалистов при реше-
нии вопроса о возможности дальнейшего пролон-
гирования беременности и выборе акушерской 
тактики (7,5%), нарушение и несоблюдение сроков 
обследования в профильном отделении стаци-
онара (по разным причинам) (17,3%), последова-
тельности и объема медицинской помощи (16,8%), 
нарушение преемственности между женской кон-
сультацией и стационаром (15,6%).

Экспертная оценка качества диспансериза-
ции беременных с ЭГЗ выявила недочеты в орга-
низации медико-социальной помощи: запозда-
лое и неполное лабораторно-инструментальное 
обследование в I триместре беременности, недо-
статки консультативной помощи смежными специ-
алистами, запоздалая диагностика гестационных 
осложнений и отсутствие своевременной дородо-
вой госпитализации по медицинским показаниям, 
неадекватная акушерская тактика на всех этапах 
наблюдения, вплоть до родоразрешения. 

Таким образом, установленные дефекты ука-
зывают на необходимость повышения качества 
наблюдения и диспансеризации беременных 
с ЭГЗ согласно стандартам и протоколам их веде-
ния, лечения, оздоровления и подготовки к родам 
с учетом группы перинатального риска. Для бере-
менных с ЭГЗ, нуждающихся в стационарной 
помощи, рационально направление в профиль-
ное отделение медицинских организаций вне 
зависимости от срока беременности при условии 
совместного наблюдения и ведения врачом-спе-
циалистом по профилю заболевания и врачом 
акушером-гинекологом. 
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ЧАСТОТА БОЛЕЗНЕЙ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
СЕЛА И ГОРОДА В ДАГЕСТАНЕ
Гатина Г.А., Махмудова А.Р., Магомедханова Д.М.,
Юсупова Д.Г.

Россия, г. Махачкала, ГБОУ ВПО «Дагестанская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Репродуктивное здоровье женщин опреде-
ляет будущее государства и нации (Кулаков В.И., 
2001 г.). Поэтому особое значение приобретает 
здоровье будущих матерей. Изучение нарушений 
репродуктивной системы с учетом региональных 
особенностей, обусловленное заболеваниями 
матки является актуальной проблемой сегодняш-
него дня.

С целью изучения частоты заболеваний матки 
у городских и сельских женщин Республики 
Дагестан, госпитализированных в роддом №2  
г. Махачкалы за 3 года (с 2009–2011 гг.) по поводу 
беременности и ее осложнений были проанали-
зированы данные из медицинской карты и спе-
циального опросника 2173 женщин. Для анализа 
применялись элементы описательной и сравни-
тельной статистики. Основной контингент обсле-
дуемых представляли горожанки – 89,5%, сель-
ских женщин было 10,5%. Изучение структуры 
заболеваний матки показало, что эндометриозом 
чаще страдают жительницы села, у горожанок он 
отмечен в 5,5 раз реже. Аномалии развития матки 
и выпадение женских половых органов чаще 
наблюдались у жительниц города, воспалитель-
ные заболевания матки одинаково часто встре-
чаются у жительниц села и города. Железистая 
гиперплазия эндометрия чаще выявлялась у горо-
жанок. С одинаковой частотой у жительниц города 
и села отмечались дисфункциональные маточные 
кровотечения. Полипы эндометрия в 4 раза чаще 
встречались у женщин села, чем у женщин города. 
Миома матки в 2 раза чаще выявлена у сельских 
женщин, чем у городских женщин. Послеопераци-
онные рубцы на матке в 1,7 раза чаще отмечены 
у жительниц села, чем у горожанок. Удельный вес 
заболеваний матки в селе составил 12,7%, в горо-
дах – 7,4%, т. е. в 1,7 раза ниже.

Интерес представляет распределение маточ-
ной патологии по возрастам. Изучая распреде-
ления болезней матки в возрастной группе жен-
щин 15–20 лет было обнаружено, что практически 

все женщины сельской и городской местности не 
имеют никакой гинекологической патологии, лишь 
у 1,4% горожанок выявлены заболевания матки.

Изучение распространения заболеваний 
матки в возрастной группе 20–29 лет обнаружило, 
что у женщин села в 2,5 раза чаще, чем у горожа-
нок встречались послеоперационные рубцы на 
матке после кесарева сечения. Миома матки была 
отмечена в 1,75 раз чаще у селянок, чем у город-
ских женщин. Эндометриоз наблюдался в 3,5 раза 
чаще у сельских женщин, чем у городских. Дис-
функциональные маточные кровотечения были 
выявлены только у жительниц села, а воспаление 
матки только у горожанок. Удельный вес заболева-
ний матки в селе составил 7,6%, в городах – 3,4%. 
Полученные данные позволяют сделать заключе-
ние, что заболевания матки в 2 раза чаще встре-
чались в сельской местности у женщин 20–29 лет. 
Анализ структуры заболеваний матки у женщин 
в возрасте 30–39 лет показал, что с одинаковой 
частотой у женщин села встречались эндометриоз 
и миома матки. У горожанок эндометриоз выяв-
лялся в 9,8 раза реже, чем у селянок, а миома матки 
обнаруживалась с равноценной частотой. Воспа-
лительный процесс матки, железисто-кистозная 
гиперплазия эндометрия, дисфункциональные 
маточные кровотечения, полипы эндометрия кон-
статированы только у городских женщин. Послео-
перационный рубец на матке в 1,5 раза чаще имел 
место у сельских женщин, чем у городских. Удель-
ный вес заболеваний матки в селе составил 19,5%, 
в городе – 16,5%.

Сопоставление частоты заболеваний матки 
у женщин села и города старше 40 лет выявило, 
что эндометриоз в 2,6 раза чаще наблюдался 
у сельских жительниц,чем у городских. Воспале-
ние матки в 1,3 раза чаще отмечалось у селянок, 
чем у горожанок. Миома матки обнаруживалась 
в 1,4 раза чаще у женщин села, чем у женщин 
города. Полипы эндометрия были выявлены 
только у сельских жительниц, а дисфункциональ-
ные маточные кровотечения, железисто-кистоз-
ная гиперплазия эндометрия, послеоперацион-
ный рубец матки, выпадение женских половых 
органов обнаружены только у горожанок. Удель-
ный вес заболеваний матки в селе составил 50%, 
в городе – 41,8%.

Таким образом, заболеваниями матки в Респу-
блике Дагестан страдают женщины активного 
репродуктивного возраста, в возрастной группе 
женщин 20–29 лет патологические состояния матки 
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преобладают у женщин села. В группе женщин 
30–39 лет заболевания матки встречаются при-
мерно с одинаковой частотой, как у женщин села, 
так и города. У женщин старше 40 лет заболевания 
матки преобладают среди сельских жительниц. 
В целом, патологические состояния матки наблю-
дались в 1,7 раза чаще у сельских жительниц, чем 
у городских. По-видимому, это связано с образом 
жизни, социальными и психологическими фак-
торами. Прослеживается тенденция увеличения 
частоты заболеваний матки с возрастом у сель-
ских и городских женщин. Рост патологии органа 
репродуктивной системы – матки у женщин репро-
дуктивного возраста обуславливает нарушения 
репродуктивного здоровья, которое приводит 
к неблагоприятной демографической ситуации 
и нарушению воспроизводства поколений.

ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЛОДА 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Гатина Г.А., Махмудова А.Р., Магомедханова Д.М., 
Юсупова Д.Г.

Россия, г. Махачкала, ГБОУ ВПО «Дагестанская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Неблагоприятные демографические тенден-
ции последнего времени обусловили интерес 
к проблемам воспроизводства Республики Даге-
стан, которое зависит от состояния репродук-
тивного здоровья женщин. Неблагоприятные 
последствия осложнений беременности пред-
ставляют риск для здоровья женщины и ребенка. 
Поэтом оценка здоровья беременных женщин 
с учетом региональных особенностей приобре-
тает особое значение.

С целью изучения распределения осложне-
ний беременности, родов и плода у госпитали-
зированных в роддом №2 женщин села и города 
по поводу беременности и ее осложнений были 
проанализированы данные из медицинской карты 
и специального опросника 2173 женщин за 3 года 
(с 2009 по 2011 гг.). Среди обследуемых были 
выявлены 732 (33,7%) женщины с осложнениями 
беременности, 53 (2,4%) с осложненным течением 
родов и 98 (4,5%) с осложнениями плода. Для ана-

лиза использовались элементы описательной 
и сравнительной статистики.

Изучение распределения патологии бере-
менности показало, что осложненное течение 
беременности имели 31% процент женщин села 
и 34% женщин города. Сопоставительный анализ 
позволил выявить, что гестоз наблюдался с оди-
наковой частотой у женщин села и города: соот-
ветственно 6,6% и 6,8%, а токсикоз чаще встре-
чался у жительниц города – 0,8%. Беременность 
сопровождалась угрозой прерывания беремен-
ности в 2,3 раза чаще у горожанок (0,9%), чем 
у селянок (0,4%). Замершая беременность и мно-
говодие имели равноценный удельный вес в рас-
пределении акушерской патологии как у женщин 
села (0,4%), так и у женщин города (0,3%). Много-
плодие (0,1%), маловодие (0,3%), резус – иммуни-
зация (0,1%), преждевременное отхождение око-
лоплодных вод (0,1%), преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (0,1%) чаще 
встречались у городских женщин. Предлежание 
плаценты в 4 раза чаще наблюдалось сельских 
женщин (0,4%),чем у горожанок (0,1%). Отягощен-
ный акушерско-гинекологический анамнез в 1,7 
раза чаще выявлялся у женщин села (6,1%), чем 
у женщин города (3,5%). Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что осложненное течение 
беременности имеют треть беременных женщин 
села и города. Структура осложнений беремен-
ности разнообразней в городе, чем в селе. Бере-
менность у женщин села в 1,7 раза чаще протекает 
на фоне отягощенного акушерско – гинекологиче-
ского анамнеза.

Сравнительный анализ осложнений родов 
показал, что 1,7% селянок и 2,5% горожанок имели 
осложненное течение родов. Аномалии родовой 
деятельности в виде слабости родовой деятель-
ности чаще встречались у горожанок (0,1%). Оди-
наково часто у сельских и городских женщин 
наблюдались запоздалые роды, соответственно: 
0,4% и 0,3%. Преждевременные роды в 1,6 раз 
чаще наблюдались у жительниц города, чем села. 
Неосложненное течение родов имели примерно 
одинаковое число городских (98,3%) и сельских 
(97,5%) женщин. Полученные данные говорят об 
одинаковой частоте осложнений родов у сель-
ских и городских женщин.

Изучая частоту патологии плода у сельских 
и городских женщин, можно прийти к заключе-
нию, что внутриутробная гипоксия плода имеет 
равноценный удельный вес в обеих исследуемых 
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группах женщин: 1,3% и 1,2%. Аномалии развития 
плода (0,2%), гемолитическая болезнь плода (0,1%) 
чаще встречались у горожанок. Задержка внутри-
утробного развития плода в 3,7 раза чаще встре-
чалась у жительниц села (2,6%), чем у жительниц 
города (0,7%). Крупный плод в 1,5 раза чаще отме-
чался у сельских женщин. Исследование показы-
вает, что 7% женщин села и 4,2% горожанок имели 
патологию плода, т.е. в 1,6 раза реже.

Таким образом, осложненное течение бере-
менности имеют одна треть беременных женщин 
села и города Республики Дагестан. Беременность 
протекает на фоне отягощенного акушерско-гине-
кологического анамнеза у сельских женщин в 1,7 
раза чаще, чем у городских, хотя структура выяв-
ленных осложнений у последних многообразней. 
Осложнения родов одинаково часто встречались 
у селянок и горожанок. Патология плода в 1,6 
раза чаще наблюдалась у сельских жительниц. 
На основании нашего исследования можно сде-
лать заключение, что в распределении акушер-
ской патологии место жительства женщин в Даге-
стане существенного значения не имеет. Наличие 
у трети женщин села и города осложнений бере-
менности свидетельствует о наличии неблаго-
приятного фона для вынашивания беременности 
и исхода родов, что в последующем может небла-
гоприятно отразиться на здоровье и воспроиз-
водстве будущих поколений.

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СНИЖЕНИИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Самарский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России 

Репродуктивное здоровье женского населе-
ния характеризуется ростом гинекологической 
заболеваемости, распространенности эндокрин-
ной патологии, онкологической заболеваемости 
репродуктивной системы, инцидентности экс-
трагенитальных заболеваний и осложнений бере-
менности. В последнее время проблеме диспла-

зии соединительной ткани (ДСТ) уделяется все 
больше внимание, что связано с высокой частотой 
выявления данной патологии среди лиц молодого 
возраста, что обуславливает необходимость раз-
работки и внедрения комплекса медико-организа-
ционных технологий, направленных на снижение 
репродуктивных потерь.

Целью исследования является разработка 
комплексного подхода к охране репродуктивного 
здоровья женщин с ДСТ.

Материал и методы исследования. Проведен 
анализ амбулаторных карт, индивидуальных карт 
беременных, историй родов, историй развития 
новорожденного у 610 женщин в возрасте от 20 до 
37 лет с синдромом дисплазии соединительной 
ткани. Признаки недифференцированной диспла-
зии соединительной ткани оценивались согласно 
шкале Т.Ю. Смольновой, С.Н. Буяновой (1999). 

Результаты исследования. На основании про-
веденного исследования были выделены основ-
ные этапы и задачи работы акушерско-гинеколо-
гической службы по снижению репродуктивных 
потерь у пациенток с ДСТ. Первым этапом орга-
низации работы службы выделена охрана репро-
дуктивного потенциала девочек и формирование 
эталона репродуктивного поведения. Особое 
место отводится врачу первичного звена: акушер-
гинеколог, педиатр, терапевт. В задачи обязанно-
сти врача входит: ранняя диагностика, изучение 
родословной, генетическое консультирование, 
ранее выявление и комплексное лечение гинеко-
логической патологии, профотбор и профориен-
тацию, санацию очагов хронической инфекции, 
участие в программе полового воспитания детей 
и подростков, формирование идеального эталона 
репродуктивного поведения населения. Врач обя-
зан дать пациенту с ДСТ обоснованные рекоменда-
ции по планированию деторождения и определить 
индивидуальную профилактическую программу. 
Необходимо подчеркнуть совместное ведение 
пациенток с врачами смежных специальностей. 

Важным этапом для женщин с ДСТ является 
догестационная подготовка супругов, выбор 
оптимального срока зачатия, знание медицин-
ских и социальных показаний к прерыванию 
беременности, рациональное трудоустройство 
беременных.

Третий этап определяет диспансерное наблю-
дение по беременности, профилактика и лечение 
акушерской и соматической патологии, проведе-
ние антенатального прогнозирования.
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Четвертый этап предусматривает рациональ-
ное родоразрешение с учетом интересов матери 
и плода. 

Пятый этап включает послеродовую реаби-
литацию. В её осуществлении задействованы: 
акушеры-гинекологи, терапевты АТПК, кабинеты 
«Профилактической работы», дневные стацио-
нары. В задачи входит: комплексное восстанови-
тельное лечение, консультирование по правилам 
физической активности, психологическая и физи-
ческая реабилитация, дифференциация и кор-
рекция ассоциированной патологии, профессио-
нальная ориентация, определение возможности 
последующих беременностей и родов.

Важным аспектом является преемственности 
всех этапов: акушерско-терапевтическо-педиа-
трических комплексов, общеврачебных практик, 
женских консультаций, соматических стациона-
ров и родильных домов.

Внедрение современных медико-организа-
ционных технологий позволит сохранить репро-
дуктивное здоровье женщин с ДСТ, снизить 
репродуктивные потери и улучшить здоровье 
новорожденных.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 1993–2013 ГОДОВ
Гридчик А.Л.

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии»

Важнейшим критерием качества медицинской 
помощи является показатель материнской смерт-
ности, который, согласно реализации программы 
«Развитие здравоохранения», к 2020 году не дол-
жен превысить 15,5 на 100 тысяч живорожденных. 
Для достижения запланированных значений акту-
ально знание тенденций материнской смертности 
(МС) не только в России, но и в отдельных субъек-
тах федерации.

В целях изучения причин МС в урбанизиро-
ванном регионе, проведен клинико-статистиче-
ский анализ 407 случаев МС в Московской обла-

сти в период 1993–2013 годов. Анализ проводился 
путем сравнения изменений в трех циклах по 7 
лет каждый: 1993–1999 годы (1-й цикл), 2000–2006 
годы (2-й), с 2007 по 2013 год (3-й).

Из 407 женщин умерли вне стационара 36 
(8,9%). Из них в 1-м цикле – 5,5%, во 2-м – 10,3%, 
в 3-м – 12,1%. Каждые 7 лет средний возраст умер-
ших женщин увеличивался: в 1- цикле – 28,2 года, 
во 2-м – 29,8, в 3-м – 30,4 года. Показатель МС 
в 1-м цикле составил 54,3 на 100 тыс. живорож-
денных, во 2-м – 37,3, в 3-м – 15,9. При экспертной 
оценке смертей женщин в стационаре (371) в 1-м 
цикле признано предотвратимыми 13,4% случаев, 
условно предотвратимыми – 44,8%, непредотвра-
тимыми – 41,9%; во 2-м цикле соответственно 8,5%, 
42,6%, 48,9%; в 3-м – 5,1%, 30,2%, 64,7%. В струк-
туре МС удельный вес внематочной беременно-
сти в 1, 2, 3 циклах снижался, составив 7,4%, 6,9% 
и 4,0%. Криминальное вмешательство и меди-
цинский аборт снизились соответственно 12,9%, 
10,3%, 3,0% и 6,0%, 0,7% и 0%. Доля умерших 
беременных, рожениц и родильниц (БРР) увеличи-
валась – 73,6%, 82,0%, 93,0%. Из 331 БРР умерли 
в сроки до 22 недель беременности 26 (7,9%) жен-
щин, в 22 и более недель – 305 (92,2%). В причинах 
смертности БРР доминировали экстрагениталь-
ные заболевания – 36,6%, 2-е гестоз – 15,1%, 3-е 
кровотечение – 14,2%, 4-е тромбоэмболия легоч-
ной артерии – 10,6%, 5-е эмболия лёгочной арте-
рии околоплодными водами – 9,7%. 

В структуре экстрагенитальных заболеваний 
снизилась роль заболеваний мочеполовых орга-
нов с 1,7% до 1,1%, желудочно-кишечного тракта 
с 6,7% до 3,3%. Удельный вес злокачественных 
заболеваний в причинах смертей БРР оставался 
стабильным и колебался в циклах от 2,5% до 3,3%. 
Несмотря на общее снижение частоты смертей 
БРР от заболеваний сердечно-сосудистой системы 
с 8,3% в 1-м цикле до 3,3% в 3-м, частота смертей 
от инсультов и разрывов аневризм крупных маги-
стральных сосудов увеличивалась с 6,7% до 8,7%. 
Достоверно увеличилась частота смертей БРР от 
бронхолегочной патологии, составив по циклам 
5,0%, 10,9%, 14,1%. В структуре заболеваний, при-
ведших к смерти БРР, во 2-м и 3-м циклах соответ-
ственно в 0,8% и 4,3% случаев был СПИД (терми-
нальная стадия).

Среди других причин смертей БРР, повыси-
лась роль тромбоэболических осложнений – 9,2%, 
10,9%, 12,0%, осложнений анестезиологических 
и реанимационных пособий – 4,2%, 4,5%, 9,8%. 
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Акушерские причины смертей БРР снизились: 
кровотечения с 16,6% до 9,8%, гестоз с 19,2% до 
15,1%, сепсис с 8,3% до 5,4%, разрыв матки с 4,2% 
до 2,2%. Среди умерших БРР, имели в анамнезе 
беременность после экстракорпорального опло-
дотворения 1,2% женщин. В пересчете на число 
родов у этого контингента женщин, материнская 
смертность среди них составила 69,4 на 100 тыс. 
живорожденных.

Начиная с 2000 года, в репродуктивный воз-
раст вступило поколение женщин, физическое 
и духовное здоровье которых формировалось 
в конце 80-х и 90-х годах. В анамнезе умерших 
появились и выросли такие заболевания как алко-
голизм – 1,8%, 4,1%, 6,1%, наркомания – 0%, 2,1%, 
2,7%, ВИЧ-инфекция – 0%, 0,7%, 5,1%. Во 2-м цикле 
умерло от туберкулеза 0,7% женщин, в 3-м – 2,1%. 
В 1-м цикле смертей женщин от туберкулеза заре-
гистрировано не было.

Трехуровневая система оказания амбулатор-
ной и стационарной акушерско-гинекологической 
помощи в Московской области де юре (приказ 
регионального органа управления здравоохра-
нением) была создана в 1983 году. В дальнейшем 
система совершенствовалась с учетом развития 
кадровых ресурсов и материально-технической 
базы учреждений родовспоможения, появления 
новых медицинских методик и организационных 
решений. В связи с этим, сокращалось число МС 
в акушерских стационарах 1-й группы, одновре-
менно увеличиваясь в стационарах 3-й группы 
(приказ Минздрава России №572).

В 1-м цикле удельный вес случаев МС в стаци-
онарах 1-й группы составил 47,4%, во 2-й группе 
– 38,3%, в 3-й группе – 14,3%. Во 2-м цикле соот-
ветственно 43,8%, 36,9%, 19,3%; в 3-м – 18,4%, 
36,8, 44,8%.

Проведённый анализ свидетельствует, что 
имеются социальные, медицинские и организа-
ционные резервы для снижения МС в Московской 
области, приоритетно в улучшение работы трех-
уровневой системы помощи женщинам в период 
беременности, родов и послеродового периода. 
Решение только медицинских и организационных 
проблем в здравоохранении Московской области 
позволит снизить и стабилизировать МС в реги-
оне к 2020 году на уровне 6–8 случаев на 100 тыс. 
живорожденных.

КАДРЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
– УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Гридчик А.Л.

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства 
и гинекологии»

Родовспоможение с помощью особых тех-
нологий решает конкретные задачи страте-
гии воспроизводства населения. Эффективно 
использовать эти технологии можно только при 
наличие квалифицированных кадров. До насто-
ящего времени человек-специалист в медицине 
России остается «ахиллесовой пятой», а иметь 
мотивационные рычаги профессионального 
развития специалиста не досягаемой мечтой 
организаторов здравоохранения всех уровней.. 
В 90-х годах отношение медицинского персонала 
к профессии формировалось в условиях хао-
тичного преобразования здравоохранения, его 
социально-гуманитарная направленность и пси-
хологическое благополучие деформировались 
постулатами рынка: врач «продавец медицин-
ских услуг», а пациент – «потребитель медицин-
ских услуг». В связи с этим, актуальными будут 
знания о побуждающих медицинский персонал 
родовспомогательных учреждений стимулах 
к постоянному росту в профессии. В исследова-
нии использованы данные официальной стати-
стики, результаты анкетирования специалистов 
службы родовспоможения Московской области 
в период 1993–2013 годов.

Изменений численности специалистов 
службы родовспоможения региона, которые 
могли бы повлиять на качество специализиро-
ванной помощи принципиально не произошло. 
В условиях удвоения числа родов в акушерских 
стационарах в указанный период с 44,3, до 80,5 
тысяч, число физических лиц акушеров-гинеко-
логов увеличилось с 1383 до 1423, неонатоло-
гов с 134 до 196. Одновременно, число акушерок 
сократилось с 2994 до 1585. Укомплектованность 
учреждений родовспоможения физическими 
лицами в 2010–2013 годы, в разгар модернизации 
здравоохранения, снизилась: акушерами-гине-
кологами с 72% до 68%, неонатологами с 56% до 
54%, акушерками с 83% до 69%. При этом, заня-
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тость штатных ставок составляла 98%, а коэффи-
циент совмещения достигал 1,7. 

Одной из угроз родовспоможению Подмо-
сковья стала проблема «старения» кадров. В 2013 
году 35,8% из числа врачей акушеров-гинеколо-
гов (1993 г. – 25,1%, 2000 г. – 29,8%) составляли лица 
пенсионного возраста, утратившие мотивации 
достижения, работающие для сохранения отно-
сительного материального благополучия. В 2003 
году оценивали свой достаток выше среднего 
3,1% врачей акушеров-гинекологов, как средний – 
22,8%, низким – 74,1%, соответственно в 2013 году 
– 1,9%, 16,7%, 81,4%. Из числа респондентов (471) 
57,8% готовые уйти на «заработки» из государ-
ственной медицины в частную, а 78,7% утверж-
дают, что сокращение акушерских коек не даст 
обещанной материальной мотивации. Считают, 
что «багаж знаний» не улучшает перспективы 
материального достатка 69,1% врачей акуше-
ров-гинекологов (2000 г. – 32,5%). Загруженность 
на работе мешает учиться 67,8% врачей (2000 г. 
– 27,8%). В 2013 году были удовлетворены свой 
работой 31,3% врачей акушеров-гинекологов, не 
удовлетворены – 14,1%, а затруднились ответить 
– 54,7%. Не хотят, чтобы дети стали медицин-
скими работниками 56,3% (2000 г. – 30,2%). В 2013 
году у 34,3% врачей акушеров-гинекологов при 
тестировании выявлен синдром профессиональ-
ного выгорания, 56,5% находились на различных 
стадиях «выгорания» и только 9,2% оказались 
«сохранными».

В России укореняется тенденция избыточного 
правового преследования конкретных медицин-
ских работников, при этом сама система остается 
вне досягаемости. Популярная затея подавать 
жалобу на врачей по каждому поводу и «куда 
только можно» углубляет дефицит акушеров 
и неонатологов – специалистов «группы риска». 
Законодательство предоставляет пациенту право 
обратиться с жалобой на «плохого врача» в два 
десятка «надзирающих» структур, а доступность 
электронных каналов связи открыла ещё более 
широкие перспективы для сутяжничества.

В период 2010–2013 годов в отношении специ-
алистов учреждений родовспоможения Москов-
ской области (акушеров-гинекологов, неонатоло-
гов) возбуждено 16 уголовных дел, по 6 из которым 
в последующем приняты судебные решения об 
ограничении специалистов в профессиональной 
деятельности. Средний стаж работы по специ-
альности отстраненных врачей 18,7 года, который 

нельзя компенсировать умением вновь принятых 
на работу молодых специалистов.

В качестве мер повышения качества помощи 
в родовспомогательных учреждениях 70,3% аку-
шеров-гинекологов считают наличие современ-
ного лечебно-диагностического оборудования, 
68,9% – повышение квалификации, 52,1% сокраще-
ние «бумажной» работы, связанной с обслужива-
нием вычурных требований страховых компаний. 
Не считают инструментом повышения качества 
помощи внедряемые стандарты 68,8% врачей 
акушеров-гинекологов. Только 22,3% связывают 
повышение качества помощи с увеличением зара-
ботной платы.

Анализ результатов исследования показы-
вает, что высокая оценка необходимости каче-
ственной подготовки врачей не означает, что 
последние готовы усваивать и применять на 
практике полученные знания без серьезных сти-
мулов, среди которых самым важным является 
уровень заработной платы. Ситуация показывает, 
что через 5 лет отечественное родовспоможение 
может столкнуться с системным кадровым кризи-
сом, а центры высоких перинатальных технологий 
могут остаться невостребованными в их предна-
значении по причине нехватки квалифицирован-
ных специалистов.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Дондюк Ю.В.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
медицинский университет Н. Тестемицану

Кадровые ресурсы являются самой главной 
составляющей системы здравоохранения. Эффек-
тивное функционирование отрасли напрямую 
зависит от имеющегося потенциала специалистов. 
Стратегия развития кадров, позволяющая обе-
спечить оптимальные направления менеджмента 
ресурсов, должна учитывать не только националь-
ные особенности систем, но и накопленный между-
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народный опыт. Это особенно важно в настоящее 
время, когда отсутствуют значительные различия 
в принципах и подходах оказания медицинской 
помощи, подготовки кадров и всё больших воз-
можностях для миграции рабочей силы. 

Цель работы: представить обеспечение вра-
чебными кадрами акушерами-гинекологами 
родовспомогательных учреждений и админи-
стративных территорий Республики. 

В Молдавии на протяжении более 10 лет функ-
ционирует трёхуровневая система оказания меди-
цинской помощи (без приднестровского региона) 
состоящая из 29 учреждений первого уровня, 10 
– второго и одного – третьего уровня, которые 
обеспечивают акушерской помощью 35 админи-
стративных территорий (32 района, 2 муниципия 
и одно автономно – территориальное образова-
ние). Общее количество населения по состоянию 
на 01.01.2014 год составило 3557634 человек; муж-
чин – 1711506, женщин – 1846128, женщин дето-
родного возраста – 965401 (52%), коэффициент 
рождаемости – 10,6‰, коэффициент смертности 
– 10,7‰, рождаемость 1,3 ребёнка. 

Показатель числа врачей акушеров-гинеколо-
гов на 10000 женского населения составляет 1,8; 
в муниципиях – 2,2; в сельских районах – 0,8.

В настоящее время в родовспомогательных 
учреждениях страны трудятся 352 врачей акуше-
ров-гинекологов. В 2013 году было зарегистри-
ровано 39259 родов, из них в сельских районах 
– 19381, в муниципиях – 13584 или 35% от общего 
количества родов. 

В среднем на одного врача родильного дома 
по Республике приходится 111 родов в год, в муни-
ципиях – 100, в сельских районах – 89. Что касается 
возрастного состава специалистов, то ситуация 
более чем напряжённая и составляет в среднем 
54 года, за исключением учреждений столицы.

Подготовка врачей акушеров-гинекологов 
в Республике осуществляется единственным 
медицинским университетом в системе резиден-
туры 4-летнего постуниверситетского образова-
ния. В период 2009–2013 годов было подготов-
лено 65 специалистов или 13 за год. Пожелали 
трудоустроиться только 26 (40%), абсолютное 
большинство из которых в столице Республики. 
В тоже время необходимость во врачах акушерах-
гинекологах в оставшихся административных тер-
риториях в 2014 году составила 75 врачей. 

Сложившаяся ситуация обеспечивается име-
ющимися условиями работы, качеством жизни 

в предлагаемых населённых пунктах и уровнем 
заработной платы, которая на несколько порядков 
ниже, чем в соседних странах, что способствует 
значительному оттоку кадров подготовленных за 
счёт государственных средств. 

Таким образом, в Республике наиболее низ-
кий показатель обеспеченности врачами акуше-
рами-гинекологами и уже сегодня ощущается 
острая нехватка врачей, особенно в сельских 
районах. Учитывая значительный средний воз-
раст имеющихся акушеров-гинекологов и суще-
ствующие возможности подготовки молодых 
специалистов, органам здравоохранения наци-
онального уровня необходимо разработать 
срочную систему мер по обеспечению лечебно-
профилактических учреждений врачами акуше-
рами-гинекологами для избегания критической 
ситуации, когда при существующем положении 
дел, через 5–7 лет оказание специализирован-
ной акушер-гинекологической помощи в Респу-
блике будет затруднено. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГНОЗЫ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Дондюк Ю.В.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
медицинский университет Н. Тестемицану

Неблагоприятные тенденции демографиче-
ского развития Республики Молдова, включая 
репродуктивного поведения населения страны, 
диктуют острую необходимость разработки демо-
гратуры женского населения репродуктивного 
возраста, а также чисел рождений, что является 
залогом эффективной работы системы охраны 
материнства и детства.

Цель работы: представить результаты анали-
тического прогноза численности и поло-возраст-
ного состава населения Республики Молдова за 
период 2014–2035. Перспективные оценки были 
выполнены когортно-компонентным методом 
включающим этапы определения периода про-
гнозирования, разработки гипотез для прогности-
ческих сценариев. 
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При прогнозировании численности и воз-
растно-полового состава населения Молдовы было 
разработано несколько прогностических сцена-
риев: «низкий», «средний» и «высокий». Результаты 
всех прогностических сценариев дают представ-
ление о вероятных изменениях демографических 
характеристик страны или региона в будущем.

В основу трех вариантов прогноза заложены 
следующие гипотезы о будущей динамике рожда-
емости, смертности и миграции.

По первому сценарию – средний вариант про-
гноза. Коэффициент суммарной рождаемости 
увеличивается к концу прогнозируемого периода 
до 1.6 детей на 1 женщину. Ежегодный рост ожи-
даемой при рождении продолжительности жизни 
составляет 0.2 года у обоих полов. Миграционная 
убыль населения составляет ежегодно 0.3% чис-
ленности населения в год. 

По второму сценарию – верхний вариант про-
гноза. Коэффициент суммарной рождаемости 
увеличивается к концу прогнозируемого периода 
до 2.1 детей на 1 женщину, а рост ожидаемой при 
рождении продолжительности жизни составляет 
ежегодно 0.4 года у обоих полов. Миграционная 
убыль населения составляет ежегодно 0.1% чис-
ленности населения в год.

По третьему сценарию – нижний вариант про-
гноза. Коэффициент суммарной рождаемости 
остается неизменным на уровне 2012 года с сохра-
нением постоянной возрастной структуры рож-
даемости. Ежегодный рост ожидаемой при рож-
дении продолжительности жизни составляет 0.2 
года у обоих полов. Миграционная убыль населе-
ния постепенно увеличивается до 0.6% численно-
сти населения в год.

Таким образом, по результатам прогноза чис-
ленности населения Республики Молдова (2014–
2035), согласно среднему и нижнему сценариям, 
быстрое сокращение численности населения Мол-
довы начнется с 2018 года и составит к концу про-
гнозируемого периода 3.146 и 2.936 тыс. человек. 
В условиях быстрого роста коэффициента сум-
марной рождаемости до 1.8 к 2035 году и ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении при 
достаточно низком миграционном сальдо (верх-
ний сценарий), численность населения возможно 
будет удержать на уровне 3.400 тыс. человек.

Численность женского населения репродук-
тивного возраста (15–49 лет) начнет быстро сокра-
щаться согласно всем трем предложенным про-
гностическим моделям развития, даже в условиях 

вероятного роста коэффициента суммарной рож-
даемости до 1.8 по верхнему сценарию. Данное 
падение численности женщин фертильного воз-
раста является прямым следствием сложившейся 
к настоящему моменту характерной возрастной 
структуры населения. Степень сокращения дан-
ного контингента женщин является прямым след-
ствием различных допущений в области веро-
ятностной будущей динамики миграционных 
процессов и смертности, нежели уровня фертиль-
ности. В абсолютных показателях, численность 
женщин 15–49 лет сократится с 954 тыс. человек 
в 2013 году до 670 тыс. (нижний сценарий) или 
до 748 тыс. человек (верхний сценарий). Паде-
ние числа женщин репродуктивного возраста 
будет также сопровождаться структурными воз-
растными сдвигами. В частности, в ближайшие 
годы будет наблюдаться снижение доли моло-
дых потенциальных матерей в возрастной группе 
15–24 лет до 2020 года с последующим умеренным 
ростом до конца прогнозируемого периода (с 28% 
в 2013 году до 20% в 2023 году и 24% к 2035 году). 
Доля потенциальных матерей в возрастной группе 
25–34 лет начнет быстро падать в общей численно-
сти женщин репродуктивного возраста после 2020 
года: с 34% в 2013 году до 22% к 2035 году. Одновре-
менно с падением долей потенциальных матерей 
и этих двух возрастных групп, будет отмечаться 
быстрый рост доли женщин старшего репродук-
тивного возраста 35–49 лет. Падение численности 
потенциальных матерей влечет за собой необ-
ратимое падение числа рождений: с 39259 в 2013 
году до 19 тыс. (по нижнему сценарию) и 29.7 тыс. 
(по верхнему сценарию) к 2035 году.

ЭКСПРЕСС – ТЕСТЫ  
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дробченко А.Е., Рищук С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО «Биоград», 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова

Одна из причин смертности у младенцев 
и маленьких детей острые респираторные инфек-
ции. Большинство респираторных заболеваний: 
Грипп, РСВ, Стрептококк А, Пневмококк, Леги-
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онеллез имеют одинаковые клинические про-
явления и требуют отличающуюся химиотера-
пию, зависимую от возбудителя заболевания. 
Обычные методы диагностики включают 24–48 
часовое культивирование образцов, длительное 
ожидание результата тестирования не позволяет 
во время начать лечение. Первоначально назна-
чаемое лечение большинства пациентов с ОРИ 
сегодня является эмпирическим. Для своевремен-
ного назначения адекватной конкретному заболе-
ванию терапии важно быстро идентифицировать 
возбудитель. 

Цель: для предотвращения внутрибольнич-
ного заражения беременных и борьбы с анти-
биотикорезистентностью необходимо внедре-
ние в практическое здравоохранение быстрых 
методов для дифференциации респираторных 
заболеваний. Исследованы экспресс-тесты 
BinaxNOW, производства Binax Inc., США для 
дифференциальной диагностики ОРИ. Тесты 
BinaxNOW, зарегистрированы Росздравнад-
зором, разрешены к применению FDA, соот-
ветствуют стандартам директив ЕС и широко 
используются в Европе и США.

Методы. Тесты Бинакс для экспресс-диагно-
стики гриппа А и В, РС-вируса, стрептококка А, 
пневмококка, легионеллёза были исследованы 
в рамках мультицентровых испытаний. Каждый 
тест был испытан на 1000–5000 образцов. Тесты 
Binax NOW представляют собой иммунохрома-
тографический анализ, выполненный в удоб-
ном формате в виде закрывающейся книги. 
Такой формат позволяет использовать тампоны 
с образцами мазков без предварительного элю-
ирования в специальных пробирках. Антитела 
к выявляемому антигену и контрольные антитела 
иммобилизованы на мембране в виде отдельных 
линий и вместе с другими реагентами и поду-
шечками, установлены внутри закрывающейся 
Тест-Кассеты в виде книги. При проведении ана-
лиза, после внесения образцов, с клейкой обла-
сти Тест-Кассеты снимается пленка и Тест-Кассета 
закрывается и заклеивается, что позволяет пре-
дотвратить дальнейший контакт с потенциально 
инфицированным материалом. Плотное закрытие 
Тест-Кассеты помогает специальным впитываю-
щим подушечкам очистить мембрану, тем самым 
обеспечивает высокую специфичность теста. 
Через 5–15 минут результаты определяются по 
наличию или отсутствию линий в зоне образца, 
защищенной прозрачной пластиковой вставкой. 

В тестах предусмотрена отдельная линия для вну-
треннего контроля, подтверждающая, что реа-
генты не были повреждены при хранении и тест 
выполнен правильно.

Результаты и обсуждение. На результаты 
тестов Бинакс не влияла предшествующая анти-
биотикотерапия. Испытания показали высо-
кую чувствительность/специфичность тестов 
BinaxNOW. Данные показатели быстрого теста 
BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae для 
выявления антигена Streptococcus pneumoniae 
в моче составили 86%/94%, в спинномозговой 
жидкости у пациентов с менингитом – 97%/99%. 
Streptococcus pneumoniae считается основ-
ной причиной пневмонии неизвестной этиоло-
гии (30–50% внутрибольничной бактериальной 
пневмонии), при которой задержка антибиоти-
котерапии связана с увеличением риска смерти, 
поэтому для своевременного выявления воз-
будителя необходимо использование быстрых 
тестов. Антиген Legionella pneumophila серо-
группы 1 в образцах мочи от пациентов с симпто-
мами пневмонии выявляется тестом BinaxNOW 
Legionella с чувствительностью/специфичностью 
95%/95% соответственно. Антиген Legionella 
pneumophila серогруппы 1 выявляется в моче 
приблизительно через 3 суток после появления 
симптомов болезни. Быстрые тесты BinaxNOW, 
дающий результат в течение 15 минут как ран-
них, так и поздних стадий болезни позволяют 
врачу начать лечение немедленно, выписав 
наиболее подходящий препарат: дешевле, 
более эффективно и лучше для лечения паци-
ента с пневмококком пенициллино-резистент-
ные штаммы, макролиды для легионеллезной 
пневмонии. ИХА тест BinaxNOW Strep A выяв-
ляет антиген Streptococcus pyogenes группы 
А по мазкам из горла за 5 минут с чувствитель-
ность/специфичность 92%/100%. Аналитическая 
чувствительность 1.8x105 КОЕ/тест ATCC 19615, 
1.0x105 КОЕ/тест (мукоидный штамм). Исполь-
зование данного теста сокращает вероятность 
дальнейших осложнений, уменьшает распро-
странение инфекции. Чувствительность/спец-
ифичность теста BinaxNOW RSV, используемого 
для определения антигена РС-вируса в образцах 
назального смыва – 89%/100%, в носоглоточных 
мазках 93%/93%. Испытания показали, что тест 
BinaxNOW Influenza A & B выявляет нуклеопро-
теиновые антигены и дифференцирует грипп 
А и В в образцах носоглоточного и назального 
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мазков, назального смыва/аспирата при этом 
обнаруживает различные штаммы гриппа, вклю-
чая H5N1, H1N1 и сезонные штаммы. Легко заби-
раемые образцы позволяют использовать тесты 
в различных условиях, один образец можно 
использовать сразу в двух тестах: BinaxNOW 
RSV & BinaxNOW Influenza, что позволяет точнее 
определить тех, кому нужны противовирусные 
препараты и начать раннее лечение лиц с высо-
кой степенью риска для того, чтобы уменьшить 
осложнения. Быстрая диагностика таким образом 
обеспечивает избежание усиления резистентно-
сти к противовирусным препаратам и избежание 
ненужных побочных эффектов.

Выводы. Первоначально назначаемое лече-
ние большинства пациентов с ОРИ является эмпи-
рическим, внедрение в практику быстрых тестов 
BinaxNOW позволяет врачу своевременно выпи-
сать наиболее подходящие антибиотики или 
противовирусные препараты. Выявление этиоло-
гического агента в течение 5–15 минут при пер-
вичном осмотре позволяет сузить спектр назна-
чаемых препаратов и, таким образом, снизить 
потребление антимикробных и противовирусных 
препаратов.

Быстрый результат, высокая чувствитель-
ность и специфичность, удобный формат тестов 
BinaxNOW позволяют провести раннюю достовер-
ную дифференциацию респираторных заболева-
ний, незамедлительно принять решение о лече-
нии и противоэпидемических мерах в родильных 
стационарах, предотвращающих занос и нозоко-
миальное распространение инфекции.

Экспресс-тесты BinaxNOW дифференцируют 
грипп А и В, Стрептококк группы А, РС-вирус, 
пневмококковую и легионеллёзную инфекцию, 
предотвращают излишнее назначение антибио-
тиков и помогают в борьбе с резистентностью 
к антибиотикам. 

АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК, ПРОЖИВАЮЩИХ 
РЯДОМ С КРУПНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ
Зайналова С.А., Синчихин С.П., Степанян Л.В.

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

На территории Астраханской области рас-
полагается один из крупнейших в стране газопе-
рерабатывающих комплексов. Научный интерес 
и практическую значимость вызывает вопрос 
изучения влияния экологических факторов на 
появление возможных акушерских осложнений 
в родах. 

Цель исследования – изучить акушерские 
осложнения у женщин, постоянно и близко про-
живающих с Астраханским газоперерабатываю-
щим комплексом.

Материал и методы исследования. Ретро-
спективно была проанализирована 561 история 
родов. Мы с особой тщательностью подходили 
к формированию изучаемых групп. Если в группы 
сравнения включать женщин репродуктивного 
возраста методом случайной выборки, то в нее 
попадут женщины с различным акушерским анам-
незом, имевшие в прошлом роды и, возможно, 
неоднократные аборты. Результаты сравнения 
осложнений у таких женщин не будут являться 
репрезентативными.

Нами были сформированы две группы пер-
вобеременных родильниц. Основную группу 
образовали жительницы тех районов, которые 
постоянно проживают в 40-киллометровой зоне 
от Астраханского газоперерабатывающего ком-
плекса (391 человек). Группу сравнения, образо-
вали женщины, родившиеся и постоянно прожи-
вающие в городе Астрахани (170 человек).

Средний возраст наблюдаемых основной 
группы составил 23,83±0,35 лет, группы сравнения 
– 24,50±0,20 лет.

В результате ретроспективного анализа было 
выявлено, что роды в основном, происходили при 
головном предлежании плода – 370 (94,69%) и 165 
(97,1%) наблюдений по группам соответственно. 
Тазовое предлежание плода наблюдалось у 20 
(5,1%) пациенток в основной группе и у 5 (2,9%) 
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– в группе сравнения. Поперечное положение 
плода наблюдалось у одной беременной основ-
ной группы. 

Общая продолжительность родов в основной 
группе составила в среднем 7,9±0,4 часа, а в дру-
гой – 10,0±1,5 часа. 

В основной группе осложненное течение 
родов отмечено у 267 (68,3%) родивших. Пер-
вичная слабость родовой деятельности была 
установлена в 55 (14,1%), вторичная – в 14 (3,6%) 
наблюдениях. Чрезмерно активная родовая дея-
тельность привела к стремительным родам у 7 
(1,8%) и быстрым – у 49 (12,5%) женщин. Преждев-
ременное и раннее излитие околоплодных вод 
наблюдалось у 84 (21,5%) и 63 (16,1%) рожениц 
соответственно.

Оперативное родоразрешение путем кеса-
рева сечения в нижнем сегменте матки проведено 
у 38 (9,7%) женщин основной группы. 

Ручное обследование полости матки по 
поводу дефекта последа и гипотонического кро-
вотечения потребовалось провести в 16 (4,1%) 
наблюдениях. 

В основной группе разрывы шейки матки 
отмечались у 74 (18,9%) родильниц, других мягких 
тканей родового канала – у 32 (8,1%), их сочетание 
– у 6 (1,5%). Во втором периоде родов 59 (15,1%) 
роженицам по показаниям проведено рассечение 
промежности.

Патологическая кровопотеря в родах отмеча-
лась у 21 (5,4%) женщин этой группы, пограничная 
– у 14 (3,6%) наблюдаемых. 

Частота послеродовых осложнений в основ-
ной группе составила 2,8%.

В группе сравнения осложнения в родах встре-
чались у 101 (59,4%) родильницы. Преждевремен-
ное излитие околоплодных вод отмечено в 48 
(28,2%), раннее – в 25 (14,7%) наблюдениях. Первич-
ная и вторичная слабость родовой деятельности 
была диагностирована соответственно у 13 (7,6%) 
и 2 (1,2%) рожениц. Стремительные роды наблюда-
лись у 3 (1,8%) женщин, быстрые – у 11 (6,5%).

В этой группе в связи с осложнениями в родах 
были применены оперативные вмешательства: 
кесарево сечение – у 22 (12,9%), ручное обследова-
ние полости матки – у 9 (5,3%), эпизиотомия и эпи-
зиорафия или перинеотомия и перинеорафия – у 23 
(13,5%) женщин. Травмы мягких тканей родовых 
путей отмечались у 21 (12,4%) родильницы. Погра-
ничная кровопотеря в родах имела место в 12 (7,1%) 
наблюдениях, патологическая – в 9 (5,3%). 

Послеродовые осложнения встречались у 8 
(4,7%) женщин г. Астрахани.

Таким образом, результаты ретроспективного 
исследования показали, что акушерские исходы 
у женщин, проживающих в районах близко рас-
положенных к промышленному комплексу, менее 
благоприятные, чем у беременных, проживающих 
в г. Астрахани. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БАЗЫ ДАННЫХ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ЖЕНЩИН
Захаров И.С., Колпинский Г.И., Ушакова Г.А.

Россия, г. Кемерово, ГБОУ ВПО Кемеровская 
государственная медицинская академия

В России около 34 млн. жителей имеют высо-
кий риск остеопоротических переломов (Лесняк 
О.М., 2011). У женщин распространённость осте-
опороза достоверно выше, чем у мужчин. В диа-
гностике данного заболевания важное значение 
имеет определение минеральной плотности 
кости (МПК). Одним из методов исследования 
МПК является двухэнергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия, при проведении которой абсо-
лютные показатели МПК сравниваются с рефе-
рентной базой, изначально заложенной в денсито-
метрическую систему. В большинстве аппаратов 
используется база данных, основанная на иссле-
довании американской популяции (NHANES III). 
Нередко референтные значения NHANES III не 
соответствуют популяционным показателям дру-
гих регионов.

На формирование остеопоротических измене-
ний оказывают влияние различные региональные 
особенности (географические, экологические, 
этнические и др.). Кемеровская область отлича-
ется высоким уровнем заболеваемости, в том 
числе костной системы.

Целью настоящей работы явилась разработка 
базы данных показателей минеральной плотно-
сти кости для женщин Кемеровской области.
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На основании анализа 1504 результатов двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии 
была сформирована популяционная база данных 
показателей минеральной плотности поясничных 
позвонков и проксимального отдела бедренной 
кости. В базе данных представлены средние зна-
чения минеральной плотности кости у женщин 
различных возрастных периодов. Кроме средних 
значений рассчитаны стандартные отклонения 
(SD), которые позволяют оценить Z-критерий. На 
основании данного критерия судят об уровне 
минеральной плотности кости у женщин до 50-ти 
летнего возраста.

Данные МПК стандартизированы для различ-
ных денситометрических систем (Lunar, Hologic, 
Norland). Показатели минеральной плотности 
кости распределены по следующим возрастным 
группам: 16–19 лет, 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 
50–59 лет, 60–69 лет, 70–79 лет, 80 лет и старше.

Пик костной массы поясничного отдела позво-
ночника и проксимального отдела бедренной 
кости у женщин Кузбасса наступает в возрасте 
20–29 лет, после этого происходит снижение пока-
зателей МПК.

Средние пиковые значения минеральной 
плотности кости поясничных позвонков (L1-L4) 
у женщин Кемеровской области соответствуют: 
для денситометрической системы Lunar 1,177 г/
см2, для системы Hologic – 1,043 г/см2, для системы 
Norland – 1,051 г/см2.

Средние пиковые значения МПК проксималь-
ного отдела бедренной кости соответствуют для 
денситометрической системы Lunar 1,124 г/см2, 
для системы Hologic – 0,975 г/см2 и для системы 
Norland – 1,089 г/см2.

Разработанная база данных предназначена 
для стандартизации показателей минеральной 
плотности кости женщин Кемеровской области, 
учитывая региональные особенности. При соз-
дании была использована программа Microsoft 
Office Excel. Представленная база данных позво-
лит повысить диагностическую точность рент-
геновской денситометрии у женщин Кузбасса за 
счёт использования популяционных значений 
минеральной плотности кости.

На основе созданной базы данных популя-
ционных показателей минеральной плотности 
кости была разработана компьютерная версия, 
позволяющая оптимизировать работу практи-
ческого врача.

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Захарова Т.Г., Ветушенко С.А.

Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО Красноярский 
государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, КБУЗ 
«Красноярский межрайонный родильный дом №4»

Беременность, протекающая на фоне гине-
кологического заболевания, часто представляет 
угрозу как для матери, так и для плода, поэтому 
актуальным является учет гинекологических 
заболеваний при ведении беременности в каче-
стве фактора риска. 

Целью исследования является мониторинг, 
частота и анализ структуры гинекологических 
заболеваний в группе беременных с tbc.

В настоящем исследовании использованы 
истории родов женщин с разными формами 
легочного туберкулеза (tbc) и другими локализа-
циями туберкулезного процесса за период 2006–
2013 гг. на базе Межрайонного родильного дома 
№4 г. Красноярска, специализированного по дан-
ной патологии. Согласно приказу Министерства 
здравоохранения Красноярского края в Родиль-
ный дом №4 для родоразрешения должны достав-
ляться беременные с tbc как из г. Красноярска, так 
и городских и сельских поселений края незави-
симо от расстояния. В родильный дом №4 г. Крас-
ноярска беременные с tbc поступают на родораз-
решение из самого г. Красноярска, близлежащих 
городов с населением до 150 тыс. человек (гг. 
Канск, Ачинск, Бородино, Шарыпово и др.), посел-
ков городского типа Курагино, Иланский и т.п., 
а также из сел и деревень, расположенных в ради-
усе до 500 км от г. Красноярска.

Подавляющее большинство беременных 
с tbc проходят родоразрешение в роддоме 
№4 г. Красноярска. Структура родов по месту 
родразрешения выглядит следующим образом: 
91,3% беременных с tbc за исследуемый период 
родоразрешены в роддоме №4 и 8,7% – в дру-
гих родильных домах г. Красноярска. Исследуе-
мая группа (совокупность) сформирована из 210 
беременных с tbc различной локализации, кото-
рые фактически находились на родоразрешении 
в роддоме №4 за исследуемый период (2006–
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2013 гг.). Для сравнения была сформирована 
контрольная группа (совокупность) с аналогич-
ным количеством беременных без tbc в том же 
возрасте, рожавших в том же родильном доме, 
в тот же временной период. Формирование кон-
трольной группы проводилось согласно извест-
ным методикам формирования малых выборок 
исходя из соотношения количества беременных 
с tbc с численностью родоразрешенных беремен-
ных в каждом году исследуемого периода. 

Наличие tbc инфекции у беременных в иссле-
дуемой группе, как правило, напрямую влияет на 
частоту гинекологических заболеваний. Поэтому 
необходимо было выявить общее количество, 
а также частоту гинекологических заболеваний. 
Кроме того, необходимо было сравнить картину 
в исследуемой группе с состоянием в контрольной 
группе. В исследуемой группе общее количество 
беременных с гинекологическими заболевани-
ями составляет 171 чел. из них одно заболевание 
имеет место у 126 чел., два и три заболевания 
имеют 31 и 14 чел. соответственно. В контрольной 
группе общее количество беременных с гинеко-
логическими заболеваниями составляет 100 чел., 
из них одно заболевание имеют 59 чел., два и три 
заболевания имеют 35 и 6 чел. соответственно. 
Такими болезнями, как вагинит и хронический 
аднексит в исследуемой группе болеют чаще 
соответственно в 2,66 и 1,76 раза, чем в контроль-
ной группе. Наличие таких болезней как киста 
яичника и миома матки наблюдается примерно 
в равных количествах. Эндометриоз встреча-
ется в 5,5 раз чаще у беременных в контрольной 
группе, чем в исследуемой. Хронический эндоме-
трит распространен в исследуемой группе, в кото-
рой беременные чаще в 7 раз болеют им в отли-
чие от контрольной группы. Эрозия шейки матки 
встречается чаще в 1,92 раза у беременных с tbc, 
чем в контрольной группе. Нарушения менстру-
ального цикла наблюдаются у беременных в кон-
трольной группе в 2,8 раза чаще, чем у беремен-
ных в исследуемой группе.

Предполагаемая зависимость в исследо-
ваниях была установлена путем определения 
коэффициента ассоциации и критерия согласия 
Пирсона. Показатели связи рассчитывались по 
таблице «четырех полей», исходя из следующих 
положений: количество беременных с tbc и нали-
чием одного или нескольких гинекологических 
заболеваний (а) 171 чел., количество беременных 
без tbc, но с наличием гинекологических заболе-

ваний (в) 100 чел., количество беременных с tbc, 
но с отсутствием гинекологических заболева-
ний (с) 39 чел., количество беременных без tbc 
и с отсутствием гинекологических заболеваний 
(d) 110 чел. Уровень значимости α для медицин-
ских расчетов принимаем равным 0,05. Рассчитав 
коэффициент Пирсона (χ2

ФАКТ) для этих показате-
лей, получим его значение, равное 51,2. Поскольку 
рассчитанное нами χ2

ФАКТ > χ2
ТАБЛ (51,2>3,84), то 

выдвинутая нулевая гипотеза о случайном рас-
пределении отвергается, т.е. распределение не 
случайно, значит между наличием/отсутствием 
у беременных заболевания tbc и наличием одно-
временно одного/нескольких гинекологических 
заболеваний существует прямая стохастическая 
связь. Для установленных значений коэффициент 
ассоциации равен 0,66, и поскольку установлен-
ный КАС>0,5, то связь между наличием заболева-
ния туберкулезом и гинекологическими заболе-
ваниями у беременных считается значительной 
и подтвержденной.

Таким образом, беременные в группе с tbc 
чаще болеют вагинитом, хроническим аднекси-
том, хроническим эндометритом примерно в 1,8–7 
раз, чем пациенты без туберкулеза. Эрозия шейки 
матки и нарушения менструального цикла также 
встречаются у беременных с tbc чаще, чем у жен-
щин в контрольной группе.

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ГЕПАТИТАМИ В И/ИЛИ С
Зеньков И.В., Ветушенко С.А.

Россия, г. Красноярск, Специальное 
конструкторско-технологическое бюро «Наука»  
СО РАН, КБУЗ «Красноярский межрайонный 
родильный дом №4»

За последнее десятилетие в Красноярском 
крае увеличивается количество беременных 
женщин с туберкулезом, экстрагенитальными 
патологиями, заболеваниями, передающихся 
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половым путем. У пациентов, имеющих одновре-
менно несколько заболеваний, два из которых 
– это туберкулез, гепатит В и/или С, как правило, 
наблюдаются тяжелые перинатальные исходы 
беременности. Вследствие этого в Родильном 
доме №4 г. Красноярска разработана и успешно 
апробирована методика профилактики внутри-
утробной гипотрофии плода. На наш взгляд, на 
определенном этапе многолетних наблюдений 
и разработки организационных мероприятий по 
улучшению состояния здоровья плода появи-
лась необходимость в проведении исследований 
эффективности применения разработанной мето-
дики профилактики внутриутробной гипотрофии 
плода у беременных с туберкулезом и гепатитами 
В и/или С.

Цель исследования – определить медико-эко-
номическую эффективность организационных 
мероприятий по профилактике внутриутробной 
гипотрофии плода при вынашивании беремен-
ности пациентами с туберкулезом и гепатитами 
В и/или С.

В период с 2006 по 2010 гг. проанализиро-
ваны исходы беременности у пациентов с тубер-
кулезом различной локализации. Все беремен-
ные родоразрешены в срок, летальных исходов 
и досрочных родов не было. Особо тяжелые пери-
натальные исходы были отмечены у 13 беремен-
ных с туберкулезом и гепатитами В и/или С. Во 
всех 13 случаях новорожденным был поставлен 
диагноз «Гипотрофия 3 степени». В восьми слу-
чаях новорожденных перевели в краевую дет-
скую больницу, где им была оказана медицин-
ская услуга по коду МЭС 041504, и в пяти случаях 
в этой же больнице новорожденным оказана 
медицинская услуга по коду МЭС 041503. Суммар-
ное время пребывания детей в стационаре соста-
вило 955 койко-дней. При этом на их лечение из 
фондов медицинских страховых компаний было 
потрачено 1 741 169 руб. В этой ситуации вполне 
естественно возникло два главных вопроса, тре-
бующих принятия решений в плане разработки 
организационных мероприятий по снижению 
тяжелых перинатальных исходов – 1. Можно ли 
улучшить здоровье плода в период беременности 
и 2. Одновременно снизить расходы на лечение 
последствий внутриутробной гипотрофии плода. 
В конце 2010 г. на базе Родильного дома №4 в г. 
Красноярске и СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН была 
разработана методика внутриутробной гипотро-
фии плода, применение которой в период с 2011 

по 2013 гг. дало положительные результаты в 8 
случаях из 9. В одном случае из 9 здоровье при-
менение нашей методики положительного меди-
цинского эффекта не дало и состояние здоровья 
новорожденного оценено аналогично исходам 
беременности в период с 2006 по 2010 гг., т.е. был 
поставлен диагноз «Гипотрофия 2 степени».

Расчет медико-экономической эффективно-
сти реализации организационных мероприятий 
по профилактике внутриутробной гипотрофии 
плода предлагаем проводить в несколько этапов 
в следующей логической последовательности. 
Определяем вероятностные затраты на лечение 
новорожденных в случае неиспользования мето-
дики профилактики гипотрофии плода, исполь-
зуя при этом результаты исходов беременно-
сти в период с 2006 по 2010 гг. на уровне 1 203 
099 руб. С целью снижения количества тяжелых 
перинатальных исходов мы предложили для 
беременных с tbc и гепатитами В и/или С трех-
кратное пребывание (3 раза по 10 дней) в стацио-
наре для профилактики ФПН, поскольку от состо-
яния фетоплацентарного комплекса напрямую 
зависит перинатальный исход: в первом триме-
стре в 16–18 недель, во втором триместре в 22–24 
недели, в третьем триместре в 32–34 недели. 
Затраты на профилактику фетоплацентарного 
комплекса по схеме трехразового пребывания 
в стационаре в 16–18, 22–24 и 30–32 недель соста-
вят 310 941 руб. Затраты на дополнительную 
профилактику гепатита В и/или С составят 48 
600 руб. Суммарные затраты на профилактику 
фетоплацентарного комплекса и препараты для 
профилактики гепатитов В и/или С составят 350 
541 руб. Разница между ожидаемыми затратами 
на лечение у новорожденных последствий вну-
триутробной гипотрофии плода и затратами на 
профилактику фетоплацентарного комплекса 
у беременных мы позиционируем как медико-
экономический эффект от внедрения разрабо-
танной методики профилактики внутриутробной 
гипотрофии плода, который составит 852 558 руб.

Далее отдельной строкой выделим то обсто-
ятельство, что в одном случае из 9 применение 
методики не дало положительного результата 
и на лечение новорожденного было израсходо-
вано 110 037 руб. Вследствие этого обстоятель-
ства необходимо скорректировать рассчитанную 
медико-экономическую эффективность меропри-
ятий на величину затрат на лечение этого ново-
рожденного. Таким образом, фактическая эффек-
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тивность применения методики профилактики 
составила 742 521 руб. в период с 2011 по 2013 гг.

Все вышеизложенное позволяет обосновать 
целесообразность разработки и утверждения 
медико-экономического стандарта по профилак-
тике внутриутробной гипотрофии плода у бере-
менных с туберкулезом и гепатитами В и/или 
С. Разработка нового МЭСа для его внедрения 
в рубрику «Патология беременности» позволит 
снизить тяжесть перинатальных исходов, а также 
сократить затраты на лечение 10 новорожденных 
(прогноз) с тяжелыми перинатальными исходами 
на 959 107 руб. в период с 2014 по 2016 гг. 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИПОТРОФИИ ПЛОДА КАК ОСНОВНОГО 
ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА ЗДОРОВЬЕ 
НОВОРОЖДЕННОГО У БЕРЕМЕННЫХ  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ГЕПАТИТАМИ  
В И/ИЛИ С
Зеньков И.В., Ветушенко С.А.

Россия, г. Красноярск, Специальное 
конструкторско-технологическое бюро «Наука» 
СО РАН, КБУЗ «Красноярский межрайонный 
родильный дом №4»

В настоящее время в официальной меди-
цине имеются множество приказов, инструкций, 
медико-экономических стандартов по ведению 
беременности, по оказанию медицинской помощи 
беременным женщинам, а также рекомендации по 
их родоразрешению, разработанные на высоком 
уровне. Вместе с тем, в последнее десятилетие 
в Красноярском крае приходится сталкиваться 
с решением медицинских проблем, возникающих 
при вынашивании беременности женщинами, 
с туберкулезом (tbc) различной локализации 
и гепатитами В и/или С. Каждое из этих заболева-
ний по тяжести сопоставимо друг с другом. Так, 
например, за период с 2006 по 2013 гг. в Родильном 
доме №4 г. Красноярска родоразрешено 210 жен-
щин с tbc различной локализации, 26 из них имели 
гепатит В и/или С. Кроме tbc у них также имелись 

другие тяжелые экстрагенитальные патологии, 
несколько заболеваний, передаваемых половым 
путем, гинекологические заболевания. Отметим 
то, что именно в этой группе женщин наблюда-
лись весьма тяжелые перинатальные исходы, 
такие как «Гипотрофия 2–3 степени» на фоне про-
грессирующей фетоплацентарной недостаточно-
сти (ФПН). В этой связи актуальным является раз-
работка медицинской технологии, применение 
которой позволит существенно снизить тяжесть 
перинатальных исходов. Как известно под меди-
цинскими технологиями понимаются любые 
методы диагностики, лекарственного и нелекар-
ственного лечения, профилактики и реабилита-
ции, использующиеся в системе здравоохранения 
в целях сохранения, укрепления и восстановле-
ния здоровья. 

Целью наших разработок является создание 
новой медицинской технологии профилактики 
внутриутробной гипотрофии плода, развиваю-
щейся на фоне ФПН у беременных с tbc и одновре-
менным с другими экстрагенитальными патологи-
ями, с заболеваниями, передаваемыми половым 
путем, с гинекологическими заболеваниями.

Исходя из общепринятой трактовки «меди-
цинская технология», кратко изложим сущность 
разработанной медицинской технологии по про-
филактике тяжелых осложнений беременности 
у женщин с tbc и гепатитами В и/или С. На первом 
этапе производят сбор и обработку информации 
о социально-гигиеническом портрете пациента, 
состоянии здоровья беременной, а также об исхо-
дах беременности, изучают истории болезни ново-
рожденных, находящихся на лечении в Детской 
краевой больнице после выписки из Родильного 
дома. На следующем этапе формируем анкету 
пациента, в которую заносим следующие показа-
тели, которые впоследствии помогут нам сфор-
мировать шкалу прогнозной оценки и установить 
принадлежность беременной к группе конкрет-
ной степени перинатального риска – низкая, сред-
няя, высокая степень риска. Формируем шкалу 
оценки по интегральному критерию, созданному 
на основе анкетных данных беременных. Заранее 
создаем группу экспертов из компетентных спе-
циалистов-медиков для обоснования шкалы с уче-
том важности и значимости рассматриваемых 
факторов перинатального риска. Разрабатываем 
конкретные рекомендации по ведению здорового 
образа жизни. При формировании шкалы про-
гнозной оценки используем следующие факторы: 
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биологические и медико-социальные; экстраге-
нитальные патологии; гинекологические заболе-
вания; порядковый номер беременности и родов, 
количество абортов и детей в анамнезе; заболе-
вания, передаваемые половым путем; форма tbc; 
акушерский диагноз. При низкой степени риска 
перинатального исхода для плода и благопри-
ятном прогнозе его здоровья проводят допол-
нительное обследование с целью диагностики 
фетоплацентарной недостаточности; активизи-
руют внимание пациента на формировании у него 
здорового образа жизни (исключить вредные при-
вычки) и на подготовке к материнству; используют 
возможность обеспечения бесплатными медика-
ментами и витаминами, используя субвенции для 
пациентов этой категории; назначают профилак-
тику ФПН в случае необходимости. При средней 
и высокой степени риска перинатального исхода 
для плода и неблагоприятном прогнозе здоро-
вья новорожденного проводят полное обследо-
вание (комплексное обследование и наблюде-
ние женщин с начала срока беременности до 36 
недель); проводят лечение (стационарное) до 36 
недель беременности по показаниям; госпитали-
зируют в отделение дородовой подготовки в 36 
недель для решения вопроса о сроке и методе 
родоразрешения.

Далее разрабатываем и утверждаем для прак-
тического применения медико-экономический 
стандарт по профилактике ФПН у беременных 
из группы со средней и высокой степенью пери-
натального риска. Разрабатываем схему органи-
зационного взаимодействия лечебных учреж-
дений (стационаров, консультаций, родильного 
дома), схему информационных потоков, а также 
составляем алгоритм профилактики. В заключе-
нии отметим то, что разработанная медицинская 
технология профилактики внутриутробной гипо-
трофии плода создана на основе главных принци-
пов системного анализа и в отличие от существу-
ющих технологий, позволяет целенаправленно 
оказывать улучшающее воздействие на здоровье 
плода. Кроме того, ее применение оговаривает 
сокращение затрат страховых медицинских орга-
низаций на реабилитацию каждого новорожден-
ного в размере 100 000 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖЕНЩИН 
О СОСТОЯНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРАХ РИСКА, 
ОСЛОЖНЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Иголкина М.Н., Мингалева Н.В., Топорова Л.А., 
Мякотных О.В., Хачак С.Н., Колесникова Л.А., 
Стрельникова Н.П., Мингалева Е.А., Бондаренко А.С.

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России 
Краевая клиническая больница №2 Перинатальный 
центр,  
Женские консультации №№5, 4, 2

В оказании акушерско-гинекологической 
помощи ведущую роль играют женские консуль-
тации (ЖК). Они являются лечебно-профилак-
тическими учреждениями, обеспечивающими 
амбулаторную помощь женскому населению на 
основе общепринятых стандартов с использова-
нием современных медицинских технологий, ока-
зывают услуги по планированию семьи и охране 
репродуктивного здоровья. 

Цель исследования: изучить мнение бере-
менных женщин, состоящих на учете в женской 
консультации, о состоянии их репродуктивного 
здоровья и возможных факторах риска осложня-
ющих беременность.

Материалы и методы. Проведено анкетиро-
вание 1000 беременных женщин в сроке более 
37 недель, состоящих на учете в ЖК и женщин 
в послеродовом отделении родильного дома. 
Анкета содержала 60 вопросов, касающихся 
паспортных и социальных данных, подготовки 
к беременности и ее течения. Для получения 
более достоверных данных анкетирование прове-
дено анонимно. 

Результаты исследования и обсуждения. 
Большая часть беременных (87%) состояли в заре-
гистрированном браке (у 82% женщин брак был 
первый, у 5% – второй), 8,5% женщин состояли 
в «гражданском» браке, остальные (4,5%) были 
разведены и на момент опроса не имели полового 
партнера или имели его как приходящего. Сред-
ний возраст женщин составил 27,1±4,9 лет. Почти 
половина беременных (48%) были с высшим обра-
зованием, а 9% – с двумя высшими. Треть опро-
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шенных составляли рабочие (33%) и почти такое 
же количество (34%) – домохозяйки. По результа-
там полученных ответов были изучены условия 
жизни. Свои жилищные условия 31% и 52% женщин 
оценили как «отличные» и «хорошие», свое мате-
риальное положение почти третья часть пациен-
ток (36%) оценили как «относительный достаток», 
«материальные проблемы есть, но вполне хватает 
на нормальную жизнь» отметили 54% опрошен-
ных, что «хватает только на питание и товары пер-
вой необходимости» – 9% беременных и меньшая 
доля (0,5%) – «хватает только на питание». Почти 
у половины работающих женщин (49%) работа 
была связана с компьютером, в среднем по 5,2 
часа в течение рабочего дня. Работали «на ногах» 
в течение всего рабочего дня 25% респонденток, 
работали в ночное время или она была связана 
с поднятием тяжести у 7% и 8% женщин. 

Больше половина респонденток (62%) имели 
в анамнезе роды, из которых путем операции 
кесарева сечения были родоразрешены 17% жен-
щин. Прерывали ранее хотя бы одну беремен-
ность медицинским абортом 12% респонденток, 
10% из них прерывали беременности в ранние 
сроки. У 7% пациенток предыдущие беременно-
сти прерывались самопроизвольно. Менее поло-
вины (39%) ответивших на вопрос о числе поло-
вых партнеров указали одного, 17% имели двух, 
19% – трех, 7% – четырех, а остальные (18%) имели 
пять и более половых партнеров в течение своей 
жизни. На вопрос «Использовали ли вы ранее 
противозачаточные средства и какие» 22% отме-
тили, что никогда их не использовали. Осталь-
ные использовали барьерные методы (33%), 
прерванный половой акт (30%), гормональные 
контрацептивы (10%), 5% женщин использовали 
до наступления беременности ВМС. Основная 
часть пациенток (60%) считали, что беременность 
должна быть запланированной, но 10% женщин 
напротив так совсем не считали, а 30% беремен-
ных затруднились ответить на этот вопрос.Судя 
по ответам женщин, готовящихся к беремен-
ности, на этапе предгравидарной подготовки 
придерживались принципа здорового питания 
только 25% пациенток и 18% избавлялись от 
вредных привычек (среди пациенток с вредными 
привычками это составило 10% и 5%), прошли 
обследование по экстрагенитальной патологии 
17%. Обращает на себя внимание, что во время 
беременности перенесли ОРВИ почти половина 
(46%) женщин (до 12 нед. – 20%, в 13–28 нед. 43%, 

в сроке более 28 нед. – 37%), из них повышалась 
температура тела выше 37° у 19% пациенток. 
В процессе подготовки к беременности прини-
мали фолиевую кислоту и поливитамины 25% 
женщин, прошли обследование на урогениталь-
ные и TORCH почти половина (40%) беременных. 
Производили флюорографию или рентген-иссле-
дование во время беременности 6% опрошенным 
(причем в сроке до 12 нед.), в период зачатия про-
изводили данное исследование 5% женщин, не 
зная о наступившей уже беременности. Во время 
беременности все препараты, назначенные вра-
чом принимали только 60% женщин, частично 
принимали назначенные медикаменты – 31% и не 
принимали вообще – 7% беременных. Принимали 
препараты нерегулярно, т.к. «забывали» их при-
нять 2% женщин. Не принимали ни одного назна-
ченного препарата малая доля беременных, при-
чем чаще всего в возрастной группе до 20 лет 
(6%), что было аналогично ответу «принимала 
нерегулярно, т.к. забывала». Отдельные вопросы 
были заданы курящим женщинам (5%) и бере-
менным, у которых курили мужья (35%). Средний 
возраст начала курения у женщин составил 17,7 
лет, у их мужей – 17,2 года. Среднее количество 
сигарет, выкуриваемых женщиной до беремен-
ности по данным опроса составило 9 штук, во 
время беременности в среднем составило – 7,6 
штук, т.е. к сожалению, число выкуриваемых 
сигарет вне и во время беременности почти не 
изменилось. Треть женщин (34%) сразу бросили 
курить, когда узнали о наступлении беременно-
сти. На вопрос «Как Вы относитесь к употребле-
нию алкоголя во время беременности?» к сожа-
лению, 3% женщин считали, что «это нормально», 
5% были к этому вопросу «равнодушны», треть 
респонденток (32%) были настроены «против 
приема алкоголя» и «категорически против алко-
голя» были настроены больше половины (58%) 
беременных. По результатам опроса выяснено, 
что беременные к назначениям врача относятся 
«достаточно вольно» – так как препараты, назна-
ченные врачом, принимали только 60% жен-
щин, принимали частично – 31% и не принимали 
вообще или частично – 7%. 4% женщин считали, 
что курение – это нормальный процесс во время 
беременности и абсолютно равнодушно смотрят 
на эту проблему около 7% респонденток. Прием 
алкоголя во время беременности 3% женщин 
также считали нормальным, а 5% смотрели на 
это абсолютно равнодушно. Итоговым вопро-
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сом анкеты было изучение мнения женщин об 
оценке работы врача акушера – гинеколога по 10 
бальной системе, которая показала следующие 
результаты внутри возрастных групп. Оценку 
1–3 балла в 50% поставили женщины старше 35 
лет. 4 и 10 баллов выбрали пациентки до 19 лет 
(54% и 26%). Женщины старше 35 лет также были 
более привержены к оценке 6 (55%),7 (35%) и 8 
баллов (26%). К 9 баллам были более склонны 
беременные в 20–24г. (35%). Но в целом оценка 
работы врача беременными оказалась позитив-
ной и доверительной. Анализируя наличие экс-
трагенитальной патологии при беременности, 
можно сделать вывод, что поставленный диа-
гноз вегето-сосудистой дистонии, варикозная 
болезнь нижних конечностей, гепатиты, депрес-
сия и анемия наиболее часто встречалась в воз-
расте старше 35 лет, в то время как аллергия – 
в возрасте до 19 лет, а хронический тонзиллит, 
цистит в возрасте беременных 25–29 лет.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о достаточно низ-
ком уровне общесоматического и репродуктив-
ного здоровья женщин, остается высоким уро-
вень прерывания беременностей и очень низким 
уровень контрацептивной культуры. На сегод-
няшний день остается так же недостаточным уро-
вень подготовки при планировании женщинами 
беременности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Казачкова Э.А., Воробьев И.В., Паширова Н.В.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЮУГМУ  
Минздрава России

Демографическая политика в нашей стране 
направлена на повышение уровня репродуктив-
ного здоровья и увеличение рождаемости. Мно-
гочисленными исследованиями показано, что 
количество детей в семье во многом зависит от 
двух факторов – здоровья матери и социально-
экономического благополучия. На сегодняшний 
день среди всех женщин репродуктивного воз-
раста пациентки с пороками сердца составляют 
достаточно большую группу. Научно-технический 

прогресс в области диагностики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний позволяет таким 
женщинам вынашивать беременность наравне 
со здоровыми. В связи с этим анализ социальных 
и репродуктивных приоритетов современных 
беременных женщин с пороками сердца пред-
ставляет значительный интерес с точки зрения 
демографии.

Цель исследования – изучение медико-соци-
ального портрета и репродуктивного здоровья 
беременных женщин с пороками сердца для 
оценки социальных и репродуктивных приорите-
тов этих пациенток. 

Проведен ретроспективный анализ историй 
родов женщин с пороками сердца, поступивших 
для родоразрешения в родильный дом МБУЗ ГКБ 
№6 г. Челябинска в период 1991–1993 гг. (первая 
группа – 133 пациентки) и 2011–2013 гг. (вторая 
группа – 75 женщин). Такой временной интервал 
(20 лет – одно поколение) позволяет оценить вли-
яние технической, культурной, сексуальной рево-
люции на стремление женщин к рождению детей.

В первой группе у 60,8% пациенток были 
врожденные (неоперированные и оперирован-
ные) пороки сердца, у 39,2% – приобретенные 
(ревматические) пороки сердца как неопериро-
ванные, так и оперированные. Во второй группе 
врожденные пороки сердца как неоперирован-
ные, так и оперированные, имели место у 93,3% 
женщин. Приобретенные пороки сердца наблю-
дались всего у 6,7% пациенток. Обращает на себя 
внимание увеличение вдвое количества женщин 
с оперированными пороками сердца.

В первой группе на момент поступления жен-
щинам в среднем было 26,89 лет ДИ0,95 [25,86; 
27,93], во второй группе – 28,51 ДИ0,95 [27,37; 29,64]. 
Поинтервальный анализ возраста беременных 
показывает, что во второй группе достоверно 
чаще беременные поступали на роды в возрасте 
24–35 лет, в то время как в первой – 18–29 лет. Уста-
новлено, что в первой группе 72,16% женщин про-
живали в г. Челябинске и в крупных городах Челя-
бинской области, 27,84% – в мелких населенных 
пунктах. Во второй группе эти показатели состав-
ляли соответственно – 75,9% и 24,1% (p=0,08). 

В первой группе 14,3% пациенток имели 
только общее среднее образование, 56,4% жен-
щин – среднее специальное, 27,8%, – высшее 
а 1,5% обучались в высших учебных заведениях. 
Во второй группе 4% беременных имели общее 
среднее образование, среднее специальное обра-
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зование было у 40%, высшее – у 48%, а 2% женщин 
обучались в ВУЗах. Различия в группах по количе-
ству беременных со средним специальным и выс-
шим образованием достоверны (p=0,03). 

В первой группе 89,5% пациенток работали до 
беременности, 6% были домохозяйками, а осталь-
ные 4,5% – студентками, в то время как во второй 
группе 72% женщин работали, домохозяйками 
были 21,3%, учились – 6,7% (p=0,001).

Нами было изучено семейное положение 
всех исследуемых пациенток: в первой группе 
82,7% имели зарегистрированный брак и 17,3% 
были одиноки, а во второй группе эти показатели 
составляли 74,7% и 25,3% соответственно (p=0,20). 

Соматические заболевания составляют важ-
ный фон при планирования беременности и ока-
зывают значительное влияние на перинатальные 
исходы. Отмечено достоверное снижение частоты 
регистрации ангины, гриппа и ревматизма у паци-
енток второй группы (p=0,000), в то же время 
частота перенесенной коревой краснухи, ветря-
ной оспы и воспалительных заболеваний почек 
достоверно возросла по сравнению с беремен-
ными первой группы (p=0,011).

Возраст менархе, продолжительность мен-
струального цикла и менструальных выделений 
достоверно не отличались в обеих группах. В то 
же время отмечено достоверное снижение воз-
раста сексуального дебюта у современных жен-
щин с пороками сердца: 18,03 лет ДИ0,95 [17,53; 
18,52] во второй группе против 20,5 лет ДИ0,95 
[19,84; 21,11] – в первой группе.

Современные женщины с пороками сердца 
достоверно чаще использовали те или иные сред-
ства контрацепции: 90,7% во второй группе про-
тив 54,1% в первой группе (p=0,000). Очевидно, 
это объясняет факт того, что во второй группе 
больше первобеременных женщин: 46,7% против 
30,8% в первой группе (p=0,025). В то же время 
количество прерываний беременности путем 
хирургического аборта в группах достоверно не 
отличалось. 

У женщин в обеих группах встречались такие 
гинекологические заболевания, как хронический 
цервицит с эктопией цилиндрического эпителия 
шейки матки, хронический сальпингоофорит, 
миома матки, первичное и вторичное бесплодие, 
однако различия в их частоте статистически не 
достоверны, в то же время хронический эндоме-
трит у современных женщин с пороками сердца 
регистрировался достоверно чаще (p=0,024).

Таким образом, в настоящее время у бере-
менных женщин с пороками сердца наблюдаются 
главным образом врожденные пороки сердца 
(неоперированные и оперированные). У совре-
менных женщин с пороками сердца по сравне-
нию с предыдущим поколением имеется тен-
денция к рождению детей, в том числе, первого 
ребенка, в более позднем возрасте. При этом они 
имеют достоверно более высокий образователь-
ный уровень, достоверно более ранний сексу-
альный дебют и в то же время достоверно более 
высокую культуру контрацепции. Вместе с тем 
имеется тенденция к уменьшению числа зареги-
стрированных браков, отмечается достоверное 
увеличение частоты хронических воспалитель-
ных заболеваний почек и матки у этих пациенток, 
что может неблагоприятно сказаться на перина-
тальных исходах.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Коваленко М.А., Кравченко Е.Н., Коваленко М.Ю, 
Бакирова И.А.

Россия, г. Лабытнанги, ГБУЗ Лабытнангская 
городская больница,  
г. Омск, ГБОУ ВПО Омская государственная 
медицинская академия Минздрава России

Распространенность гипофункции щитовид-
ной железы среди беременных женщин выше, 
чем среди небеременных сверстниц. Так, в иссле-
довании W.C. Allan et al., проведенном среди 9 403 
беременных, уровень ТТГ, определяемый во вто-
ром триместре беременности, оказался 6 мМЕ/л 
и выше у 209 обследованных (2,2%). Аналогичные 
данные получены D. Glinoer при оценке уровня 
ТТГ у 1 900 беременных. В исследовании R.Z. Klein 
et al. уровень ТТГ выше 6 мМЕ/л был зарегистри-
рован у 2,5% беременных (n=2 000). Согласно дан-
ным московского исследования, повышенный уро-
вень ТТГ у беременных женщин (n=215) выявлен 
в 1,86% случаев. Таким образом, частота встречае-
мости гипотиреоза (манифестного и субклиниче-
ского) среди беременных составляет 1,8–2,5%.
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Заболевания ЩЖ с нарушением ее функции 
у женщин вызывают снижение фертильности, 
изменения нормального менструального цикла. 
Беременность и роды у этих женщин характери-
зуются высокой частотой осложнений: ранним 
токсикозом, гестозом (54,5%), хронической вну-
триутробной гипоксией плода (22,7%), дискоорди-
нацией родовой деятельности (35,2%), преждев-
ременными родами (18,2%). У новорожденных от 
матерей с патологией ЩЖ возможно развитие 
перинатальной энцефалопатии, анемии, внутриу-
тробной гипотрофии, наиболее часто происходит 
поражение центральной нервной системы (ЦНС) – 
гидроцефалия, микроцефалия, функциональные 
нарушения и эндокринной системы – врожденный 
гипотиреоз, тиреотоксикоз. 

Цель: выявление распространенности субкли-
нического гипотиреоза у беременных, проживаю-
щих в условиях Крайнего Севера (Ямало-Ненец-
кий Автономный Округ, г. Лабытнанги). 

Материалы и методы исследования: прово-
дилось обследование женщин, вставших на учет 
по беременности в БГУЗ ЯНАО Лабытнангская 
городская больница. При постановке на учет 
в сроке до 12 нед. проводилось исследование 
функции щитовидной железы. Определялись гор-
моны: тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин (Т4), 
антитела к ТПО, проводилось ультразвуковое 
исследование (УЗИ) щитовидной железы. Всего 
обследовано 37 женщин в возрасте от 18 до 37 
лет. Из них первобеременных было 10 пациен-
ток (27%), повторнобеременных – 27 (73%). Повы-
шение уровня ТТГ выше 3,5 мЕд/л отмечено у 11 
(29,7%), при нормальном значении уровня ТТГ 
для периода беременности 0,2–3,5 мЕд/л. Уро-
вень свободного тироксина у всех обследуемых 
женщин определялся в пределах нормы. Норма 
тироксина для периода беременности составляет 
10,3 – 24,45 пМ/л. 

При исследовании щитовидной железы бере-
менных ультразвуковым сканированием, средний 
объем ее составил 8,2 см3 (р=0.05). При сопоставле-
нии данных изменений уровня ТТГ в исследуемой 
группе и объема щитовидной железы корреляций 
выявлено не было. Следовательно, результаты 
исследования свидетельствовали о наличии суб-
клинического гипотиреоза у беременных.

Всем беременным проводилась йодпрофи-
лактика, при этом средняя доза йода составила 
340 мг (М±S=67,42). Минимальная доза составляла 
250 мкг в сутки, максимальная – 400 мкг. В 2007 г. 

ВОЗ рекомендовала увеличить дозу йода для 
беременных и женщин в период лактации до 250 
мкг в сутки. В то же время, доза йода, рекомендо-
ванная ВОЗ для профилактики не всегда компен-
сирует состояние йоддефицита при субклиниче-
ском гипотиреозе.

Выводы: учитывая распространенность суб-
клинического гипотиреоза в Ямало-Ненецком 
автономном округе, целесообразно проведение 
детального исследования функции щитовидной 
железы всем беременным женщинам, прожива-
ющим в условиях Крайнего Севера, проведение 
адекватной коррекции выявленных нарушений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ПЛАЗМЕ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
– МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Максимова Ю.С., Бучинская А.А., Золкина И.В., 
Мамедов И.С.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Цель: определение лекарственных препара-
тов в крови при терапевтическом лечении эпилеп-
сии, сердечно-сосудистой недостаточности, боль-
ных после трансплантации.

Материалы и методы. Используемый метод 
– ВЭЖХ/МС. Аналитическое оборудование – жид-
костной хроматограф и масс-спектрометр с трой-
ным квадруполем LCMS-8030 фирмы Shimadzu 
(Япония). Подбор хроматографических условий 
проводится отдельно для каждого определяе-
мого лекарственного вещества. Для селектив-
ной детекции используется режим SRM (Selected 
Reaction Monitoring). Пробоподготовка заключа-
ется в осаждении белка или в экстракции веще-
ства из плазмы или крови.

Результаты. Пределы обнаружения лежат 
в диапазоне от 1 нг до 100 нг в зависимости от 
аналита. Степень извлечения варьируется от 70 
до 98%. Коэффициент вариации концентраций 
каждого образца контроля качества не превы-
шает 15%.
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Выводы. Терапевтический лекарственный 
мониторинг – способ контроля и наблюдения за 
распределением вводимых в организм лекар-
ственных препаратов путем определения их 
концентрации в крови. ТЛМ крайне важен, если 
лекарственное средство имеет узкий интервал 
эффективности, узкий терапевтический/токси-
ческий индекс. Этот анализ позволяет оптими-
зировать индивидуальный режим дозирования, 
объяснить недостаточную эффективность, пре-
дотвратить/объяснить токсические эффекты, оце-
нить влияние лекарственных взаимодействий, 
оценить влияние низкого уровня белка.

РАЗРАБОТКА НОВОГО НАБОРА 
РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО 
ИММУНОБЛОТТИНГА С ЦЕЛЬЮ 
ДИАГНОСТИКИ TORCH- ИНФЕКЦИЙ
Марданлы С.Г., Арсеньева В.А., Акиншина Ю.А., 
Амелина Е.А., Захаров М.В., Никитина А.В.

Россия, г. Электрогорск, ЗАО «ЭКОлаб»

В последние годы особую медико-социаль-
ную значимость приобрели внутриутробные 
инфекции, а среди них – инфекции группы TORCH, 
основные из которых – токсоплазмоз, краснуха, 
цитомегаловирусная инфекция и герпетическая 
инфекция, вызываемая вирусами простого гер-
песа 1 и 2 типа. Первичное инфицирование воз-
будителями этих заболеваний в период беремен-
ности, а также реинфекция являются одной из 
ведущих причин тяжелых нарушений в развитии 
плода и детской смертности в раннем неона-
тальном периоде. В связи с этим исключительно 
важной становится возможность тотального 
лабораторного мониторинга групп риска по этим 
инфекциям: супружеских пар, планируюших бере-
менность, беременных женщин, новорожденных 
и детей в возрасте до 1 года с целью определения 
наличия в их крови маркеров соответствующих 
возбудителей. 

Для решения этой задачи мы разработали 
первую отечественную тест-систему «Лайн-Блот 
ТОРЧ-профиль-IgG», которую можно применять 
для выявления антител класса G к возбудителям 
основных инфекций ТОРЧ группы.

Эта тест-система позволяет при проведении 
одного анализа одновременно выявить наличие 
антител к каждому из основных возбудителей 
инфекций TORCH-группы методом линейного 
блоттинга. В данном методе иммуносорбент 
представляет собой стрип из нитроцеллюлозной 
мембраны с нанесенными на него в заданных 
местах линиями антигенов, наличие и интенсив-
ность окраски которых предполагается оценивать. 
При разработке тест-системы кроме очищенных 
нативных антигенов зарубежных производителей 
были использованы высокоспецифичные реком-
бинантные аналоги антигенов цитомегаловируса 
(ЦМВ), вирусов герпеса 1 ( ВПГ-1) и 2 ( ВПГ-2) типов 
производства ЗАО «ЭКОлаб».

Кроме основных линий на стрипе имеются 
три контрольные линии, которые служат для 
контроля правильности выполнения анализа, 
а также позволяют полуколичественно оцени-
вать интенсивность окрашивания полос, соот-
ветствующих антигенам возбудителей ток-
соплазмоза, цитомегаловирусной инфекции 
и герпеса 1-го и 2-го типов.

Наличие на стрипе дополнительной полосы 
рекомбинантного аналога токсоплазменного анти-
гена р30 позволяет ориентировочно оценить сроки 
инфицирования, поскольку окрашивание одно-
временно основной и дополнительной полосы 
позволяет исключать первичную инфекцию токсо-
плазмоза в течение последних 3 месяцев.

Дополнительную информацию об иммун-
ном статусе пациента относительно вируса крас-
нухи дает полоса контроля вакцинации Ru-Cut 
off, интенсивность окрашивания которой задает 
критический уровень концентрации IgG против 
краснухи и позволяет судить о наличии или отсут-
ствии достаточного количества защитных антител 
к этому вирусу в организме пациента. 

Исследования были начаты с сопоставления 
оценок в ИФА и новой тест-системе сывороток 
стандартных панелей (ЗАО «МБС», ЗАО «Вектор-
Бест»), содержащих и не содержащих антитела 
к антигенам возбудителей инфекций группы 
TORCH. При этом во всех случаях было показана 
100% диагностическая чувствительность и спец-
ифичность тест-системы «Лайн-Блот TORCH-
профиль-IgG». Высокая диагностическая эффек-
тивность новой тест-системы была показана также 
при исследовании сывороток беременных жен-
щин и лиц, проходивших плановое или специали-
зированное (по назначению врача) обследование. 
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Предварительно все эти образцы были иссле-
дованы в ИФА с использованием соответствую-
щих тест-систем производства ЗАО «ЭКОлаб». 
Получено практически полное совпадение оце-
нок исследованных образцов в ИФА и ИБ – из 
1115 исследованных образцов результаты оценок 
не совпали только по 16 образцам. Эти образцы 
были дополнительно исследованы в тест-системе 
«Recomline TORCH Screening IgG» фирмы Микро-
ген (Германия). Полученные результаты в тест-
системе «Лайн-Блот ТОРЧ-профиль IgG» пол-
ностью совпадают с оценками в тест-системе 
«Recomline TORCH Screening IgG», т.е. при разноч-
тениях в скрининговых оценках методами ИФА 
и ИБ в большинстве случаев следует ориентиро-
ваться на данные ИБ.

ИБ традиционно рассматривается как тест, 
используемый для подтверждения результатов 
скрининговых исследований. Однако использо-
вание формата line-blot позволяет эффективно 
применять ИБ и для скрининга, в частности для 
скрининга на наличие антител к возбудителям 
инфекций TORCH-группы – для этого достаточно 
разместить на стрипе наиболее иммунокомпе-
тентные антигены этих возбудителей. Эффектив-
ность такого подхода полностью подтверждена 
результатами настоящего исследования. Новая 
тест-система «Лайн-Блот TORCH-профиль-IgG», 
на стрипы иммуносорбента которой нанесены 
соответствующие антигены пяти возбудителей 
инфекций группы TORCH, может быть адекват-
ной заменой пяти скрининговых ИФТС как по 
диагностической эффективности, так и по конеч-
ной стоимости и продолжительности единичного 
исследования.

ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА 
«ТРОФОБЛАСТ» В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Махова Е.Е., Толокнов Б.О., Кашурников А.Ю.

Россия, г. Москва, ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН

Современная стратегия лечения больных тро-
фобластической болезнью заключается не только 
в том, чтобы излечить этих пациенток, но и сохра-
нить их репродуктивную функцию.

Несмотря на значительные успехи химиотера-
пии злокачественных трофобластических опухо-
лей, по данным различных авторов, 20–25% боль-
ных погибают от метастазов.

Исторически сложилось, что больные этим 
диагнозом обращаются за медицинской помо-
щью в Российский онкологический научный центр 
(РОНЦ) РАМН со всех уголков России. Это послу-
жило основанием к созданию в поликлинике 
специализированного кабинета «Трофобласт» 
с целью оптимизации обследования и выбора 
более эффективной тактики лечения.

За время работы кабинета в него обратилось 
974 пациентки, из них: диагноз не подтвердился 
у 217 (22%), трофобластическая болезнь выяв-
лена у 757 (78%) пациенток, из которых у 272 (36%) 
диагностированы различные злокачественные 
формы трофобластической опухоли, потребовав-
шие проведения химиотерапии.

Нами были подробно изучены истории 
болезни 183 пациенток, направленных в поликли-
нику с диагнозом пузырный занос в 2009–2010 гг. 
Возрастной диапазон наблюдаемого контингента 
составил от 18 до 52 лет, средний возраст – 30 лет. 
Пузырный занос был гистологически верифици-
рован у 177 пациенток, ау 6 пациенток (2,8%) – 
неразвивающаяся беременность.

Большая часть обратившихся в поликлинику 
пациенток – 141 (79,6%) не требовали специфиче-
ского лечения (химиотерапии), и им было пока-
зано наблюдение у онкогинеколога, а в последую-
щем, у акушера-гинеколога по месту жительства.

В тех случаях (39 пациентки), когда при дина-
мическом наблюдении уровень ХГЧ не снижался 
в течение 8 недель или отмечался рост показа-
теля, было показано проведение противоопухоле-
вой лекарственной терапии (монохимиотерапии), 
а трем пациенткам полихимиотерапии. Кроме 
того, это лечение было необходимо и пациент-
кам, у которых при ультразвуковом исследовании 
определялись опухолевые узлы в матке.

По рекомендации ВОЗ (2002) противоопухоле-
вая терапия назначалась в соответствии с прогно-
стическими факторами риска. После проведения 
противоопухолевого лечения у всех (100%) паци-
енток впоследствии восстановился нормальный 
менструальный цикл, а 4 (2,2%) из них имели бере-
менность, которая у трех (1,6%) женщин заверши-
лась родами.

Всего из группы пациенток (171) беремен-
ность наступила у 35 (20,4%) женщин, которая у 32 
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(18,7%) завершилась родами и у 3 – прерыванием 
беременности по медицинским показаниям.

Необходимо отметить, что далеко не каждой 
пациентке, перенесшей пузырный занос потребо-
валось проведение противоопухолевого лечения, 
а только 22,8% из 171. Для проведения химиотера-
пии требуются четкие показания: 1) наличие опу-
холевого узла в матке; 2) отсутствие снижения ХГ 
в течение 8 недель после эвакуации пузырного 
заноса; 3) тека-лютеиновые кисты больших разме-
ров (в некоторых случаях).

Таким образом, по нашему мнению, ука-
занные показания для проведения химиотера-
пии пациенткам, перенесшим пузырный занос, 
позволяют при правильной тактике ведения 
и лечения сохранить в последующем репродук-
тивную функцию пациентки. После исчезновения 
всех признаков заболевания и проведения про-
филактических курсов химиотерапии, пациент-
кам показано предохранение от беременности, 
при этом оптимальным методом является перо-
ральная гормональная контрацепция. Наиболее 
благоприятным сроком для наступления бере-
менности является: для пациенток получавших 
лечение по поводу I–II стадии – 1 год, а для паци-
енток III–IV стадии – 1,5–2 года. 

Полученные результаты используются 
в работе специализированного кабинета «Тро-
фобласт». Cотрудниками кабинета проводится 
большая консультативная работа: чтение лекций 
с использованием телекоммуникационных сетей 
и ответы на вопросы через сайт в интернете.

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Назарова А.О., Малышкина А.И., Жолобов Ю.Н., 
Козырина А.А., Батрак Н.В., Назаров С.Б.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова», ГБОУ ВПО «Ивановская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Исследования последних лет показали, что 
основным путем профилактики осложнений 
гестации, перинатальной патологии и смерт-

ности является своевременное прогнозирова-
ние, ранняя диагностика и коррекция факторов 
риска патологического течения беременности. 
Наиболее значимыми факторами осложненного 
течения беременности и неблагоприятных пери-
натальных исходов являются низкий социально-
экономический уровень, возраст матери (старше 
35 лет), курение, алкоголизм, осложненный аку-
шерско-гинекологический и соматический анам-
нез, а также отягощенное течение данной бере-
менности. В структуре гестационных осложнений 
отмечается достоверное увеличение доли нераз-
вивающейся беременности, самопроизвольных 
выкидышей ранних сроков, имеется тенденция 
к увеличению частоты самопроизвольного преры-
вания первой беременности, фетоплацентарной 
недостаточности. Однако социально-демографи-
ческие и медико-организационные факторы в раз-
ных регионах неоднозначны, и для выделения 
групп женщин с отягощенным течением беремен-
ности необходим эпидемиологический подход 
к определению причин, ведущих к осложнениям 
гестационного периода. С целью определения 
медико-социальных особенностей беременных 
женщин среднего города Российской Федерации 
(на примере г. Иваново) было проанкетировано 
225 женщин сплошным методом в I триместре 
гестации. Изучение социально-гигиенических 
особенностей беременных женщин проводили 
на основании добровольного информированного 
согласия методом анкетирования, для чего была 
разработана специальная карта, включающая 
характеристику социально-бытовых, професси-
ональных, материальных условий, акушерско-
гинекологический и соматический анамнез. Сред-
ний возраст обследованных составил 27,2±0,32 
лет. Большинство опрошенных женщин имели 
благоприятные медико-социальные характери-
стики (были в активном репродуктивном периоде, 
состояли в первом зарегистрированном браке 
в условиях доброжелательных семейных взаи-
моотношений, имели высшее образование, ста-
бильный доход выше прожиточного минимума, 
проживали в собственной квартире с хорошими 
материально-бытовыми условиями, имели соб-
ственный транспорт, вели здоровый образ жизни). 
Беременные женщины в I триместре гестации 
имели высокую медицинскую активность, были 
информированы о методах по сохранению здоро-
вья и необходимости принятия мер при планиро-
вании беременности. 
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В то же время каждая третья женщины нахо-
дилась в незарегистрированном браке или была 
одинокой. У каждой пятой пациентки наблюда-
лись семейные конфликты, основными причи-
нами которых были отсутствие взаимопонима-
ния и материальные проблемы. Каждая пятая не 
имела собственного жилья. При изучении акушер-
ско-гинекологического анамнеза у каждой вто-
рой женщины выявлены нарушения становления 
менструальной функции. Каждая третья женщина 
имела гинекологические заболевания. Несмотря 
на то что большинство женщин (82,2%) полностью 
выполняют рекомендации врача, более поло-
вины из них занимались самолечением. Несмо-
тря на свою информированность о необходимо-
сти отказа от курения и употребления алкоголя, 
большая часть женщин (55,1%) среди имеющих 
вредные привычки ничего не предпринимала при 
подготовке к беременности. У 81,4% женщин бере-
менность наступила незапланированно. Таким 
образом, результаты проведенного исследования 
демонстрируют, что значительная часть женщин 
при планировании беременности и на ранних сро-
ках гестации испытывают неблагоприятное воз-
действие отдельных социально-бытовых, профес-
сиональных, материальных факторов, которые 
могут явиться причиной возникновения различ-
ных осложнений во время беременности. В связи 
с этим в задачи женской консультации на этапе 
планирования беременности необходимо вклю-
чать проведение санитарно-просветительской 
работы по коррекции профессиональной деятель-
ности, образа жизни, профилактике хронических 
заболеваний, лечению инфекций, передающихся 
половым путем, компенсации соматической пато-
логии и планированию беременности. Одной из 
важных мер демографической политики государ-
ства, направленной на увеличение рождаемости, 
снижение материнской и младенческой заболе-
ваемости и смертности, следует считать повы-
шение уровня медицинской информированности 
и медицинской активности женского населения.

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ 
В ФОРМАТЕ ИММУНОЧИПА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ IGG-АНТИТЕЛ К ЦМВ
Никитина А.В., Помелова В.Г., Осин Н.С., 
Марданлы С.Г.

Россия, г. Москва, ФГУП «ГосНИИБП»,  
г. Электрогорск, ЗАО «ЭКОлаб»

Наряду с классическими методами иссле-
дования в настоящее время развиваются новые 
технологии, позволяющие определять одновре-
менно несколько аналитов. Одним из направле-
ний подобной комплексной диагностики явля-
ются биочипы, сочетающие многопрофильность 
анализа, высокую эффективность диагностики, 
простоту применения, возможность стандарти-
зации исследования. Белковые (иммуно-) чипы, 
основанные на образовании комплекса «анти-
ген-антитело», являются быстро развивающимся 
методом серологической диагностики различных 
групп заболеваний. Иммуночипы различаются 
форматом и способом регистрации результатов 
анализа. Из существующих сегодня разновид-
ностей белковых микрочипов наиболее перспек-
тивными являются системы, адаптированные 
к использованию стандартных микропланшетов, 
где зоны с иммунореагентами (микроэрреи) раз-
мещены непосредственно на дне лунок. При этом 
необходимым условием является применение 
люминесцентных методов детекции аналитиче-
ского сигнала, используемых специалистами ГНЦ 
ФГУП «ГосНИИ БП» для создания диагностической 
технологии на основе фосфоресцентного микро-
анализа – ФОСФАН.

Цель настоящей работы – на модели цитоме-
галовируса (ЦМВ) продемонстрировать возмож-
ность использования метода ФОСФАН для выявле-
ния противовирусных IgG-антител. Определение 
IgG-антител проводили с помощью иммунофосфо-
ресцентной тест-системы в формате иммуночипа, 
представляющего собой 96-луночный микроплан-
шет, на дне лунок которого были иммобилизованы 
специфические антигены ЦМВ (gB, рр65, рр 150) 
в виде отдельных микрозон диаметром 0,5мм. 
В процессе работы было исследовано 400 образ-
цов сыворотки крови, в том числе 217 проб, содер-
жащих, и 183 пробы, не содержащих антитела 
класса G к ЦМВ (образцы были охарактеризованы 
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на наличие/отсутствие IgG-антител к ЦМВ с помо-
щью иммуноферментной тест-системы «CMV-IgG-
ELISA», Medac). Стадии анализа включали инку-
бацию проб в лунках микропланшета, промывку 
лунок и последующее связывание образовавше-
гося комплекса «антиген-антитело» со вторым 
биоспецифическим реагентом (антителами, конъ-
югированными с биотином). «Проявление» иммун-
ной реакции осуществляли с помощью конъюгата 
стрептавидина с копропорфирином платины. 
Детекция результатов анализа осуществлялась 
с помощью фосфоресцентного биочип-анализа-
тора, разработанного в ГосНИИБП. Интенсивность 
сигнала, измеряемая числом фотоимпульсов от 
каждой микрозоны, пропорциональна концентра-
ции аналита в ней.

При выявлении IgG-антител к ЦМВ с помощью 
иммуночипа были продемонстрированы различ-
ные показатели клинической чувствительности 
и специфичности для разных антигенов ЦМВ. 
Исходя из полученных результатов, наилучшее 
соотношение между показателями чувствитель-
ности и специфичности иммуночипа были достиг-
нуты при использовании антигена рр150 (89% 
и 93% соответственно). Таким образом, была пока-
зана принципиальная возможность применения 
метода ФОСФАН при создании иммуночипа для 
выявления IgG-антител к ЦМВ. При этом создан-
ная модель иммуночипа может быть использована 
при разработке мультиплексной тест-системы для 
одновременной детекции специфических анти-
тел к возбудителям группы инфекций, например, 
TоRCH-комплекса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Новахова Ж.Д., Буданов П.В., Асланов А.Г., 
Мусаев З.М., Чурганова А.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова

Инфекционная патология женских половых 
органов является наиболее актуальной пробле-
мой акушерства, гинекологии и перинатологии, 

так как именно с ней связаны воспалительные 
заболевания гениталий, привычное невынаши-
вание беременности, бесплодие, хронические 
тазовые боли, внутриутробная инфекция плода 
и новорожденного. В настоящее время осно-
вой правильной врачебной деятельности явля-
ется использование принципов доказательной 
медицины, основывающейся на знании соче-
тания доказанной эффективности лечебных 
воздействий и подтверждения их безопасно-
сти. Особенно высокие требования к безопас-
ности назначаемого медикаментозного лече-
ния предъявляются в акушерстве и педиатрии. 
Целью настоящего исследования явилось про-
ведение сравнительной оценки эффективности 
применения рекомбинантного α2b-интерферона 
(Виферона) у женщин с различными вирусными 
инфекциями. Кроме того, путем объединения 
анализа результатов нескольких одновременно 
проведенных исследований выделить клини-
ческие ситуации, при которых использование 
Виферона приводит к достижению несомненного 
положительного результата. Нами выполнено 
обследование и лечение 74 женщин с гениталь-
ным герпесом, диагностированным более чем за 
год до наступления беременности. Количество 
рецидивов на протяжении последнего года до 
лечения колебалось от 3 до 14 раз. Частота реци-
дивов до наступления беременности в среднем 
составляла 6,23±2,1 в год, во время беременно-
сти – 4,88±3,05. Основной противовирусный курс 
начинали с 14 недель. Назначали Виферон по 1 
свече (500000МЕ) через 12 ч (20 свечей), затем 
по 1 свече через 12 ч 2 раза в неделю (10 свечей). 
Повторно аналогичный курс Виферона приме-
няли в 35–36 недель гестации. Под воздействием 
лечения клинические проявления генитального 
герпеса существенно видоизменялись и прини-
мали абортивное течение. Частота обнаружения 
типичных высыпаний не превышала 65,2%, при 
этом атипичная локализация местных проявле-
ний встречалась у 26,1% больных. Положитель-
ная динамика показателей интерферонового 
статуса сопровождалась снижением частоты 
репликативных форм ВПГ-инфекции с 79,3% до 
45%. Частота рецидивов генитального герпеса, 
преимущественно за счет типичной его формы, 
тяжелого и среднетяжелого течения, сократи-
лась в 2 раза. В целом снизилось общее число 
осложнений беременности, таких как угроза 
прерывания беременности с 62 до 31,9%; много-
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водия с 30,3 до 10% и маловодия с 28,4 до 9%. 
Использование Виферона во II и III триместрах 
гестации (разрешен с 14 нед.) позволяет в 3–6 раз 
снизить частоту рецидивирования генитального 
герпеса накануне родоразрешения, что приво-
дит к уменьшению осложнений беременности, 
оперативного родоразрешения и перинатальной 
заболеваемости. Также обследованы 72 бере-
менные со сроком гестации 14–41 неделя, у 33 
(45,83%) из которых диагностирована неэффек-
тивность лечения в анамнезе острого или хро-
нического хламидиоза, а также 28 (38,89%) жен-
щин – с персистирующей инфекцией и 11 (15,28%) 
беременных, прекративших ранее начатую тера-
пию по немотивированным причинам. Терапия, 
включавшая пероральный прием препарата 
джозамицина по 500мг 3 раза в сутки на протя-
жении 10 дней в сочетании с ректальным введе-
нием Виферона по 1 свече (500 000 МЕ) через 12 
ч (20 свечей), затем по 1 свече через 12 ч 2 раза 
в неделю (10 свечей) была проведена 47 беремен-
ным. Микробиологическая эффективность приме-
нения комплексного лечения, включавшего Вифе-
рон у беременных с хламидийной инфекцией по 
результатам первого контрольного обследования 
составила 93,06%. Таким образом, при бактери-
альных инфекциях с внутриклеточной персистен-
цией возбудителя (хламидиоз) использование 
препаратов интерферона приводит к ускорению 
элиминации возбудителя. Проведено комплексное 
обследование и лечение 68 женщин с различными 
формами инфекции, вызванной вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ) в возрасте от 17 до 45 лет. 
У всех пациенток имелись кондиломы аногени-
тальной области. Продолжительность существо-
вания кондилом по данным анамнеза в среднем 
составила 22,78 месяца и колебалась от 2 месяцев 
до 14 лет. Всем больным для удаления кондилом 
вне зависимости от их локализации применяли 
фотовапоризацию, одновременно начинали вве-
дение Виферон по 1 свече (500000 МЕ) через 12 
ч (20 свечей), затем по 1 свече через 12 ч 2 раза 
в неделю (10 свечей). Общая частота рецидиви-
рования клинических проявлений ВПЧ-инфекции 
составила 14,7%. Определение генома вирусов 
папилломы человека показало, что даже при 
отсутствии морфологических элементов на коже 
и слизистых бессимптомное выделение вируса 
достигает в первый месяц после лечения 34,8%, 
к третьему месяцу – 12,7%, а повышение регистри-
руется к 7–9 месяцу после лечения и составляет 

20,6%. В результате динамического наблюдения 
было установлено, что частота рецидивов ВПЧ-
инфекции в течение 1,5 лет на фоне комплексной 
терапии с использованием Виферона сократилась 
в 2,5 раза. Таким образом, системное применение 
рекомбинантного человеческого интерферона 
в составе комплексного лечения ВПЧ-инфекции 
позволяет добиться клинического и вирусо-
логического выздоровления в 82% наблюде-
ний. Проведенные исследования показали, что 
использование современного рекомбинантного 
интерферона повышает эффективность лечения 
женщин с вирусными и бактериальными инфек-
циями гениталий. Применение Виферона у бере-
менных с генитальными инфекциями уменьшает 
заболеваемость, частоту оперативного родораз-
решения и осложнений беременности, ассоции-
рованных с инфекциями, улучшает течение родов 
и показатели здоровья новорожденных.

ВЛИЯНИЕ МИКРОЧАСТИЦ 
МОНОЦИТОПОДОБНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ 
ТНР-1 НА АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ 
EA.HY926
Овчинникова О.М., Кореньков Д.А., Вязьмина Л.П., 
Уродкова А.А., Викнящук А.Н., Соколов Д.И., 
Сельков С.А.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ  
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Микрочастицы – везикулярные фрагменты 
плазматической мембраны, диаметром 50–1000 
нм, образующиеся при активации или апоптозе 
клеток. Микрочастицы являются носителями мем-
бранных, цитоплазматических и ядерных моле-
кул белковой и небелковой природы. В составе 
микрочастиц обнаружены: биоактивные липиды, 
мембранные адгезионные молекулы, молекулы 
МНС I и II классов, хемокины, цитокины, ростовые 
факторы, транскрипционные факторы и микро-
РНК. Источником микрочастиц в периферической 
крови являются лейкоциты, тромбоциты и эндо-
телиальные клетки. Микрочастицы плазмы крови 
вовлечены в процессы гемокоагуляции, воспале-
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ния и иммунного ответа. Влияние микрочастиц 
моноцитарного происхождения на функцио-
нальные свойства эндотелиальных клеток недо-
статочно изучено. В то же время эти процессы 
могут вносить существенный вклад в патогенез 
различных заболеваний, связанных с наруше-
нием микроциркуляции, в частности при гестозе. 
Целью работы явилась оценка влияния микроча-
стиц моноцитоподобных клеток линии ТНР-1 на 
фенотип и адгезионные свойства эндотелиаль-
ных клеток линии EA.Hy926. Микрочастицы выде-
ляли из кондиционированных сред интактных или 
предварительно активированных TNFα или IFNγ 
моноцитоподобных клеток линии ТНР-1 серией 
дифференциальных центрифугирований (при 
750g, 20000g). Часть суспензии микрочастиц обра-
батывали антителами к CD11a, CD11b, CD11c, CD18, 
CD31, CD29, CD49d, HLA-DR, CD47, CD54 (BD, USA), 
VEGFR1, CD181, TRAIL, CD120a, CD120b (R&D, USA). 
Другую часть полученных микрочастиц добав-
ляли к монослою эндотелиальных клеток линии 
EA.Hy926 и культивировали 24 часа при 37°С, 5% 
СО2. Затем клетки линии EA.Hy926 обрабатывали 
антителами к CD54, CD31, E-cadherin (BD, USA) 
или использовали в тесте адгезии к ним клеток 
линии THP-1. Для теста адгезии интактные клетки 
линии ТНР-1 окрашивали флуоресцентным кра-
сителем CFDA-SE и культивировали на монослое 
эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 в течение 
1 часа при 37°С, 5% СО2. Анализ образцов прово-
дили с помощью проточного цитофлюориметра 
FACS Canto II (BD, USA). На спонтанно продуци-
рованных клетками линии THP-1 микрочастицах 
были экспрессированы адгезионные молекулы 
CD11a, CD31, CD29, CD49d, CD47; VEGFR1, CD181, 
TRAIL, CD120a, CD120b. Инкубация THP-1 с TNFα 
приводила к увеличению продукции ими CD11а+, 
CD18+, VEGF-R1+, CD120b+ микрочастиц и появле-
нию CD54+ микрочастиц. Стимуляция клеток TNFα 
или IFNγ приводила к увеличению интенсивности 
флуоресценции CD54 на микрочастицах. Микро-
частицы, полученные от предварительно активи-
рованных TNFα клеток линии ТНР-1, дозозависимо 
увеличивали экспрессию CD54 на эндотелиальных 
клетках линии EA.Hy926. Предварительная инку-
бация эндотелиальных клеток линии EA.Hy926 
в присутствии микрочастиц, полученных как от 
интактных, так и от предварительно активиро-
ванных TNFα или IFNγ моноцитоподобных клеток 
линии ТНР-1, повышала адгезию интактных клеток 
линии THP-1 к эндотелию. При этом влияние на 

адгезию интактных клеток линии THP-1 к эндоте-
лию было более выражено у микрочастиц, полу-
ченных от предварительно активированных TNFα 
или IFNγ клеток линии ТНР-1. Таким образом, на 
поверхности микрочастиц клеток линии ТНР-1 
обнаружены индуцибельные и конститутивные 
адгезионные молекулы, рецепторы для цитоки-
нов и ростовых факторов. Микрочастицы, образо-
ванные клетками линии ТНР-1 в присутствии TNFα 
или IFNγ, повышали экспрессию CD54 эндотели-
альными клетками линии EA.Hy926 и адгезион-
ные свойства эндотелия. Вероятно, микрочастицы 
моноцитов могут участвовать в развитии воспа-
ления, стимулируя миграцию лейкоцитов за счет 
увеличения адгезионной активности эндотелия. 

Работа поддержана грантами НШ-641.2014.7, 
МК-1580.2013.7, РФФИ 13-04-00304.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Палади Г.А., Дондюк Ю.В.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
медицинский университет Н. Тестемицану

Снижение материнской смертности всегда 
являлось ключевой задачей, не только акушер-
ской службы, но и всего здравоохранения в целом, 
так как этот показатель характеризует интегриро-
ванную способность системы в отдельно взятой 
стране и указывает на уровень, не только лечеб-
ных, но и структурных, организационных, кадро-
вых и других показателей отрасли.

Вместе с тем, в последние годы всё больше 
специалистов сходятся во мнении, что уровень 
материнской смертности зависит не только от 
системы здравоохранения, а является одним из 
наиболее важных комплексных критериев оценки 
социально-экономических, политических, эко-
номических и др. факторов, воздействующих на 
состояние здоровья населения.

В Республике Молдова показатель материн-
ской смертности, хоть и имеет тенденции к сниже-
нию, но не достиг ожидаемых результатов.

Целью нашего исследования являлось опре-
деление возможных резервов профилактики 
материнской смертности.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

425 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

В течение последнего десятилетия (2004–2013 
гг.), в Молдове было зарегистрировано 82 случая 
материнской смертности с вариацией показателя 
от 44,5 до 15,3 на 100.000 живорожденных (23,5 – 
2004; 16.0 – 2006; 38.4 – 2008; 44.5 – 2010; 15.3 – 2011; 
30.4 – 2012; 15.8 – 2013).

Отличительной особенностью изменения 
в структуре материнской смертности на протя-
жении этого периода является то, что если в 2004 
году доля умерших женщин от акушерских пато-
логий составляла 78%, 2008 – 60%, то в 2013 году 
она снизилась до 33% и большинство женщин 
в этом году – 67%, умерло от экстрагенитальной 
патологии. Среди ведущих причин смертельного 
исхода у этих женщин были отмечены заболе-
вания дыхательной системы – 24% и в частности 
грипп Н1N1, онкологические заболевания – 13%, 
заболевания печени – преимущественно цирроз 
– 10%, сепсис неакушерского происхождения – 
10%, туберкулез – 5%, и др. Причинами смерти от 
акушерских осложнений в большинстве случаев 
были кровотечения – 31%, септические ослож-
нения – 20%, осложнения аборта – 13%, тяжелые 
гестозы – 9%.

Проспективный анализ материнской смерт-
ности, проведенный в периоде 2008–2013 гг. (64 
случая) констатировал, что – 28 или 44% из умер-
ших женщин имели социально-неблагоприятный 
статус, а именно: 10 или 35% не находились на 
медицинском учете, не декларировали беремен-
ность и не обращались за помощью, имея серьез-
ные заболевания или прогрессирующие ослож-
нения хронического заболевания. В 4-х случаях 
(14%), женщины вернулись накануне родов из 
других стран, где занимались нелегальной тру-
довой деятельностью, 3 женщины (10,7%) отно-
сились к группе часто мигрирующего населения 
без постоянного местожительства, 11 женщин 
(40%) не работали, злоупотребляли спиртными 
напитками.

Следует отметить еще одну сложившеюся 
особенность, как смерть вне лечебного учреж-
дения. Ежегодно в Молдове регистрируются 
около 300 родов на дому, что составляет менее 
1% от общего количества родов. В то же время, 
в течение последних 6 лет (2008–2013) из 64 

материнских смертей – 12 или каждая 5-я были 
на дому.

Проведенное исследование установило, что 
2/3 или 73% умерших женщин были из сельской 
местности. Анализ у этого контингента показал 
отсутствие наблюдения в группах повышенного 
риска, недостаточную работу кабинета планиро-
вания семьи, слабое взаимодействие семейного 
врача, врача акушер-гинеколога и других специ-
алистов, что часто сопровождалось фрагментиро-
ванным наблюдением за беременной женщиной, 
отсутствием последовательности, неадекватным 
лечением, а зачастую и выпадением женщины из 
поля зрения медицинских работников.

Эта, довольно тревожная тенденция, значи-
тельного увеличения разницы между уровнем 
потерь женщин в городе и селе, по всей види-
мости связана, не только со снижением качества 
медицинской помощи, обусловленное различ-
ными факторами, в том числе и относительным 
дефицитом кадров, а также более низким уров-
нем образования и культуры этой категории насе-
ления, сложной материальной ситуацией, отсут-
ствием у матери поддержки со стороны партнёра 
и сообщества. В этом контексте необходимо скор-
ректировать главные приоритеты для предотвра-
щения материнских смертей именно в сельской 
местности, путем создания единой системы меди-
цинской помощи с максимальным приближением 
к жителям села, совершенствования методов про-
филактической работы в направлении медико-
социальных форм.

Таким образом в республике высока мате-
ринская смертность среди беременных женщин 
с социально-неблагопoлучным статусом. Поэ-
тому одной из основных задач, для уменьшения 
материнской смертности, должен быть активный 
поиск резервов по сотрудничеству и поддержки 
профильных министерств, местных органов вла-
сти, социальных работников, общественных 
и неправительственных организаций в категории 
бедного населения, социально неблагополучных 
семей, для совместного преодоления возник-
ших проблем, не только со стороны медицинских 
учреждений, но и остальных структур из админи-
стративных территорий. 
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О РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНИЦИАЦИЮ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ 
Пастбина И.М., Игнатова О.А., Меньшикова Л.И., 
Харькова О.А., Чумакова Г.Н. 

Россия, г. Архангельск, Министерство 
здравоохранения Архангельской области, 
Северный государственный медицинский 
университет Минздрава России

Повышение уровня грудного вскармлива-
ния является эффективным средством снижения 
заболеваемости и смертности детского населе-
ния, что приобретает особую важность в связи 
с переходом России c 2012 г. на критерии реги-
страции рождения, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения. Изменения эко-
логической, экономической ситуации, ухудшение 
состояния здоровья населения России явились 
основанием для внесения изменений в реко-
мендации по питанию детей грудного возраста 
и нашли отражение в «Национальной программе 
оптимизации вскармливания детей первого года 
жизни в Российской Федерации». 

В 2008 г. в Архангельской области удельный 
вес детей, находившихся на грудном вскарм-
ливании в возрасте от 3 до 6 месяцев, составил 
39,4%, что на 10,4% ниже, чем в РФ, при этом 
заболеваемость новорожденных и детей пер-
вого года жизни превышала среднероссийские 
показатели. Это определило цель исследования: 
провести комплексную оценку региональных 
факторов риска раннего прекращения грудного 
вскармливания. 

Оценка социально-биологических факторов 
проводилась путем анкетирования 212 матерей 
в акушерском стационаре и на амбулаторном 
этапе при достижении ребенком 6-месячного 
возраста. Установлено, что к моменту выписки 
из акушерского стационара исключительно на 
грудном вскармливании находилось 93,0% ново-
рожденных независимо от уровня образования 
матерей, их жилищных условий и семейного ста-
туса. Более 80,0% женщин находились в зареги-
стрированных отношениях, однако у каждой вто-
рой беременность была не запланирована, что 
статистически достоверно не влияло на иници-

ацию исключительно грудного вскармливания. 
Нами не выявлено влияния проведенных бесед 
о пользе исключительно грудного вскармлива-
ния на использование докорма с рождения. 

Продолжительность грудного вскармлива-
ния более 6 месяцев достоверно чаще отмечена 
у женщин с высшим образованием в сравнении 
с женщинами со средне-специальным образова-
нием (р=0,007). С учетом высокой миграционной 
активности населения области проведено сравне-
ние анкет женщин, родившихся в регионе, и при-
езжих. Полученные результаты свидетельствуют 
о тенденции к увеличению кормления детей груд-
ным молоком более 6 месяцев среди коренных 
жителей области (р=0,081). Выявлена высокая 
распространенность табакокурения среди бере-
менных – почти 24%, при этом статистически чаще 
курили женщины, имевшие среднее специальное 
образование, по сравнению с женщинами с выс-
шим образование – 18,1% и 1,27% (р≤0,001). На таба-
кокурение во время беременности влиял табач-
ный анамнез мужа/партнера: практически в два 
раза чаще курили женщины у курящих супругов 
(р=0,047). Наличие вредной привычки у женщины 
(табакокурение более 6 лет) влияло на примене-
ние искусственных смесей с рождения (р=0,062). 
Статистически значимых взаимосвязей между 
«семейным лактационным опытом» (вскармли-
вание грудью кормящей женщины ее матерью) 
и продолжительностью грудного вскармливания 
не выявлено. Из мер, применяемых кормящими 
матерями по сохранению лактации, на 1-м месте 
увеличение частоты прикладывания ребенка 
к груди, на 2-м – увеличение объема выпиваемой 
жидкости, на 3-м – употребление лактогонных 
трав. Отмечено, что для сохранения грудного 
вскармливания женщины редко обращались за 
советом к участковым педиатру и медицинской 
сестре, что свидетельствует о недостаточно 
активной профилактической работе педиатриче-
ской службы.

Выявленные региональные особенности 
социально-экономических, биологических харак-
теристик беременных и кормящих женщин, осо-
бенностей практики грудного вскармливания сви-
детельствуют о наличии резервов для повышения 
инициации исключительно грудного вскармлива-
ния и распространенности грудного вскармлива-
ния при целенаправленной работе с различными 
категориями матерей. Разработка и внедре-
ние программы охраны и поддержки грудного 
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вскармливания с учетом региональных особен-
ностей является обоснованным и необходимым 
направлением в работе акушерской, неонаталь-
ной и педиатрической службах региона на совре-
менном этапе.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Пастбина И.М., Игнатова О.А., Меньшикова Л.И., 
Харькова О.А., Чумакова Г.Н.

Россия, г. Архангельск, Министерство 
здравоохранения Архангельской области, 
Северный государственный медицинский 
университет Минздрава России

Мероприятия, направленные на поддержку 
грудного вскармливания, являются важной 
составляющей работы учреждений родовспомо-
жения и детства. Исследование и оценка регио-
нальных особенностей действующей системы 
поддержки и практики грудного вскармливания 
является актуальной задачей для Архангель-
ской области (АО), где до 2011 г. регистрировался 
рост заболеваемости новорожденных и детей 
1-го года жизни. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. 
общая заболеваемость новорожденных снизи-
лась на 8% и составила 763,4 на 1000 родившихся 
живыми, общая заболеваемость детей первого 
года жизни снизилась на 2% и составила 3947,3 
на 1000 детей, достигших в отчетном году 1 года. 

В целях формирования программы по про-
паганде, охране и поддержке грудного вскарм-
ливания в АО проведен анализ динамики распро-
страненности и продолжительности грудного 
вскармливания с 1999 г. по 2013 г. в сравне-
нии с данными по Российской Федерации (РФ) 
и Северо-Западному федеральному округу 
(СЗФО). Распространенность грудного вскарм-
ливания изучалась по данным официальной 
статистики на основании отчетной формы №31 
«Сведения о медицинской помощи детям и под-

росткам-школьникам», утвержденной Постанов-
лением Госкомстата России от 04.09.2000 (№76). 

Установлено, что в АО в 1999 г. среди детей, 
достигших возраста 1 год, 35% детей в возрасте 
3–6 месяцев находились на грудном вскармлива-
нии, что ниже общероссийских данных на 6,9%, 
СЗФО – на 5,5%. Удельный вес детей, получавших 
грудное молоко в возрасте от 6 до 12 месяцев, 
составил 32,6% (выше уровня РФ на 5%, СЗФО 
– на 9,2%). Доля детей, не получавших груд-
ное молоко, и тех, чьи матери прекратили груд-
ное вскармливание до наступления возраста 3 
месяца, составляла в АО – 32,4%, в СЗФО – 36,1%, 
в РФ – 30,5%. 

При более детальном сравнении показателей 
распространенности грудного вскармливания по 
субъектам СЗФО отмечены существенные регио-
нальные различия. В 1999 г. показатель грудного 
вскармливания по СЗФО среди детей от 3 до 6 
месяцев колебался от минимального в Вологод-
ской области (29,8%) до максимального в Мур-
манской области (48,1%). Показатели Республики 
Коми (42,4%), Санкт-Петербурга (44,7%) и Кали-
нинградской области (45,9%) были выше обще-
российского (41,9%). Среди детей 6–12 месяцев 
распространенность грудного вскармливания 
была минимальной в Новгородской области 
(14%), максимальной – в Ненецком автономном 
округе (36,1%), по РФ – 27,9%. 

В 2011 г. (более поздние данные по субъек-
там СЗФО в доступных официальных источниках 
не найдены) показатель грудного вскармлива-
ния среди детей от 3 до 6 месяцев колебался от 
минимального в Республике Коми (22%) до мак-
симального в Калининградской области (54%). 
Распространенность грудного вскармливания 
в Псковской (45%), Новгородской (48%), Ленин-
градской (49%) областях и г. Санкт-Петербурге 
(53%) была выше, чем в РФ (40,7%). В АО анало-
гичный показатель составил 31,2%. В возрасте от 
6 до 12 месяцев наиболее низкие показатели груд-
ного вскармливания отмечены в Ленинградской 
и Калининградской областях (29,0%), максималь-
ный – в Республике Коми (68,0%). В АО в 2011 г. рас-
пространенность грудного вскармливания соста-
вила 49,0% (выше, чем в РФ – 40,7%).

Значительные колебания показателей распро-
страненности и длительности грудного вскармли-
вания по субъектам СЗФО, с одной стороны, могут 
являться отражением разной трактовки медицин-
ским персоналом критериев распространенности 
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и продолжительности грудного вскармливания 
в отчетные возрастные периоды, а с другой – сви-
детельствовать о различиях в системах охраны 
и поддержки грудного вскармливания в террито-
риях округа.

Таким образом, в условиях напряженной 
демографической ситуации в регионах Северо-
Западного федерального округа совершенство-
вание работы по сохранению грудного вскармли-
вания должно носить системный характер. При 
формировании региональных моделей оказания 
медицинской помощи необходимо планировать 
комплексные мероприятия по поддержке, охране 
и поощрению грудного вскармливания.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОК С ПРЕДРАКОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ г. ЯКУТСКА
Платонова М.В., Афанасьева Л.Н., Саввина Н.В., 
Борисова Е.А., Алиева В.М.

Россия, г. Якутск, ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

В Республике Саха (Якутия) показатель забо-
леваемости раком шейки матки за 2012 год состав-
ляет 20,4 и занимает третье место в структуре онко-
логической заболеваемости у женщин. По городу 
Якутску занимает второе место. Диспансеризация 
является одним из приоритетных методов мони-
торинга за состоянием здоровья определенных 
групп населения с целью предупреждения и ран-
него выявления заболеваний, своевременного 
их лечения и профилактики. Разработаны специ-
альные стандарты для оптимального выполнения 
этой задачи. Среди гинекологических заболева-
ний особого внимания заслуживают заболевания 
шейки матки, поскольку среди женских онколо-
гических заболеваний злокачественные новооб-
разования шейки матки занимают второе место. 
Основным и наиболее перспективным направле-
нием борьбы с этим заболеванием является его 
профилактика, которая заключается в своевре-
менном выявлении и адекватном лечении фоно-
вых, предраковых процессов, а также начальных 
форм рака шейки матки.

Цель исследования: изучение динамики забо-
леваемости предраковыми заболеваниями шейки 
матки на территории города Якутск

Статистическому анализу подвергнуты амбу-
латорные карты диспансерных больных за период 
с 2010–2012 годы, состоящих на учете в женских 
консультациях города Якутска. В структуре гине-
кологической заболеваемости по г. Якутску: на 
I месте – воспалительные заболевания; на II месте 
– патология шейки матки; на III месте – доброкаче-
ственные новообразования матки. Развитие рака 
шейки матки не является молниеносным процес-
сом: по данным ВОЗ, переход дисплазии в рак in 
situ длится в среднем 3–8 лет. Таким образом, врач 
располагает достаточным временем для выявле-
ния начальных форм заболевания. 

Проведен ретроспективный анализ качества 
диспансеризации женщин с предраковым забо-
леванием шейки матки на территории городского 
округа «Город Якутск». Для оценки особенностей 
течения и определения инициирующих факторов 
проводилось изучение анамнеза заболевания, 
особенностей менструальной и репродуктивной 
функции. Анализ показал: что на учете по пред-
раковым заболеванием шейки матки состоит 1220 
женщин. Из них с диагнозом CIN I – 39,3%, CIN II 
– 42,7% и с CIN III – 18%. Женщины, страдающие 
этим заболеванием, относятся к совершенно раз-
ным возрастным группам. У большинства женщин 
заболевание было обнаружено в возрасте старше 
40 лет – 67,2%, 27,3% составляет группа в воз-
расте от 30 до 39 лет, 9,8% – группа от 20 до 29 лет 
и 1,7% – это женщины, возраст моложе 20 лет. По 
национальному признаку саха (якутки) – 49%, рус-
ские – 42%, другие – 19%. Особенности менстру-
альной функции не зависят от национальной при-
надлежности женщины. У большинства женщин 
диспансерной группы большое количество (по 
3–4) половых партнеров, и раннее начало поло-
вой жизни (16,7 лет). 46,4% женщин не используют 
какой либо методов контрацепции. Из применя-
емых методов контрацепции использовались: 
оральные (17,4%), внутриматочные (9%) и осталь-
ные женщины (27,2%) применяли барьерную 
контрацепцию. В акушерско-гинекологическом 
анамнезе: ОАА (аборты, выкидыши) – 63% жен-
щин, гинекологические заболевания – 72% (в том 
числе эрозия шейки матки выявлена у 84% жен-
щин). Наличие сопутствующей экстрагенитальной 
патологии в 64,3%. ИППП (хламидии, микоплазма, 
уреаплазма и др.) выявлена у 78% женщин, из 
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них mixt инфекция у 62,5%. Учитывая, что основ-
ным этиологическим фактором дисплазии шейки 
матки является ВПЧ, то обследование женщин на 
наличие этой инфекции необходимо для выбора 
оптимальной тактики лечения. Это обследование 
прошли только 44%, из них 56,5% – отрицатель-
ный результат, у 43,5% положительный. Учитывая 
высокий онкологический потенциал дисплазии 
шейки матки в сочетании с папилломавирусной 
инфекцией, предложено этим женщинам хирурги-
ческого лечения. В послеоперационном периоде 
проводилась противовирусная терапия. Повтор-
ный осмотр проводился через 6 недель. Стойкой 
ремиссии заболевания добились у 45% больных, 
улучшения состояния у 22,5%, оперативное лече-
ние в связи с сопутствующими гинекологическими 
заболеваниями получили 4,9% женщин, и только 
у 8,1% пациенток лечение не дало положительной 
динамики. Следует отметить что, 19,5% женщин 
после лечения не появились на приеме для кон-
трольного исследования (цитологическое иссле-
дование мазка, расширенная кольпоскопия), что 
является негативным моментом диспансеризации 
(недостаточно проводимая работа гинекологами 
первичного звена).

Полученные нами данные позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Заболеваемость ВПЧ-ассоциированной 
патологией шейки матки (дисплазии) на террито-
рии города Якутска высокая. Данный факт объ-
ясняется осложненным акушерским анамнезом, 
нелеченными фоновыми заболеваниями, низким 
процентом профилактических осмотров. 

2. Группами риска развития дисплазии шейки 
матки явились женщины старше 40 лет (67,2%). 
Факторы риска: раннее начало половой жизни 
(41,9%) и аборты в анамнезе (63%), наличие сопут-
ствующих экстрагенитальных (64,3%) и гинеколо-
гических (72%) заболеваний, в том числе, фоновой 
патологии шейки матки (84%). 

3. У пациенток с ВПЧ-ассоциированной пато-
логией шейки матки выявляются mixt инфекции 
передающиеся половым путем в 62,5%.

Рекомендации:
1. Диспансерное обследование организовать 

по двум группам контингента:
Первичное диспансерное обследование (ДО1) 

– обследование лиц, впервые прикрепляемых 
к поликлиникам. Повторное диспансерное обсле-
дование (ДО-2) – периодическое, с определен-
ной частотой, наблюдение лиц, уже состоящих 

на медицинском обслуживании в поликлиниках. 
ДО-1 и ДО-2 заключаются во всестороннем и углу-
бленном исследовании состояния здоровья паци-
ентов с использованием комплекса современных 
и наиболее эффективных методов клинической, 
инструментальной и лабораторной диагностики. 
Они осуществляются по раздельным, дифферен-
цированным по полу и возрасту программам, 
включающим перечень обязательных лабора-
торно-инструментальных методов диагностики.

2. При подозрении на патологию шейки 
матки, ассоциированную с ВПЧ, по результатам 
скрининговых исследования необходимо прово-
дить углубленное обследование, включающее 
расширенную кольпоскопию, обследование на 
ИППП и дисбиоз влагалища, ВПЧ-тестирование, 
по показаниям-биопсию с целью исключения или 
обнаружения атипического эпителия и выбора 
тактики ведения пациентки.

3. Внедрение усовершенствованного алго-
ритма обследования и соблюдение принципов 
этапности проведения лечебных мероприятий 
позволяет оптимизировать клинические подходы 
к ведению пациенток с предраком шейки матки 
и улучшить результаты лечения, а также снизить 
частоту рецидивов после проведенного лечения. 

4. Контроль излеченности папилломавирус-
ной инфекции необходимо проводить через 6–12 
месяцев. Эффективность лечения оценивать по 
результатам цитологии и ВПЧ-тестирования. 

ВКЛАД КЛИНИКО-
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
В ДИНАМИКУ СНИЖЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Ратушняк С.С., Шувалова М.П., Гусева Е.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

Снижение показателя материнской смертно-
сти, произошедшее в России за последние годы, 
связывают как с общим социально-экономиче-
ским улучшением положения в стране, так и с 
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повышением качества медицинской и неотложной 
акушерской помощи. Однако факторы, способ-
ствовавшие снижению показателя материнской 
смертности, остаются недостаточно изученными. 
Поэтому целью настоящего исследования было 
изучить факторы, влияющие на динамику пока-
зателя материнской смертности, для разработки 
более эффективных программ снижения показа-
теля материнской смертности в РФ. 

Данные официальной статистики материн-
ской смертности с 2000 по 2012 гг. Анализ влияния 
различных факторов на показатель материнской 
смертности по данным «Карт донесения о случае 
материнской смерти» (далее – Карта) (УФ №003/у-
МС) за 2010–2012 гг. 

По данным Минздрава России c 2000 по 2012 
гг. показатель материнской смертности статисти-
чески значимо снизился на 70,8% с 45,2 на 100 000 
родившихся живыми до 13,2 (Cochrane-Armitage 
тест для линейного тренда χ2=70,0; р<0,0001). 
Вычисленный с помощью линейной регрессион-
ной модели КМСгод=39,4–2,08*КМСгод-1 ежегодный 
процент снижения показателя составил 11,3%; 95% 
ДИ [-12,5;-10,2%]. При анализе динамики показа-
теля материнской смертности от различных при-
чин было установлено, что наибольшее снижения 
показателя произошло за счет сокращения мате-
ринской смертности от осложнений аборта и вне-
маточной беременности (ежегодные проценты 
снижения показателя составили 15,5%; 95% ДИ 
[-17,1;-13,8%] и 13,8%; 95% ДИ [-17,8;-9,7%] соответ-
свенно). Ежегодный процент снижения показателя 
от кровотечений во время беременности составил 
12,6%; 95% ДИ [-15,1;-10,0%]; от отеков, протеину-
рии и гипертензивных расстройств – 12,5%; 95% 
ДИ [-14,8;-10,0%]; от неуточненных причин – 11,3%; 
95% ДИ [-17,8;-4,4%]. Динамика снижения показа-
теля материнской смертности от неуточненных 
причин может свидетельствовать о повышении 
качества диагностики причин материнских смер-
тей. Обращает на себя внимание, что такие при-
чины материнской смертности как сепсис; крово-
течение во время родов и послеродовом периоде; 
др. причины; непрямые причины; осложнения ане-
стезии и акушерская эмболия в меньшей степени 
способствовали снижению материнской смертно-
сти в целом, а их динамика составила 9,5%; 95% ДИ 
[-14,5;-4,1%]; 7,6%; 95% ДИ [-10,3;-4,8%]; 7,3%; 95% 
ДИ [-10,3;-4,3%]; 2,6%; 95% [-3,1;+8,7%]; 2,3%; 95% 

[-7,9;+3,8%] и 0,7%; 95% [-3,2;+1,8%] соответственно. 
При этом, если сопоставить полученные данные 
со структурой причин материнской смертности 
за указанный период, то оказывается, что среди 
ведущих причин значительное снижение показа-
теля в целом произошло только за счет материн-
ской смертности от абортов и от кровотечений во 
время беременности. Дальнейшее изучение фак-
торов по данным Карт выявил наличие статисти-
чески значимой взаимосвязи средней силы между 
материнской смертностью и такими факторами, 
как предотватимость (V Крамера 0,273; p<0,0001), 
период наступления смертельного исхода (V Кра-
мера 0,259; p<0,0001) и срок гестации (V Крамера 
0,246; p<0,0001), наличие ошибок реонимационно-
анестезиологической помощи (V Крамера 0,234; 
p<0,0001), наличием ошибок оказания стационар-
ной помощи (V Крамера 0,211; p<0,0001), наличием 
экстрагенитальной патологии (V Крамера 0,21; 
p<0,0001), отношением к данной беременности 
(V Крамера 0,217; p<0,0001). Между всеми осталь-
ными факторами, кроме возраста, и смертностью 
от основных ведущих причин была найдена стати-
стически значимая слабая взаимосвязь. 

Таким образом, проведенный анализ устано-
вил, что необходимо уделять большее внимание 
материнской смертности от таких причин, как 
экстрагенитальные заболевания, сепсис, акушер-
ская эмболия. Анализ по данным Карт показал, 
что повышение качества неотложной акушерской 
помощи и улучшение состояния здоровья бере-
менных являются первоочередными задачами 
для дальнейшего снижения показателя в целом 
по стране и от отдельных указанных причин. 

Учетная форма №003/у-МС «Карта донесения 
о случае материнской смерти», утвержденная при-
казом Минздрава России от 23 июня 2006 г. №500 
«О совершенствовании учета и анализа случаев 
материнской смерти в Российской Федерации», 
позволяет получать более полную информацию 
о числе материнских потерь, причинах, факторах, 
их определяющих, а также ошибках при оказании 
различных видов помощи. Однако, для разра-
ботки эффективных, научно-обоснованных мер 
по снижению уровня показателя материнской 
смертности необходима комплексная система 
мониторинга и анализа, а Карта уточнения содер-
жания ряда разделов. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Рищук С.В., Дробченко С.Н.

Россия, г. Санкт-Петербург, Северо-Западный 
государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, ЗАО «Биоград»

Существует мнение, что проблема диагно-
стики хламидийной инфекции решена с внедре-
нием и совершенствованием молекулярно-гене-
тических методов (ПЦР). В подтверждение этому 
разработанные рекомендации Российского обще-
ства дерматовенерологов и косметологов и Вос-
точно-Европейской Ассоциацией по Сексуаль-
ному и Репродуктивному Здоровью предлагают 
диагностировать хламидийную инфекцию исклю-
чительно с применением метода ПЦР и игнори-
руют серодиагностику. Несмотря на растущую 
популярность метода ПЦР у врачей, его внедре-
ние в практику показало возможность ложноотри-
цательных результатов из-за отсутствия возбуди-
теля в первичних половых путях при хронизации 
инфекции и, в связи с этим, снижение вероятности 
его попадания в пробы для ПЦР. В 2013 году вышли 
новые рекомендации ВОЗ «Лабораторная диагно-
стика передающихся половым путем инфекций, 
в том числе вирус иммунодефицита человека». 
В них указано, что использовать серологические 
методы необходимо в диагностике и/или скри-
нинге осложненной хронической хламидийной (C. 
trachomatis) инфекции, неонатальной пневмонии 
и LGV инфекций, а также в эпидемиологических 
исследованиях [1]. В настоящее время серологи-
ческий анализ на антитела к C. trachomatis реко-
мендован в рутинное обследование бесплодных 
пар в Швеции и Нидерландах [2,3]. Серологиче-
ский скрининг групп молодых людей рекоменду-
ется также в ряде других стран, включая США, 
Англию, Канаду и Японию [4,5]. 

Целью данной работы явилось определение 
информативности прямых и косвенных методов 
выявления хламидийной инфекции и их сопостав-
ление с клиническими проблемами. Обследовано 
457 женщин и 752 мужчин, в составе которых были 

353 пары, с различными нарушениями в репро-
дуктивной системе. ДНК C. trachomatis опреде-
ляли в соскобе из уретры у мужчин, а также из 
цервикального канала и уретры у женщин мето-
дом real-time ПЦР («АмплиСенс» ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора, Москва). Для исследования 
иммунного ответа использовались бесприборные 
иммуноферментные тест-системы ИммуноКомб, 
производства Orgenics Ltd., Израиль: ImmunoComb 
Chlamydia trachomatis Monovalent IgA для выявле-
ния видоспецифичных сывороточных и секретор-
ных IgA антител к С.trachomatis и ImmunoComb 
Chlamydia Bivalent IgG для одновременного диф-
ференцированного определения видоспецифич-
ных IgG антител к C. trachomatis и C. pneumoniae. 
На твёрдую фазу этих тест-систем (гребень) сорби-
рованы антигены C.trachomatis штамма серотипа 
L2, с последующим удалением липополисаха-
рида (LPS), вызывающего перекрестные взаимо-
действия с родоспецифичными антителами, что 
позволяет определять исключительно видоспе-
цифические IgA и IgG к C.trachomatis. Использова-
ние фосфатазно-щелочного конъюгата позволяет 
достичь более высокой чувствительности по срав-
нению с тестами, основанными на пероксидазной 
реакции. В тест-системах ИФА российских произ-
водителей используется пероксидазная реакция 
и общие неочищенные антигены хламидий.

У большей части обследованных выявлялись 
IgG и IgA к C.trachomatis вместе или по отдель-
ности, у 217 мужчин (40%) и у 79 женщин (30%) 
отсутствовали обе разновидности иммуногло-
булинов (IgG и IgA). У мужчин совместно или по 
отдельности специфические IgG к C.trachomatis 
в сыворотке крови были выявлены у 313 (42%), 
специфические IgA – у 319 (42,4%). При этом IgG 
к C.pneumoniae были обнаружены у 544 (72,3%), 
из которых у 280 (51,5%) – без IgG к C.trachomatis. 
У женщин специфические IgG в сыворотке крови 
были выявлены у 227 (49,7%), специфические 
IgA – у 201 (44,0%). При этом IgG к C.pneumoniae 
были обнаружены у 263 (57,5%), из которых у 101 
(38,4%) они определялись без IgG к C.trachomatis. 
При этом обнаружение возбудителя в real-time 
PCR у данного контингента больных имело место 
у женщин – в 3,7% случаев, у мужчин – в 4,4%. Диа-
гноз хронической урогенитальной хламидийной 
инфекции был подтверждён у 42% мужчин и 44% 
женщин (на основании положительного сероло-
гического IgA-теста независимо от результата 
по IgG (чаще было сочетание с положительным 
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тестом) и положительной ПЦР. Представленное 
сочетание лабораторных тестов регламентиро-
вано международными Рекомендациями. Причём 
получены достоверные корреляции положитель-
ных серологических тестов с тяжестью клини-
ческих проявлений и осложнениями у женщин 
и мужчин. Положительная real-time ПЦР не кор-
релировала ни с одной клинической ситуацией. 
Выявляемость хламидийной инфекции согласно 
отечественным рекомендациям (только с при-
менением ПЦР) была на уровне 3,7% – у женщин 
и 4,4% – у мужчин, что соответственно в 12 и в 
10 раз была ниже уровней, полученным согласно 
международным оценкам.

В последние годы опубликовано достаточно 
большое количество работ, доказывающих связь 
хламидийной инфекции с выкидышами и фер-
тильностью пар на основании определения анти-
тел к C.trachomatis. При этом ДНК патогена в ПЦР 
у них не определялась. Абсолютизация метода 
ПЦР нередко приводит к значительной недо-
оценке хламидийной инфекции при подготовке 
семейных пар к естественному и искусственному 
зачатиям, что, в свою очередь, в последующем 
является причиной частых осложнений со сто-
роны матери и плода.

Вывод. При хронизации хламидийной инфек-
ции попытка обнаружения возбудителя в ПЦР 
недостаточна для оценки его этиологической 
роли в той или иной клинической ситуации. 
Сочетанное определение специфических про-
тивохламидийных антител в биоматериалах на 
тест-системах с использованием фосфатазно-
щелочного конъюгата и антигенов C.trachomatis, 
очищенных от родоспецифического липополи-
сахарида, приобретает первостепенное значе-
ние в установлении диагноза хронической пер-
систирующей хламидийной инфекции. Всё это 
подтверждает необоснованность отечественных 
рекомендаций и дееспособность рекомендаций 
ВОЗ по диагностике урогенитальной хламидий-
ной инфекции.

ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ  
В АСПЕКТЕ ОЦЕНКИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Садыкова Г.К., Олина А.А., Сафаргалиева Е.Ю.

Россия, г. Пермь, ГБОУ ВПО «ПГМА  
им. Е.А. Вагнера» Минздрава России

В настоящее время регулярная оценка состо-
яния репродуктивного здоровья является акту-
альной задачей и становится основой для раз-
работки профилактических мероприятий по 
сохранению репродуктивного потенциала страны. 
Изучение возрастного состава женского населе-
ние показало, что за период с 1990 г. по 2012 г. про-
изошли значительные изменения. Группа от 0–14 
лет уменьшилась на 54780 чел. (1990 г. – 128618,  
2012 г. – 73838 чел.); 15–18 лет – уменьшилась на 
13458; фертильный возраст (15–49 лет) – увеличение 
на 25407, при этом 46–49 лет – увеличение на 11184 
чел. Столь значимое снижение репродуктивного 
потенциала подтверждает актуальность исследо-
ваний по оценке репродуктивного здоровья. 

К одним из жизненно важных микроэлемен-
тов, без которых невозможно нормальное фор-
мирование и функционирование организма явля-
ется йод. Дефицит йода остается глобальной 
проблемой для развивающихся стран и является 
самой распространенной предотвратимой при-
чиной умственной отсталости в некоторых про-
мышленно развитых странах, что создает угрозу 
для социально-экономического развития страны. 
Последствиями дефицита йода также являются 
эндемический зоб, задержка роста, неонаталь-
ный (врожденный) гипотиреоз, самопроизволь-
ное прерывание беременности и младенческая 
смертность. 

Целью настоящего исследования явилось изу-
чения состояния здоровья женщин репродуктив-
ного возраста г. Перми. 

Обследовали 50 студенток ВУЗов и СУЗов 
города Перми, которые обратились в поликли-
нику ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера для про-
хождения профилактического осмотра. Возраст 
пациенток от 18 до 20 лет (19,1±0,13). Клинико-
лабораторное обследование включало среди про-
чих исследование тиреодной функции (определе-
ние ТТГ, Т4), УЗИ щитовидной железы. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что у 8% 
(2 человек) диагностировано повышение уровня 
ТТГ, что свидетельствует о развитии гипотиреоза. 
Однако, у 8 человек (28%), было выявлено превы-
шение уровня ТТГ свыше 2,5 мМЕ/л, что является 
нормативным значением во время беременности. 
Как известно, гипотирез занимает важное место 
в структуре причин бесплодия и невынашивания 
беременности. 

Современная демографическая ситуация 
характеризуется низким репродуктивным потен-
циалом, что не позволяет прогнозировать повы-
шение рождаемости. Положение усугубляется 
тем, что репродуктивная функция женщин моло-
дого фертильного возраста имеет значительные 
нарушения. Таким образом, необходимо подчер-
кнуть необходимость полноценных профилакти-
ческих осмотров и обследований женщин репро-
дуктивного возраста с целью своевременного 
выявления и адекватной коррекции выявленных 
нарушений.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО 
ЯНТАРНУЮ КИСЛОТУ, РИБОКСИН, 
НИКОТИНАМИД И РИБОФЛАВИНА 
МОНОНУКЛЕОТИД, НА 
ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ 
КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА ЛИНИИ JEG-3
Степанова О.И., Фураева К.Н, Баженов Д.О., 
Овчиникова О.М, Вязьмина Л.П. Соколов Д.И., 
Сельков С.А.

Россия, г. Санкт-Петербург,  
ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Многие осложнения беременности сопрово-
ждаются недостаточной инвазией трофобласта 
и недостаточным развитием плаценты в силу 
низкого уровня пролиферации клеток трофобла-
ста. В связи с этим идет постоянный поиск фар-
мацевтических препаратов, действие которых 
направлено на клетки трофобласта и применение 
которых будет безопасно для матери и плода. Пре-
параты, включающие янтарную кислоту, рибок-
син, никотинамид и рибофлавина мононуклеотид, 
применяются в комплексной терапии осложнений 

беременности в качестве противогипоксического 
и антиоксидантного средства. 

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение влияния препарата, содержащего янтарную 
кислоту, рибоксин, никотинамид и рибофлавина 
мононуклеотид, на пролиферативную активность 
клеток трофобласта линии Jeg-3. 

Клетки трофобласта линии Jeg-3 воспроиз-
водят фенотип и функциональную активность 
инвазивного трофобласта первого триместра 
беременности. Клетки линии JEG-3 помещали 
в лунки 96-луночного плоскодонного планшета 
для адгезионных культур («Sarstedt», Австрия) 
в концентрации 4000 клеток на лунку в 100 мкл 
среды DMEM c добавлением 1% ЭТС (Sigma, 
США) и культивировали сутки при 37˚С, 5% СО2 
во влажной атмосфере. Затем вносили различ-
ные разведения препарата для выявления его 
действия в широком диапазоне концентраций 
и инкубировали 72 часа при 37˚С, 5% СО2. Затем 
клетки линии JEG-3 окрашивали 0,2% раствором 
кристаллического фиолетового (Sigma, США), 
содержащего 5% метанола. После окраски отмы-
вали лунки дистиллированной водой, планшет 
высушивали и экстрагировали краситель 10% 
раствором уксусной кислоты. Учет оптической 
плотности раствора проводили на микроплан-
шетном ридере «Labsystems» (Финляндия) при 
длине волны 540 нм. По изменению оптической 
плотности раствора оценивали интенсивность 
пролиферации клеток линии JEG-3. Контролем 
служили показатели пролиферативной активно-
сти после инкубации клеток линии JEG-3 в среде 
DMEM с добавлением 1% ЭТС; положительным 
контролем служила их инкубация в среде DMEM 
с добавлением 10% ЭТС. Статистическую обра-
ботку данных проводили с использованием кри-
терия Стьюдента в специализированной компью-
терной программе Attestat 12.1.7.

Неразведенный препарат, содержащий янтар-
ную кислоту, рибоксин, никотинамид и рибофла-
вина мононуклеотид, а также его разведения от 
1:1 до 1:128 оказывали токсическое действие на 
клетки. Минимальной токсической дозой препа-
рата явилось его разведение на среде DMEM 1:128. 
В разведениях 1:256 и 1:512 не отмечали измене-
ния жизнеспособности клеток трофобласта по 
сравнению с контролем. Исследуемый препарат 
оказывал стимулирующее действие на пролифе-
ративную активность клеток трофобласта линии 
Jeg-3 в разведении от 1:1024 до 1:1048576. 
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Препарат, содержащий янтарную кислоту, 
рибоксин, никотинамид и рибофлавина монону-
клеотид, обладает стимулирующим эффектом 
в отношении пролиферации клеток трофобласта 
линии Jeg-3 в диапазоне концентраций от 1:1024 
до 1:1048576. Полученные данные свидетель-
ствуют о целесообразности проведения даль-
нейших доклинических и клинических испыта-
ний препарата, содержащего янтарную кислоту, 
рибоксин, никотинамид и рибофлавина монону-
клеотид, при лечении нарушений имплантации, 
связанных с недостаточной пролиферацией кле-
ток трофобласта. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке грантов Президента РФ НШ-131.2012.7, 
МК-1580.2013.7, СП-424.2012.4, гранта РФФИ №13-
04-00304 А.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИДИМОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
Степанян Д.А., Мингалева Н.В., Метелева Н.С., 
Мингалева Е.А., Иголкина М.Н.

Россия, г. Краснодар, МБУЗ городская поликлиника 
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Заболеваемость, в том числе и злокачествен-
ными новообразованиями в России, как и во всем 
мире, имеет тенденцию к неуклонному росту [Чис-
сов В.В., 2010]. В связи с этим весьма актуальна 
проблема раннего выявления злокачественных 
новообразований специалистами общей клини-
ческой сети и выявление групп риска. Профилак-
тические осмотры являются одним из основных 
методов их раннего выявления [Хасанов Р.Ш., 
2006]. Работу смотрового кабинета поликлиники 
регламентируют ряд нормативных документов. 
Согласно методическим рекомендациям утверж-
денные МЗ и СР РФ от 27.12.2007 №9588-ВС в смо-
тровом кабинете может работать акушерка, 
фельдшер, медицинская сестра, прошедшие 

специальную подготовку по онкологии и имею-
щие соответствующий документ. Основной зада-
чей смотровых кабинетов является проведение 
профилактических осмотров. Цель смотрового 
кабинета поликлиники состоит не в том, чтобы 
поставить точный диагноз, а в том, чтоб вовремя 
заподозрить изменения в организме и назначить 
дообследование у нужного узкого специалиста, 
которое необходимо пройти в ближайшее время. 
Направлению в смотровой кабинет подлежат все 
женщины, обратившиеся в поликлинику в теку-
щем году впервые, и женщины диспансерных 
групп с эндокринно-обменными, сосудистыми 
нарушениями и других группы риска.

Цель исследования: изучить особенности 
выявления заболеваний видимой локализации 
женской репродуктивной системы в смотровом 
кабинете городской поликлиники. 

Проведен ретроспективный анализ работы 
смотрового кабинета в составе городской поли-
клиники №25 г. Краснодара за 2013 год по выявле-
нию заболеваний репродуктивной системы види-
мой локализации. 

Всего смотровой кабинет посетили 3500 жен-
щин. В возрасте 18–25 лет на прием пришли 9,4% 
(328 сл.) женщин, в возрасте 25–35 лет – 11,7% (411 
сл.) женщин, в 35–45 лет – 19,5% (684 сл.) женщины, 
в 45–55 лет – 28% (980 сл.) женщин и в возрасте 
более 55 лет обследовано 31,4% (1097 сл.) женщин. 
Среди осмотренных женщин выявлено заболева-
ния у 999 из них, что составило 28,46%. 

Выполнено обследование молочных желез 
всем обратившимся в смотровой кабинет, из них 
проведена маммография у 3286 женщин в воз-
расте старше 35 лет (97,7%) и УЗИ молочных 
желез у 81 женщины в возрасте моложе 35 лет 
(2,3%). По результатам проведенных обследова-
ний выявлено 225 случаев заболеваний молочных 
желез или 13%. Основная доля среди заболеваний 
молочных желез, выявленных в смотровом каби-
нете принадлежит фиброзно – кистозной масто-
патии (91,2% – 206 случаев), из них чаще всего она 
была обнаружена в возрастной группе 45–55 лет 
(42,2%), старше 55 лет – 23,8%, 35–45 лет – 17,5%, 
25–35 лет – 16% и всего 0,5% зарегистрировано 
в возрасте 18–25 лет. Пациентки с ФКМ в 85% слу-
чаев были направлены на консультацию к мам-
мологу в краевой онкологический диспансер. На 
долю узловых образований молочных желез при-
шлось 5,8% (13 случаев) из числа женщин, прошед-
ших обследование молочных желез. В основном 
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данная патология обнаружена в возрасте 35–45 
лет (38,7%), по 23% определены в возрастных 
группах от 25–35лет и 45–55 лет соответственно, 
в группах более 55 лет и менее 25 лет выявлено 
ФКМ около 0,5%. Рак молочных желез определен 
у 6 женщин из 225 обследованных, что составило 
2,6%. Половина заболеваемости раком молочных 
желез пришлась на возраст 45–55 лет и 35–45 
лет. Заболеваемость составила 33%, а в группе 
старше 55 лет – 17%. Все пациентки с диагнозом 
рак и узловые образования молочных желез были 
направлены к маммологу в КОД. 

Эндометриоз среди осмотренных женщин был 
выявлен в 2,5% (85 сл.). Больше всего заболева-
ний было зарегистрировано в возрастной группе 
35–45 лет – 48,2%, в 25–35 лет – 30,6%, в 45–55 лет 
– 17,6%, в 18–25 лет – 2,3% и в возрасте старше 55 
лет – 0,1%. Миома матки выявлена впервые у 1,9% 
обследованных пациенток. Чаще выявлялась 
данная патология в возрасте 45–55 лет – 42,4%,, 
в 35–45 лет – 21,2%, старше 55 лет – 19,7%, в 25–35 
лет – 16,7% и не наблюдалась в возрастной группе 
18- 25 лет. Опущение и выпадение матки и стенок 
влагалища были выявлены в 0,2% женщин (8 сл.), 
более половины из них 62,5% из них были в воз-
расте старше 55 лет.

Опухоли яичников при проведении обследо-
вания обнаружены у 0,06% женщин (2 сл.), в воз-
расте 18–25 лет (50%) и в 35–45 лет (50%). Крауроз 
вульвы диагностирован при проведении осмотра 
у 1 пациентки (0,03%) в возрасте 45–55 лет. Лейко-
плакия вульвы обнаружена у 2 женщин (0,06% сл.) 
в возрасте 45–55 лет и старше 55 лет. 

Невынашивание, бесплодие, аногенитальные 
бородавки были зарегистрированы в возрастной 
группе от 25–35 лет по 0,03% соответственно. Жен-
щины с выявленными гинекологическими заболе-
ваниями были направлены к акушеру-гинекологу 
участка женской консультации. Всем пациенткам, 
обратившимся в смотровой кабинет был взят 
мазок на онкоцитологию (3500 мазков). По резуль-
татам цитологического исследования, чаще всего 
определялся воспалительный процесс на шейке 
матке (7,3% – 258 случаев). При этом диагноз ваги-
нита поставлен 6,4% обратившимся на осмотр 
(224 сл.). Пациентки с воспалительными заболе-
ваниями женских половых органов были также 
направлены на лечение в женскую консультацию 
по месту жительства. Рак шейки матки по резуль-
татам онкоцитологии диагностирован у одной 
женщины (0,03%) из обследованных в возрасте 

старше 55 лет. На долю CIN I пришлось 0,3% (12 
сл.), при этом 66,6% выявлено в возрасте старше 
55 лет, остальные случаи зарегистрированы 
у женщин возрастной группы от 45 до 55 лет. CIN II 
и CIN III по результатам онкоцитологии ни в одном 
результате не определены. Все случаи CIN после 
дообследования подтверждены в КОД (100% сл.), 
были также диагностированы впервые. Патоло-
гия шейки матки в результате осмотра выявлена 
впервые у 52 женщин (1,5%). Эта патология чаще 
встречалась среди пациенток в возрасте от 18 до 
25 лет – 40,4%. В возрасте 25–35 лет диагностиро-
вана в 32,6%, в 35–45 лет – 21%, в 45–55 лет – 3,8%, 
старше 55 лет – 2,2%. Полип цервикального канала 
на приеме в смотровом кабинете диагностирован 
у 3-х женщин (0,085%) – в возрасте 45–55 (66,6%) 
лет и старше 55 лет (33,4%).

Таким образом, профилактическое обследо-
вание в смотровом кабинете должно носить мас-
совый поточный характер, приоритетным направ-
лением является усовершенствование работы 
первичного звена медицинской службы, которое 
даст возможность совершенствования профилак-
тики и своевременного выявления злокачествен-
ных новообразований, проведения санитарно-
просветительной работы среди населения. 

ПРЕНАТАЛЬНОЙ СКРИНИНГ В РЕЖИМЕ 
МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННЫХ РЕГИОНА
Судаков А.Г., Самохвалов В.А., Шальнев В.В., 
Лаптева И.А.

Россия, г. Благовещенск Амурская областная 
клиническая больница,  
Областной перинатальный центр 

Значительная территория, малонаселенность, 
низкая транспортная доступность оказывают зна-
чительное влияние на организацию любых скри-
нирующих медицинских программ. На примере 
Амурской области (АО), которая, является частью 
Дальневосточного федерального округа Россий-
ской Федерации, разработана и внедрена система 
мониторинга беременных для проведения комби-
нированного скрининга (КС) первого триместра 
беременности.

Материал и методы. Внедрение мониторинга 
беременных и пренатального скрининга первого 
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триместра на территории 360 тыс. кв.км., где про-
живает 217,6 тыс. женщин фертильного возраста. 
Территория характеризуется низкой плотностью 
населения (2,2 на 1 кв.км.) и низкой транспортной 
доступностью. Количество родов в АО по годам 
2011г. – 11142, 2012г. – 11642, 2013г. – 11319. Мак-
симальное количество беременных, состоящих 
на учете в течение года в муниципальном лечеб-
ном учреждении (МЛУ) административного цен-
тра – 3000, минимальное 80 в отдаленном меди-
цинском учреждении на севере АО. Создана 
и внедрена программа электронного монито-
ринга беременных во всех МЛУ и региональной 
медико-генетической консультации (МГК) адми-
нистративного центра. 

Следуя концепции современной пренаталь-
ной диагностики ВНЗ, приказом Министерства 
здравоохранения Амурской области утвержден 
порядок проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушения развития ребенка.

При постановке на учет в электронную карту 
беременной заносятся необходимые данные 
о сроках и течении беременности. В автомати-
ческом режиме беременные распределяются по 
группам риска и определяются сроки поведения 
пренатального скрининга. В МГК врач генетик 
в режиме on-line регистрирует и планирует про-
ведение (КС) для конкретной беременной неза-
висимо от места ее проживания. Экспертное УЗИ, 
забор крови и транспортировка в лабораторию 
МГК для исследования биохимических маркеров 
проводится только в МЛУ, где наблюдается не 
менее 1000 беременных в течение года. Для реа-
лизации комплекса организационных и медицин-
ских мероприятий по своевременному пренаталь-
ному выявлению пороков развития у ребенка, 
профилактике рождения детей с летальными 
и тяжелыми пороками развития, в области допол-
нительно создано 5 кабинетов пренатальной 
диагностики. 

В региональной МГК проводится экспертное 
УЗИ и забор крови у 77% беременных в регионе, 
вставших на учет до 14 недель. В течение рабо-

чего дня в МГК работают 3 кабинета ультразву-
ковой диагностики (УЗД), лаборатория прена-
тального скрининга (оснащена анализатором 
«ДЭЛФИЯ ЭКСПРЕСС» с программным обеспече-
нием «АСТРАЙЯ»), врач генетик, кабинет инвазив-
ных методов обследования, процедурный каби-
нет, регистратура. Все беременные, прошедшие 
обследование в региональной МГК получают 
заключение о результатах пренатального скри-
нинга в день обследования.

Результаты. В течение 2013 г. с применением 
электронного мониторинга беременных выпол-
нен КС первого триместра у 8499 беременных. 
Группа высокого риска рождения ребенка с хро-
мосомными заболеваниями составила 138 бере-
менных (1,6%). По результатам комбинирован-
ного скрининга первого триместра проведено 118 
инвазивных процедур. Выявлено 23 случая хро-
мосомной патологии плодов или 19,4% в обсле-
дованной группе беременных высокого риска. 
Синдром Дауна-16, синдром Патау-2, синдром 
Эдвардса-2, синдром Тернера-1, другие хромосом-
ные аномалии-2. 

В 2013 г. охват беременных комбинирован-
ным скринингом, вставших на учет до 12 недель 
беременности в первом триместре, составил 
89%. В сравнении в 2012 г. комбинированный 
скрининг (КС) выполнен 6389 беременным, пре-
натально выявлено 15 случаев хромосомных 
аномалий (ХА) плода (из них синдром Дауна – 9 
случаев). В 2011 г. КС выполнен 6874 беременным, 
пренатально выявлено 6 случаев (ХА) плода (из 
них синдром Дауна-4).

Организация комбинированного скрининга 
первого триместра беременности с использова-
нием мониторинга беременных региона в МГК 
позволила обследовать 89% беременных. Исходя 
из того, что количество родов в течение трех лет 
(2011–2013 гг.) сравнимо, процент пренатальной 
диагностики ХА в 2013 г. увеличился соответ-
ственно на 35% по сравнению с 2012 г. и на 74% по 
сравнению с 2011 г. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ГЕНОВ «ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ» 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КОРЕННОГО 
И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИАМУРЬЯ
Супрун С.В., Ларина Т.Н., Кудряшова О.С., 
Козлов В.К., Чижова Г.В., Морозова О.Н., 
Морозова О.И., Наговицына Е.Б.

Россия, г. Хабаровск, Хабаровский филиал ФГБУ 
«Дальневосточный научный центр физиологии 
и патологии дыхания» СО РАМН, НИИ охраны 
материнства и детства 

За последние годы изучение генетического 
разнообразия в мировых популяциях получило 
бурное развитие благодаря полной расшифровке 
генома человека и возможностью прогнозирова-
ния заболеваний на основе исследования индиви-
дуальных особенностей его генотипа. Носитель-
ство тех или иных аллелей определенных генов 
(например: системы детоксикации, фолатного 
цикла и др.) может видоизменять течение биохи-
мических процессов в организме женщин и спо-
собствовать развитию различных осложнений во 
время беременности, влиять на формирование 
и антенатальное развитие плода, резистентность 
будущего ребенка к неблагоприятным эндо- 
и экзогенным факторам.

В связи с этим целью наших исследований 
явилось определение частоты встречаемости 
и структуры некоторых генов «предрасположен-
ности» (системы детоксикации, фолатного цикла) 
у беременных женщин коренного и пришлого 
населения Приамурского региона с определен-
ными биогеохимическими особенностями для 
обоснования оптимизации лечебно-профилакти-
ческих мероприятий. 

При обследовании 369 беременных женщин 
пришлого и коренного (нанайцы) населения, про-
живающих в условиях городской (г. Хабаровск) 
и сельской (Нанайский район) местности При-
амурского региона, вставших на учет в женских 
консультациях на ранних сроках гестации, при-
меняли метод клинической молекулярной биоло-
гии и диагностической генетики – полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР) с использованием диагно-
стических наборов производства Центра моле-
кулярной генетики (г. Москва). Обследованные 
женщины были условно разделены на 3 группы: 

городские пришлые, сельские пришлые и сель-
ские коренные. 

Проведенная сравнительная характеристика 
по частоте встречаемости полиморфизма гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) 
показала, что достоверного различия в показате-
лях нормального гомозиготного (СС), гетерозигот-
ного (СТ) и мутантного гомозиготного (ТТ) гено-
типов MTHFR у беременных городского (44,4%, 
49,0% и 6,6% соответственно) и сельского (39,1%, 
53,3% и 7,6%) пришлого населения не обнаружено, 
что позволило объединить данные группы в одну. 

Однако достоверно отличалась сниженная 
в 1,5 раза частота встречаемости нормального 
генотипа у жительниц коренного населения – 
29,1% против 42,8% у всех пришлых женщин 
(p<0,05). Такая же тенденция отмечена и при 
оценке распространенности мутантного гомози-
готного варианта полиморфизма – в 1,4 раза (5,1% 
– у коренных и 6,9% – у пришлых беременных), 
что естественно привело к увеличению процента 
(на 15,5%) полиморфизма в виде гетерозиготного 
типа у коренного населения (65,8% против 50,3% 
– у пришлого). 

При генетической оценке системы деток-
сикации у женщин Приамурья определялись 
полиморфизмы генов второй фазы (глутатион-
S-трансферазы Т1, М1 – GSTT1, GSTM1 и их сочета-
ние): мутации в виде делеций, однонуклеотидных 
замен. Установлено, что функционально-изме-
ненные генотипы, имеющие протяженную деле-
цию, представлены по GSTT1 у 11,7% городских 
пришлых женщин, чаще у сельских пришлых – 
в 1,8 раза (20,9%), у сельских коренных жительниц 
– в 1,4 раза (16,7%). Делеционный (низкофункци-
ональный) полиморфизм по GSTM1 зарегистри-
рован практически в равных долях у пришлых 
беременных городской (42,2%) и сельской (38,8%) 
местности, что нельзя сказать о частоте встре-
чаемости у сельских коренных женщин – нанаек 
(28,3%). Достоверно выявлена национальная осо-
бенность в генетической системе детоксикации 
у женщин коренного населения Приамурья, кото-
рая заключается в высокой частоте встречаемо-
сти сочетанного полиморфизма функционально-
измененных генотипов по генам GSTT1 и GSTM1, 
как прогностически неблагоприятный вариант 
развития различных мультифакториальных забо-
леваний. Если у женщин пришлого населения, 
проживающих в городских условиях такие гено-
типы встречаются у 4,7%, у пришлых сельской 
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местности процент увеличен в 1,9 раза (9,0%), то 
у представительниц коренного населения показа-
тель превышает в 7,4 раза и составляет 35,0%. 

Таким образом, выявлены особенности гене-
тических полиморфизмов системы фолатного 
цикла и детоксикации у женщин Приамурья, как 
одних из значимых факторов риска осложнен-
ного течения беременности, в зависимости от 
географической и этнической принадлежности. 
Полученные результаты имеют диагностическую 
значимость и требуют персонифицированного 
подхода к проведению лечебно-профилактиче-
ских мероприятий.

СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕАЛИИ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Таенкова А. А., Таенкова И. О.

Россия, г. Хабаровск, КГКУ «Краевой молодежный 
социальный медико-педагогический центр»

Среди молодежи Хабаровского края произо-
шло понимание, что здоровье – это главная жиз-
ненная ценность, необходимая для получения 
образования, успешной карьеры, создания семьи 
и рождения детей. Однако информация о сохра-
нении репродуктивного здоровья, ответствен-
ного родительства в будущем, которую они чаще 
получают из уст сверстников и Интернета, носит 
порой мифический характер. 

Краевой молодежный социальный медико-
педагогический центр (далее – Центр) с целью 
коррекции работы по формированию ответствен-
ного репродуктивного поведения, профилактики 
социального сиротства более 20 лет осущест-
вляет мониторинг репродуктивного поведения 
молодежи. По структурированному вопроснику, 
включающему в себя 17 пунктов с вариантами 
ответов, нами в 2014 году проведен анонимный 
опрос методом случайной выборки среди уча-
щихся системы НПО и СПО 

Полученные данные сопоставлены с анало-
гичным исследованием среди молодежи восьми 

районов Хабаровского края (2009 г.) и г. Ком-
сомольска на Амуре (2012 г.). Средний возраст 
респондентов составил 17,9 лет (мужской – 53%, 
женский – 47%). 

Около половины опрошенных (47%) в поня-
тие здоровый образ жизни вкладывают не только 
отсутствие болезней, но и занятие физкульту-
рой, отсутствие вредных пристрастий, внутрен-
нюю гармонию. Однако в выборе ответов на 
утверждение «В жизни нужно попробовать всё!» 
только треть учащихся отвечает категорически 
«нет». Сомневающиеся составили 36%. Они, как 
правило, при давлении со стороны сверстников, 
попадают в группу риска. Допускаемый средний 
возраст для полового дебюта учащиеся опреде-
лили в 17 лет. Однако среди уже имеющих опыт 
половых отношений (75% от опрошенных), этот 
возраст составил 15,9 лет. Возраст 18 лет как 
легитимный для полового дебюта отметили 39% 
респондентов. Более половины (57,8%) опрошен-
ных учащихся допускают интимные отношения 
до совершеннолетия. Только по 1,6% учащихся 
обозначили возраст старше 20 лет. В 2014 году 
очень низкие установки на регистрацию брачных 
отношений (6%).

Мы уточнили, что вкладывают сегодня уча-
щиеся в понятие «семейное планирование» 
и сравнили с ответами молодежи в предыдущие 
годы. Вариант ответа «совместное проживание 
по любви и согласию» практически остался неиз-
менен (49 и 52% соответственно). Вариант ответа 
«рождение желанных и здоровых детей» в 2014 
году выше (64%). Ни один из респондентов 2014 
года не выбрал вариант «использование контра-
цепции» (в 2012 г. – 9%). Планируют иметь детей 
в будущем 92,2% (двух детей – 50,8%, одного – 
23%, а трех – 13,1%). Как и в предыдущие годы, 
есть учащиеся, ориентированные на отказ от 
деторождения (4,7%). Уже имеют ребенка до 
совершеннолетия 3,1%. Использования средств 
защиты от нежелательной беременности и ИППП/
ВИЧ: 34% применяют их «от случая к случаю», 
22% респондентов используют неэффектив-
ные методы, а 10–15% вообще не применяют их, 
в связи с чем сохраняется высокий риск насту-
пления «неожиданной» беременности и зараже-
ния ИППП/ВИЧ.

С целью формирования ответственного 
репродуктивного поведения мы внедряем 
систему медико-санитарного просвещения на 
всех этапах взросления человека. Дополни-
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тельно на тренинговых занятиях, причем в малых 
группах, проводится информирование учащихся 
группы риска (с учетом их возраста, социального 
статуса, уровня первичных знаний и воспита-
ния, национальности). Все занятия организуются 
с использованием интерактивных привлекатель-
ных для молодежи форм информационно-про-
светительской работы (танцевально-двигатель-
ная техника, игровые ситуации и кроссворды, 
авторские настольные тематические игры, кон-
курсы-эстафеты, курсы для будущих родителей 
«Ваш малыш» и др.). Кроме медицинских аспек-
тов, в тематику занятий мы включаем формиро-
вание навыков по психологии взаимоотношений, 
а также правовые знания (ответственное пар-
тнерство, репродуктивные права). 

В течение двух лет в Центре ведется инфор-
мационный портал «Совершенно несекретно», 
на контрацептивную телефонную линию учреж-
дения «Измени своей жизни концепцию, узнай 
правду о контрацепции!» ежегодно поступает 
более тысячи звонков-вопросов. В центре бес-
платно и анонимно можно получить консульта-
ции психолога, врача акушер-гинеколога, врача 
нарколога и психотерапевта, юриста. Мобильные 
десанты специалистов учреждения с участием 
общественных инструкторов по здоровому 
образу жизни (добровольцев) оказывают практи-
ческую помощь в муниципальных районах края. 

Нами научно обоснована эффективность 
профилактической деятельности по сохранению 
репродуктивного здоровья в комплексном специ-
ализированном для молодежи учреждении, име-
ющим почетный статус «Клиника, дружественная 
к молодежи», мультдисциплинарной командой 
с использованием инновационных профилакти-
ческих технологий. В центре для специалистов 
края создан ресурсный центр организационно-
методической работы. Имеется разнообраз-
ный информационный материал для молодежи. 
Наш многолетний опыт научной и практической 
информационно-просветительской деятельно-
сти, медико-социальной помощи дают дополни-
тельные возможности в сохранении репродук-
тивного потенциала молодежи Приамурья. 

АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Тамазян Г.В., Серова О.Ф., Мельник Т.Н., 
Седая Л.В., Шутикова Н.В., Сидорова Л.И.

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО «Московский областной 
перинатальный центр», 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Показатели рождаемости в РФ находятся 
на уровне 12,6–13,3‰. Показатель рождаемости 
в РФ приблизился к показателям стран Европы 
и Океании (Великобритания 13‰, Португалия 
13,3‰, Новая Зеландия 13,8‰). Начиная с 2012 
г. РФ перешла на новые критерии рождения, 
рекомендованные ВОЗ, учитывающие рождение 
детей в сроке беременности 22 недели, массой 
ребенка при рождении 500 г. и более и длинна 
тела ребенка 25 см и более. Это явилось законо-
мерным итогом развития отечественной неонато-
логии, совершенствования качества пренаталь-
ного наблюдения, внедрения организационных 
и медицинских технологий выхаживания глубоко 
недоношенных детей. 

Целью исследования явился анализ показатей 
рождаемости, перинатальной смертности, забо-
леваемости новорожденных детей, родившихся 
в родовспомогательных учреждениях Москов-
ской области в 2011–2013 гг.

Настоящее исследование относится к анали-
тическому обзору. По времени сбора материала: 
ретроспективное. Проанализированы формы ста-
тистической отчетности Московской области (ф.32). 

На территории МО неуклонно растет число 
родов: в 2011 г. произошло 69 тыс. родов, в 2012 
г. – 75 тыс. в 2013 г. 77 тыс. (количество родов уве-
личилось на 10%). Коэффициент рождаемости 
увеличился с 12,0‰ до 12,1‰, однако показатель 
рождаемости в МО остался на 9,9% ниже показа-
теля рождаемости в целом по РФ. Доля преждев-
ременных родов составляет 5% в целом по МО, 
достигая 8–10% от общего числа родов в родов-
спомогательных учреждениях, ориентированных 
на оказание медицинской помощи беременным 
женщинам с высокими и крайне высокими пери-
натальными рисками 

Уровень ПС в 2013 г. (по данным ф. 32) на тер-
ритории Московской области составил 8,7‰, что 
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на девять процентов ниже, чем в 2012 г. (9,6‰), 
а также ниже, чем в целом по России (9,3‰). 
В структуре ПС доля мертворождаемости пре-
валирует над уровнем ранней неонатальной 
смертности. В 2013 г. доля указанных показателей 
составляла в Московской области соответственно 
66,6% и 34,4%. 

Уровень мертворождаемости в Московской 
области в 2013 г. составил 5,6‰, а в 2012 г. 5,8‰. 
В структуре мертворождаемости доля антена-
тальной гибели плода составляла 84,2%, а в 2012 
году – 86,9%, p>0,05. 

Выживаемость новорожденных с экстремаль-
нонизкой массой тела (ЭНМТ) в акушерских стаци-
онарах Московской области в 2013 г. увеличилась 
на 13% относительно 2012 г. (61±3,0% и 48±3,3% 
соответственно, р<0,01), что отражает повышение 
качества оказания медицинской помощи при родо-
разрешении и выхаживании детей с массой менее 
1000 г. Отмечено снижение уровня РНС в 2013 г. 
относительно 2012 г. в 1,5 раза (3,1‰, и 4,6‰, соот-
ветственно, р<0,05). В структуре ранней неона-
тальной смертности прослеживается обратная 
корреляционная связь между весом ребенка при 
рождении и числом умерших детей: 32% случаев 
смерти приходятся на детей, родившихся с мас-
сой тела 500–999 г, 29% на детей, родившихся 
с массой тела 1000–1999 г, 22% – 2000–2999 г и 16% 
на новорожденных с массой тела 3000г и более 
(р>0,05). Каждый третий случай смерти новорож-
денного в структуре ранней неонатальной смерти 
приходится на новорожденных с ЭНМТ (в 2012 г. 
32%, а 2013 г. 35%, р>0,05), что обусловлено высо-
ким уровнем заболеваемости этих детей, дости-
гающим 3142‰, что в два раза превышает забо-
леваемость новорожденных с массой тела 1000 г. 
и более (1490‰). 

Заключение. В Московской области неу-
клонно растет число родов, доля преждевре-
менных родов составляет около пяти процентов. 
Несмотря на увеличение числа родов, происхо-
дит снижение уровня перинатальной смертности 
с 9,6‰ (2012 г.) до 8,7‰ (2013 г.), в т.ч. среди ново-
рожденных с ЭНМТ за счет внедрения современ-
ных перинатальных технологий при выхаживании 
глубоконедоношенных детей. В Московской обла-
сти остается стабильно высоким уровень мерт-
ворождаемости, за счет антенатальной гибели 
плода. Основным резервом снижения уровня 
перинатальной смертности в области является 
профилактика преждевременных родов, повы-

шение эффективности диспансеризации бере-
менных женщин в амбулаторно-поликлиническом 
звене акушерско-гинекологической помощи, в т.ч. 
женских консультациях, выявление беремен-
ных с факторами риска перинатальных потерь 
для госпитализации их в родовспомогательные 
учреждения соответствующего уровня. 

ТЕНДЕНЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ 
ДИНАМИКИ ФАКТОРОВ РИСКА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ (ПО 
ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННЫХ)
Филькина Е.В., Васильева Т.П., Песикин О.Н., 
Афенова С. В.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Снижение перинатальной смертности явля-
ется важной государственной задачей, т.к. 
характеризует общий уровень репродуктивного 
здоровья населения. Показатель перинаталь-
ной смертности является одним из индикато-
ров качества работы службы родовспоможения. 
Формировании данного показателя определя-
ется состоянием отдельных причин перинаталь-
ной смертности. Поэтому определение ведущих 
причин и их факторной обусловленности явля-
ется актуальным. С этой целью нами изучено 
динамика частоты факторов риска перинаталь-
ной патологии и смертности у беременных 
женщин, имеющихся к началу беременности 
и течении гестационного периода, за двадцати-
летний период, в том числе с учетом факторной 
обусловленности ведущих причин перинаталь-
ной смертности. В развитие этого направления 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В.Н. Город-
кова» Минздрава России разработал и внедрил 
в Ивановской области 1994 году автоматизи-
рованную программу «Мониторинг здоровья 
и качества медицинского обеспечения беремен-
ных и женщин, завершивших беременность», 
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которая функционирует по настоящее время. 
Одна из функций мониторинга – мониторирова-
ние факторов риска перинатальной патологии 
и смертности – наблюдение за тенденцией дина-
мики и изменений частоты, встречаемости тех 
или иных факторов риска перинатальной пато-
логии и смертности у беременных женщин во 
времени на популяционном уровне. На основе 
данных мониторинга Ивановской области за 
период с 1994 по 2013 года нами проанализиро-
вана динамика факторов риска перинатальной 
патологии и смертности в Ивановской области. 
Методической основой исследования явился 
мониторинговый метод наблюдения с использо-
ванием компьютерной программы «Мониторинг 
здоровья и качества медицинского обеспечения 
беременных и женщин, завершивших беремен-
ность». В экспертную систему программы вклю-
чена регистрация 5-и блоков факторов риска 
перинатальной патологии и смертности: 1 блок 
– социальные факторы; 2 блок – факторы, свя-
занные с состоянием репродуктивного здоро-
вья, 3 блок – факторы, связанные с состоянием 
соматического здоровья, 4 блок – факторы, воз-
никающие во время беременности, 5 блок – фак-
торы, возникающие со стороны плода. Выходная 
форма «Факторы риска» позволяет в автомати-
зированном режиме получить данные о частоте 
регистрации каждого фактора на популяцион-
ном уровне у беременных женщин (в ‰) за 1994 
и за 2013 года по Ивановской области. По дан-
ным мониторинга нами была выявлена положи-
тельная динамика частоты некоторых факторов 
риска перинатальной патологии и смертности за 
20 лет. Анализ динамики социальных факторов 
риска перинатальной патологии и смертности 
по виду и по частоте регистрации показал, что 
ситуация улучшилась за счет повышения случаев 
наступления беременности на фоне более бла-
гополучного семейного, финансового положе-
ния, бытовых условий семьи, снижения частоты 
вредных привычек и профессиональных вред-
ностей у матери и отца. При этом мамы и папы 
«повзрослели», увеличилось их число после 35 

лет и старше. По блоку факторов риска, связан-
ных с нарушениями репродуктивного здоровья 
женщин значительное улучшение произошло за 
счет показателей гинекологического и акушер-
ского анамнеза, что свидетельствует об улуч-
шении медицинской помощи женщинам, кон-
трацептивного и репродуктивного поведения 
женщин. Среди соматических факторов риска 
перинатальной патологии и смертности в 1994 
году первое место занимали такие заболевания, 
как болезни мочеполовой системы, а в 2013 году 
ожирение у матери > 25%, причем болезни моче-
половой системы у женщин репродуктивного 
возраста к 2013 году переместились на второе 
место. Отмечается положительная динамика фак-
торов, возникающих во время беременности, это 
снижении ранга фактора анемий. В блоке «Фак-
торы риска, возникающие со стороны плода» 
наблюдаем уменьшение частоты факторов – вну-
триутробная гипоксия плода, тазовое предлежа-
ние, что связанно введением ранней пренаталь-
ной диагностики, проведение своевременных 
консилиумов, плановой госпитализации и др. Но 
в то же время отмечается увеличение частоты 
инфекционного фактора риска перинатальной 
патологии и смертности, как у беременных, так 
и со стороны плода и фактора «экстракорпораль-
ного оплодотворения», что объясняет выявлен-
ное увеличение фактора риска «многоплодная 
беременность». Нами выявлены общие факторы 
риска ведущих причин перинатальной смертно-
сти и особенности динамики. Таким образом, по 
данным автоматизированной программы «Мони-
торинг здоровья и качества медицинского обе-
спечения беременных и женщин, завершивших 
беременность» за период с 1994 по 2013 годы мы 
проанализировали тенденцию развития факто-
ров риска перинатальной патологии и смертно-
сти у беременных женщин, имеющихся к началу 
беременности и течении гестационного периода 
в Ивановской области, с учетом её отдельных при-
чин, что позволило нам получить новую теорети-
ческую информацию о перинатальных рисках. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСПЛОДИЯ 
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ФЕРТИЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., Анохова Л.И., 
Кадалова Н.В., Луговская О.В., Якимова Ю.В., 
Туранова О.В., Ананьина Д.А., Базарова Д.Ж., 
Банзаракшеева Д.Б., Малькова Е.П., 
Сапрыгина Н.В., Селезнева Е.Б., Спесивцев А.С., 
Федосеева А.П., Филиппова Л.Б.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия, 
г. Нерчинск, Центральная районная больница, 
г. Краснокаменск, Краевая клиническая больница 
№4, 
г. Борзя, Центральная районная больница

Репродуктивное здоровье женщин раннего 
фертильного возраста имеет особую медико-
социальную значимость, так как оно напрямую 
связано с их участием в процессах воспроизвод-
ства населения и, следовательно, с демографи-
ческим будущим конкретной административной 
территории и государства в целом. По площади 
территории Забайкальский край занимает 12-е 
место в стране и одно из ведущих мест в Вос-
точно-Сибирском регионе, имея при этом крайне 
низкую и неуклонно снижающуюся за последние 
годы плотность населения (2,54 чел./км2).

Цель исследования – изучить распространен-
ность и причины бесплодия у женщин молодого 
фертильного возраста, проживающих на террито-
рии Забайкальского края.

Материалы и методы. 1-й этап – выполнено 
эпидемиологическое исследование распростра-
ненности женского бесплодия по технологиям, 
утвержденным международной программой ВОЗ 
«Репродукция человека». Анкетирование про-
водилось с помощью специального унифициро-
ванного вопросника, разработанного группой 
экспертов ВОЗ по бесплодию (проект №88093), 
в городах (Чита, Борзя, Краснокаменск, Нерчинск) 
и сельской местности (поселки Агинское, Могой-
туй, Кокуй, Приаргунск, Усть-Карск, села Дуль-
дурга, Новоборзинское, Усть-Озерное, Акурай, 
Хадабулак). Объем выборки составил 3000 сексу-

ально активных женщин 18–35 лет, пригодных для 
анализа анкет оказалось 2932. Отбор респонден-
тов в городе осуществлялся с использованием 
генератора случайных чисел из адресных спи-
сков лиц. В сельской местности, учитывая мень-
шую численность населения, выборка женщин 
производилась сплошным методом по четным 
номерам домов. Опрошенные женщины разде-
лялись на пять категорий: фертильные, предпо-
лагаемо фертильные, первично бесплодные, 
вторично бесплодные, с неизвестной фертильно-
стью. Условиями включения в исследование было 
добровольное согласие респондентов на участие 
в опросе после их ознакомления с опросником. На 
2-этапе исследования для выявления структуры 
причин бесплодия была проведена ретроспектив-
ная оценка медицинской документации 370 паци-
енток 22–35 лет, отобранных сплошным методом. 
Качественные данные представлены в виде числа 
n и %. Оценка межгрупповых различий по каче-
ственным бинарным признакам проводилась по 
критерию χ2.

Результаты и обсуждение. При ранжиро-
вании результатов анкетного опроса 2932 жен-
щин раннего репродуктивного возраста (975 
горожанок и 1857 жительниц села) получены 
следующие результаты: 1 группа – фертильные 
– 22,2% (651/2932); 2 – предполагаемо фертиль-
ные – 32,2% (945/2932); 3 – первично бесплод-
ные – 11,4% (335/2932); 4 – вторично бесплодные 
– 13,5% (396/2932); 5 – с неизвестной фертиль-
ностью – 20,6% (605/2932). Частота бесплодия 
в Забайкальском крае составила 24,9% (731/2932 
женщин) (в городе – 22,3%, 217/975; в сельской 
местности – 25,8%, 479/1857; χ2=4,32; рχ2=0,0377). 
Cреди инфертильных женщин преобладали вто-
рично бесплодные – 54,2% (396/731), при этом 
первичное бесплодие выявлено у 45,8% (335/731; 
χ2=10,18; рχ2=0,0014) пациенток. Следует отме-
тить, что из числа опрошенных женщин с бес-
плодием только 409 (56,0%) были заинтересованы 
в беременности, остальные 322 (44,0%; χ2=20,71; 
рχ2=0,000) инфертильных женщин не планируют 
беременность, составляя так называемую группу 
«добровольного» бесплодия. В структуре факто-
ров бесплодия преобладал трубно-перитонеаль-
ный 44,6% (165/370), остальные причины встреча-
лись кратно реже: эндокринные нарушения 19,5 
(72/370), наружный эндометриоз 11,6% (43/370), 
маточная форма 10,3% (38/370), опухоли яичников 
3,2% (12/370). Следует отметить, что сочетание 2-х 
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факторов бесплодия имело место у 10,5% (39/370) 
пациенток, 3-х факторов – у 0,3% (1/370). 

Выводы. Частота бесплодия в Забайкальском 
крае составляет 24,9%, что существенно превы-
шает критический уровень 15%, установленный 
ВОЗ. Вторичное бесплодие встречается чаще пер-
вичного (54,2% против 45,8%), в структуре пре-
обладает трубно-перитонеальная форма инфер-
тильности (44,6%). Данные показатели отражают 
низкое качество воспроизводственных ресурсов 
у жителей Забайкалья и оказывают негативное 
влияние на формирование демографической 
ситуации в регионе в целом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И СТРУКТУРА 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
Хардиков А.В., Юзбашева А.И.

Россия, г. Курск, ГБОУ ВПО Курский 
государственный медицинский университет

Врожденные пороки развития (ВПР) плода 
играют существенную роль в структуре детской 
заболеваемости и смертности. Поэтому оптими-
зация пренатальной диагностики ВПР плода про-
должает оставаться актуальной.

Целью работы явилось изучение структуры 
ВПР и эффективности пренатальной диагностики 
в Курской области в 2013 году.

Проведен анализ структуры и сроков диагно-
стики ВПР Курской области в 2013 году на осно-
вании данных индивидуальных карт беременных 
и родильниц, историй развития новорожденных, 
протоколов патологоанатомических исследова-
ний, данных медико-генетической консультации. 
Для диагностики ВПР использовались клини-
ческий, ультразвуковой, методы, исследование 
крови на α-фетопротеин, хорионический гонадо-
тропин человека, цитогенетическое и патологоа-
натомический исследования. 

В 2013 году в Курской области родилось 13077 
детей. ВПР выявлены у 253 плодов и новорожден-
ных (1,94%). 67,6% от общего числа ВПР выявлены 
у жительниц областного центра и районных горо-
дов, в остальных случаях – у жительниц сельской 

местности. В 39,9% ВПР диагностированы у перво-
родящих. 7,9% беременных, имевших ВПР плода, 
были моложе 20 лет, 56,5% были в возрасте 20 – 29 
лет, 33,2% – 30– 39 лет и только 2,4% имели возраст 
40 лет и старше. До 12 недель диагностировано 
4,7% пороков, 18,6% выявлены на сроках 12–22 
недели, 25,2% – на сроках более 22 недель геста-
ции. 51,5% ВПР диагностированы только после 
родов. 13,1% пациенток, у которых пороки диа-
гностированы после родов, не состояли на учете 
в женской консультации, либо по различным при-
чинам не проходили пренатального скрининга. 
В 24,4% случаев пациентки с ВПР плода обследо-
ваны только после 22 недель, что связано с позд-
ним обращением в женскую консультацию или 
отказом по различным причинам от обследования 
на более ранних этапах беременности. В 16,2% 
при наличии ВПР беременность была прервана на 
различных сроках беременности до 22 недель. В 1 
случае (0,4%) имело место мертворождение, 211 
плодов с ВПР родились живыми, из них 22 (10,4%) 
умерли в течение первого года жизни. В структуре 
ВПР преобладали пороки сердца – 29,6%, болезнь 
Дауна – 11,5%. Пороки мочеполовой, центральной 
нервной и костно-мышечной систем встречались 
с одинаковой частотой – по 8,7%. Частота поро-
ков желудочно кишечного тракта составила 7,9%, 
пороки лицевого черепа диагностированы в 5,9%, 
множественные пороки развития -также в 5,9% 
случаев. Синдром Патау выявлен в 2,4%, Эдвардса 
– в 1,6%, Арнольда-Киари и Шерешевского – по 
1,2%, Пьера-Робена – 0,8%, Стурже-Вебера, Голь-
денхари, каудальной регрессии – по 0,4%. Пороки 
развития кожи (ихтиоз, гемангиомы) встречались 
всего у 0,8% новорожденных. Патология дыха-
тельной системы (кисто аденоматозные измене-
ния легких) имела место только в 1 случае (0,4%). 
Прочие пороки развития составили 5,5%. В 47,8% 
случаев ВПР диагностировались у плодов и ново-
рожденных мужского, в 39,5% – женского пола. 
В остальных случаях пол плода не был определен.

В структуре ВПР в 2013 году преобладали 
пороки сердца, костно-мышечной системы, 
болезнь Дауна. Несмотря на внедрение совре-
менных методик пренатального скрининга, ВПР 
во время беременности выявляются только 48,5% 
случаев, что обусловлено как недостаточной 
эффективностью используемых методов диагно-
стики, так и социальными причинами. Проведен-
ный анализ свидетельствует о том, что работа по 
снижению частоты ВПР плода, а следовательно 
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детской заболеваемости и смертности, должна 
проводиться в нескольких направлениях: повы-
шение качества пренатальной диагностики, вне-
дрение новых эффективных методик, повышение 
информированности о возможностях пренаталь-
ной диагностики, доверия к эффективности совре-
менных методик и заинтересованности населения 
в рождении здорового потомства, Необходимо 
формирование у будущих родителей доминанты 
здорового образа жизни, как эффективного спо-
соба снижения частоты ВПР.

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
КОНСУЛИУМА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Харламова Н.В., Бойко Е.Л., Панова И.А., 
Шилова Н.А., Песикин О.Н.

Россия, г. Иваново ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

С целью усиления мер, направленных на сни-
жение младенческой смертности от врожденных 
пороков развития в Ивановской области на базе 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н. Городкова» Минздрава России в 2010 году был 
создан перинатальный консилиум. Основными 
задачами перинатального консилиума являются 
уточнение диагноза врожденного порока или 
аномалии развития плода, определение степени 
тяжести поражения, определение прогноза для 
жизни и возможности коррекции порока с после-
дующей реабилитацией, решение вопроса о целе-
сообразности пролонгирования и тактике веде-
ния беременности, маршрутизация пациентки, 
выбор лечебно-профилактического учреждения 
для родоразрешения и оказания медицинской 
помощи ребенку. В состав перинатального конси-
лиума входят: председатель – главный специалист 
по акушерству; члены консилиума: заведующий 
отделения ультразвуковой диагностики, заведу-
ющий акушерским консультативным отделением, 
заведующий медико-генетической консульта-
цией, главный специалист по неонатологии, врач 
акушер-гинеколог акушерского консультативного 
отделения, специалисты по профилю выявленной 
патологии у плода (детские нейрохирург, невро-

патолог, уролог, хирург, кардиохирург), а также 
юрист. За 2013 год через перинатальный конси-
лиум прошли 110 беременных женщин Ивановской 
области с диагностированными врожденными 
пороками развития у плода. В 64 (58,2%) случаях 
беременность была завершена прерыванием по 
медицинским показаниям в сроки до 22 недель 
после получения информированного доброволь-
ного согласия беременной женщины. В структуре 
чаще выявлялись пороки: ЦНС (42,7%), сердца 
(13,6%), почек (12,7%), болезнь Дауна, подтверж-
денная цитогенетическими методами исследова-
ния и пороки брюшной полости (8,2% в каждом 
случае), легких (7,3%). Несколько реже выявлялись 
пороки: костно-мышечной системы (2,7%), лица 
(0,9%). Отказано в прерывании беременности 
по медицинским показаниям в связи с большим 
сроком и совместимостью порока с жизнью в 21 
(19,1%) случае. После проведения перинатального 
консилиума 25 (22,7%) беременных женщин при-
няли решение о пролонгировании беременности. 
У этих женщин ВПР ЦНС у плода был диагностиро-
ван в 33,9% случаев, и в большинстве случаев пред-
ставлен умеренно выраженной гидроцефалией 
(17 из 19). Женщинам с такими аномалиями плода, 
как гипоплазия левых отделов сердца, транспози-
ция магистральных сосудов, врожденные пороки 
желудочно-кишечного тракта (атрезии кишеч-
ника, диафрагмальные грыжи) даны направления 
для родоразрешения в федеральные учреждения 
родовспоможения, имеющие лицензию на оказа-
ние помощи по профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия» и «детская хирургия». При пролонгиро-
вании беременности с неблагоприятным прогно-
зом для жизни и здоровья ребенка, дети умерли 
в постнатальном периоде. При анализе структуры 
младенческой смертности в регионе установлено, 
что число детей, умерших от врожденных пороков 
развития, в динамике снижается. Так, показатель 
младенческой смертности в регионе с 2009 года 
снизился на 13,4%, в первую очередь по причине 
ВПР – в 1,4 раза (на 30%). Таким образом, только 
в условиях специализированного перинатального 
центра перинатальный консилиум позволяет при-
менить правильную тактику ведения беременно-
сти и родов, что дает возможность оказывать сво-
евременную высококвалифицированную помощь 
новорожденным с врожденными пороками разви-
тия, тем самым снижая показатели младенческой 
смертности в регионе. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПАРИТЕТА РОДОВ
Хутиева М.Я., Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Беременность в позднем репродуктивном 
возрасте (ПРВ) редко бывает планируемой, осо-
бенно это относится к многорожавшим женщи-
нам (3 и более родов). Беременные ПРВ отно-
сятся к группе повышенного риска в отношении 
гестационной патологии, среди них велик удель-
ный вес первородящих, страдавших в анамнезе 
гинекологическими заболеваниями, невынашива-
нием беременности, первичным или вторичным 
бесплодием. Беременность в ПРВ способствует 
возникновению высокого риска невынашивания, 
гестационного диабета, врожденных аномалий 
развития плода, фетоплацентарной недостаточ-
ности, послеродовых кровотечений, гестозов, 
рождению детей с низкой массой тела. Необхо-
дим тщательный мониторинг на протяжении всей 
беременности. 

С целью изучения медико-социальных аспек-
тов при беременности у женщин позднего репро-
дуктивного возраста в зависимости от паритета 
родов были изучены медико-социальные аспекты 
и особенности течения беременности и родов 
у 180 женщин в возрасте 35–50 лет (поздний 
репродуктивный период и перименопауза), из них 
1 группа: многорожавшие (3 и более родов в анам-
незе) – 150 (83, 4%) и 2 группа: первородящие – 30 
(16,6%) случаев. 

По результатам обследования выявлено, что 
положительная реакция на факт беременности 
отмечалась у всех респонденток обследуемых 
групп. При этом большинство обследованных ука-
зали на возраст 22–30 лет, как оптимальный для 
деторождения. Ведущими причинами беременно-
сти в ПРВ в 1 группе было желание женщины иметь 
большее количество детей, позднее вступление 
в брак. В 1 группе средний возраст заключения 
брака составил 30,6±4,7 лет, во 2 группе – 32,7±2.3 

года. Во 2 группе причиной позднего наступления 
первой беременности у 12 (40%) женщин явилось 
первичное бесплодие и наличие экстрагениталь-
ной патологии. Использовали когда-либо кон-
трацепцию только 13,3% респондентов 1 группы. 
Во 2 группе контрацепцию практически не при-
меняли. Повторные браки отмечались только в 1 
группе в 2,7% случаях. По семейным отношениям 
значимых различий в обследуемых группах не 
выявлено. В 1 группе 9,3% респонденток дали ука-
зание на «нейтральные» и «сложные, конфликт-
ные отношения». Материальная обеспеченность 
во 2 группе была значимо выше, чем в 1 группе, 
где 60% женщин денег хватало лишь на пита-
ние и самые необходимые покупки. Во 2 группе 
26,7% респонденток зарабатывали сами, что было 
значимо чаще, чем в 1 группе. Практически все 
обследуемые женщины не занимались регулярно 
физической культурой. Во 2 группе женщин, зани-
мающихся физической культурой и спортом «от 
случая к случаю» было достоверно больше, чем 
в 1 группе. Правильного питания придерживались 
практически все респондентки той же группы, 
в то время как в 1 группе 73.3% не уделяли вни-
мание рациональной диете беременных. Отяго-
щенный соматический анамнез отмечался у всех 
обследуемых женщин. Имели место заболевания 
сердечно-сосудистой системы, из них гипертони-
ческая болезнь, нейроциркуляторная дистония 
встречались с аналогичной частотой в обеих груп-
пах. У многорожавших женщин чаще, чем у пер-
вородящих отмечалось варикозное расширение 
вен, ожирение I–II степени, железодефицитная 
анемия. У 75% женщин 2 группы в анамнезе отме-
чались гинекологические заболевания, при этом 
эрозия шейки матки встречалась в 19% случаев, 
кольпит – 12%, миома матки – 25%, хронический 
аднексит – 7,5%, синдром поликистозных яични-
ков – 11%. Следует отметить, что 33,7% женщин 2 
группы имели первичную олигоменорею (21,2%), 
превичную дисменорею (8,7%), дисфункциональ-
ные маточные кровотечения (16,2%), что свиде-
тельствовало о наличие патологической регуля-
ции репродуктивной системы. При этом в 1 группе 
гинекологическая патология встречалась в 12% 
случаев (эрозия шейки матки), значимо реже, чем 
во 2-й (p<0,05). В 1 группе женщин беременность 
осложнилась преэклампсией в 44% случаев, фето-
плацентарной недостаточностью (ФПН) – 31%. Во 
2 группе у 31% выявлена ФПН. В 1 группе кесарево 
сечение проведено у 75% женщин, показания: 
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прогрессирующее ухудшение течения беремен-
ности за счет гестоза. Во 2 группе кесарево сече-
ние проведено у 31% женщин. Наиболее частыми 
осложнениями новорожденных в 1 группе были 
асфиксия, хроническая внутриутробная гипоксия 
плода различной степени тяжести. Во 2 группе 
в 7% отмечались клинические признаки синдрома 
задержки внутриутробного развития плода. 

Таким образом, медико-социальный портрет 
многорожавших женщин ПРВ характеризуется 
отягощенным социальным, соматическим и аку-
шерским анамнезом. У первородящих женщин 
ПРВ отмечается крайне отягощенный гинекологи-
ческий анамнез и акушерская патология. 

ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ 
И НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
– РЕЗЕРВ УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Цидаева Т.И., Гаглоева Ф.М.

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО «Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

Демографическая ситуация в Республике 
Северная Осетия-Алания с 2006 г. характеризу-
ется устойчивыми положительными тенденци-
ями. Вместе с тем, в течение двух последних лет 
отмечен рост показателя младенческой смертно-
сти (с 8,2 ‰ в 2011 г. до 10,1 ‰ в 2013 г.), увеличение 
частоты невынашивания беременности, а также 
рождения детей с низкой и экстремально низкой 
массой тела (в 2 раза за последние 5 лет).

С целью предупреждения ухудшения демо-
графической ситуации (учитывая вступление 
в детородный возраст более малочисленного 
поколения 1990-х годов), увеличения рождаемо-
сти был предпринят ряд мер для снижения коли-
чества абортов, совершенствования профилак-
тики и лечения невынашивания беременности.

При поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ проведена 
оценка системы оказания медицинской помощи 
в связи с искусственным прерыванием беремен-
ности, реализуются данные по результатам иссле-
дования рекомендации по улучшению ситуации 
предоставления услуг в сфере планирования 

семьи. Разработана стратегия внедрения безопас-
ных технологий прерывания беременности, про-
веден семинар по безопасному аборту.

В Республиканском центре охраны здоровья 
семьи и репродукции, в женских консультациях 
муниципальных образований организованы отде-
ление и кабинеты медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказывающие медико-социаль-
ную, психологическую и правовую помощь кон-
тингенту женщин, расценивающих беременность 
как «нежелательную» и стоящих перед выбором: 
сохранить её либо отдать предпочтение традици-
онному в подобных случаях аборту.

Ежегодно в республике проводится акция 
«Подари жизнь», также способствующая сниже-
нию количества абортов. Результатом осущест-
вляемых мер стала стойкая тенденция к сниже-
нию количества абортов.

Поскольку невынашивание беременности 
занимает ведущее место в структуре репродук-
тивных потерь, сохранение каждой желанной 
беременности является основной задачей учреж-
дений акушерско-гинекологического профиля. 
Проводится этапное лечение больных после 
самопроизвольного прерывания беременности, 
а также профилактическое лечение беременных 
в условиях женских консультаций, дневных и кру-
глосуточных стационаров, реабилитация бере-
менных в местных санаториях.

С целью повышения рождаемости принима-
ются меры по повышению доступности меди-
цинской помощи больным бесплодием с при-
менением вспомогательных репродуктивных 
технологий (около 100 больных ежегодно полу-
чают соответствующее лечение в федеральных 
и республиканских медицинских учреждениях).

Таким образом, в республике принимаются 
меры по улучшению демографической ситуа-
ции, способствующие поддержанию достигну-
того уровня рождаемости (15,3 на 1000 населения 
в 2013 г.). Однако для более эффективной работы 
в указанном направлении необходимо дальней-
шее развитие центров поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
активное взаимодействие с органами государ-
ственной власти различных уровней, популяри-
зация идеи необходимости улучшения демогра-
фической ситуации через интернет-источники, 
радио, телевидение, печатные издания. Необхо-
димо создание в муниципальных образованиях 
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инициативных групп и общественных органи-
заций, осуществляющих данную деятельность, 
обмен положительным опытом, проведение 
встреч, тренингов, мастер-классов, семинаров 
и прочих необходимых мероприятий.

Необходимо также планировать комплекс мер, 
направленных на интеграцию деятельности по 
профилактике социально обусловленных абортов 
в медицинских учреждениях, привлекать к работе 
по защите материнства общественные организа-
ции, коммерческие структуры и частных лиц.

Для снижения частоты невынашивания бере-
менности необходимо повышение качества меди-
цинской помощи женщинам, создание мотивации 
к ведению здорового образа жизни, ответствен-
ного отношения к материнству.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Цидаева Т.И., Гаглоева Ф.М.

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО «Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России

С целью совершенствования акушерско-
гинекологической помощи населению респу-
блики проведен анализ результатов реализуе-
мой в 2011–2013 гг. Республиканской программы 
модернизации здравоохранения в части, касаю-
щейся охраны материнства и детства.

Проведена паспортизация службы родовспо-
можения на основании оценки реального состо-
яния материально-технической базы и кадро-
вого состава медицинских учреждений, анализ 
эффективности использования коечного фонда. 
С целью оптимизации медицинской и реабилита-
ционной помощи осуществлены меры поэтапной 
реструктуризации коечного фонда в зависимости 
от уровня заболеваемости, смертности и инвалид-
ности (в разрезе муниципальных образований).

На финансирование мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы учреждений 

родовспоможения, оснащение их в соответствии 
с утвержденными порядками, внедрение стан-
дартов медицинской помощи и информатизацию 
затрачено 217394,89 тыс. руб. (более 25% от всей 
суммы финансирования программы), выделенных 
в виде субсидий ФФОМС, консолидированного 
бюджета республики и средств ТФОМС. В рамках 
программы было закуплено медицинское обору-
дование, в том числе аппараты УЗИ, автоматиче-
ские гематологические и биохимические анализа-
торы, инкубаторы различных моделей, аппараты 
ИВЛ для взрослых и новорожденных, открытые 
реанимационные системы, фетальные мониторы, 
инфузоматы и пр.

В рамках программы прошли дополнительное 
обучение врачи различных специальностей, в том 
числе в федеральных симуляционных центрах.

Благодаря реализации программы доля коек, 
полностью укомплектованных в соответствии со 
штатными нормативами и стандартами оснаще-
ния увеличилась в учреждениях родовспоможе-
ния I группы с 39,7% в 2010 г. до 93,4% – в 2013 г.; 
в учреждениях II группы – с 0 до 41,7% соответ-
ственно, в родильном отделении ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница», выполняю-
щем функции учреждения III группы, не удалось 
достичь значительного улучшения ситуации.

Определена маршрутизация беременных жен-
щин в учреждения родовспоможения I-III группы. 
Проведена оптимизация коечной сети акушер-
ских стационаров: частично сокращены, частично 
перепрофилированы в койки патологии беремен-
ных неэффективно работающие койки для бере-
менных и родильниц, в акушерских стационарах 
выделено 86 коек патологии новорожденных 
и недоношенных детей, с 8 до 39 увеличилось 
количество коек реанимации и интенсивной тера-
пии для новорожденных в учреждениях родов-
споможения и детства. Функционируют выезд-
ные акушерская анестезиолого-реанимационная 
и реанимационно-консультативная (для новорож-
денных) бригады. Кураторская работа в муници-
пальных образованиях усилена за счет привлече-
ния сотрудников профильных кафедр ГБОУ ВПО 
«Северо-Осетинская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России.

На базе Республиканского центра охраны здо-
ровья семьи и репродукции и в женских консуль-
тациях организованы центры медико-социальной 
поддержки беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в которых уда-
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лось предотвратить прерывание беременности 
более чем у 600 женщин.

На базе санаторно-курортных учреждений 
осуществляется реабилитация беременных групп 
риска после стационарного лечения (300 женщин 
ежегодно).

Вместе с тем, в 2013 г. республике не удалось 
достичь целевого индикатора по младенческой 
смертности (планируемый показатель – 9,9‰, 
фактический – 10,1‰), что связано, прежде всего, 
с отсутствием перинатального центра в респу-
блике, дефицитом подготовленных кадров неона-
тологов, анестезиологов-реаниматологов, в том 
числе для новорожденных. Недостаточна про-
филактическая работа с беременными, не орга-
низована в соответствии с современными тре-
бованиями система комплексной пренатальной 
диагностики.

Для снижения младенческой смертности 
в республике планируется продолжение работы 
по созданию перинатального центра, дальней-
шее укрепление материально-технической базы 
учреждений родовспоможения, подготовка 
кадров неонатологов, анестезиологов-реанимато-
логов, неонатологов-реаниматологов, совершен-
ствование пренатальной диагностики, в частности 
внедрение инвазивных ее методов, развитие дис-
танционных форм оказания медицинской помощи 
беременным, роженицам и родильницам, улуч-
шение профилактической работы среди женщин 
фертильного возраста, особенно групп высокого 
риска акушерской и перинатальной патологии.

РАЗРЫВЫ ПРОМЕЖНОСТИ  
III–IV CТЕПЕНИ. МАЛО ИЗУЧЕННАЯ 
ПРОБЛЕМА В РОССИИ
Цхай В.Б.

Россия, г. Красноярск, Красноярский 
государственный медицинский университет  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Количество разрывов промежности (РП) 3–4 
степени относится к одним из основных показа-
телей, характеризующих качество медицинской 
помощи родовспомогательного учреждения. По 
последним зарубежным данным частота РП 3–4 
степени варьирует в широких пределах – от 0,5% 

до 3,0% в Европе и от 5,8% до 8,9% в США. Разрыв 
анального сфинктера во время родов является 
фактором риска для послеродового недержания 
кала. Несмотря на восстановление РП в момент 
травмы, до 41% женщин с РП 3–4 степени отме-
чают недержания кала в течении 9 месяцев после 
родов. При РП 3–4 степени может возникнуть 
недержание газов, что значительно ухудшает 
качество жизни пациенток. Даже незначительные 
РП в дальнейшем предрасполагают к формиро-
ванию функциональной недостаточности мышц 
тазового дна, что приводит к опущению и выпаде-
нию тазовых органов. К сожалению, отечествен-
ных работ и публикаций, посвященных данной 
проблеме, в последние годы крайне мало. По этой 
же причине отсутствуют отечественные статисти-
ческие показатели частоты РП 3–4 степени. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние частоты, структуры и факторов риска разры-
вов промежности 3–4 степени в г. Красноярске. 
Методом сплошной выборки мы отобрали и проа-
нализировали все случаи разрывов промежности 
3–4 степени, произошедшие в г. Красноярске за 
последние 11 лет. В своей работе мы использовали 
современную международную классификацию 
(RCOG), по которой глубокие разрывы промежно-
сти подразделяются по тяжести повреждения на 
степени – 3А, 3В, 3С и 4. 

За период 2002–2013 гг. в г. Красноярске заре-
гистрировано 168 716 родов. Из них родов через 
естественные родовые пути – 122 295 (68%), абдо-
минальных – 46421 (27,5%). Общая частота РП 3–4 
степени составила 0,03% (52 случая). Наметивша-
яся тенденция уменьшения количества РП 3–4 
степени в Красноярске в последнее время напря-
мую связана с ростом частоты кесарево сечение 
(почти 30%). Распределение РП по степени тяже-
сти было следующим: РП 3А ст. – 42,3% (22 случая), 
3В ст. – 19,2% (10), 3С с т. – 32,7 (17) и 4 ст. – 5,8% (3). 
Анализ факторов риска РП 3 – 4 степени, показал 
их следующее распределение в порядке убыва-
ния: первородящие пациентки – 40,3% (21), коль-
пит к моменту родов – 36,5% (19), многорожавшие 
пациентки – 28,8% (15), разрывы промежности 
в предыдущих родах – 25,0% (13), проведение эпи-
зиотомии в родах – 19,2% (10), крупный плод – 15,3% 
(8), вакуум экстракция плода – 9,6% (5), акушер-
ские щипцы – 1,9% (1 случай). Некоторые авторы 
к факторам риска глубоких РП относят наличие 
аномалий родовой деятельности. В нашем иссле-
довании у пациенток с РП 3–4 степени первич-
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ная слабость родовой деятельности отмечалась 
в 13,5% (7) случаев, вторичная слабость родовой 
деятельности – также в 13,5% (7), стремительные 
роды – в 7,7% (4) случаев. Примерно такие же 
показатели частоты слабости родовой деятель-
ности отмечено нами в общей популяции роже-
ниц, в тоже время частота стремительных родов 
в общей популяции была достоверно ниже, чем 
у рожениц с глубокими РП. Нами также были про-
анализированы осложнения раннего послеопе-
рационного периода у пациенток после с РП 3–4 
степени, после их зашивания. В 71,3% случаев (у 
37 пациенток) осложнений раннего послеопера-
ционного периода отмечено не было. В 17,3% (9) 
случаев отмечалась гипертермия в течение пер-
вых трех суток послеоперационного периода, 
в 5,7% (3) случаев – недержание газов, в 3,8% (2) 
случаев – образование калового свища, в 3,8% (2) 
случаев – нагноение и полное расхождение швов 
на промежности. 

На основании проведенного исследования 
нами сделаны следующие выводы.

1. В структуре факторов риска разрывов про-
межности III–IV степени лидирующее место зани-
мают первородящие женщины, имеющие кольпит 
во время беременности и на момент родов.

2. Профилактика разрывов промежности 3–4 
степени складывается из рационального ведения 
родов, правильной технике выполнения посо-
бия по защите промежности, адекватной техники 
выполнения эпизиотомии (предпочтение сле-
дует отдавать латеральной эпизиотомии, исклю-
чить медиальную и медиолатеральную), своев-
ременной и полноценной санация вагинальных 
инфекций. 

3. Эта проблема достойна дальнейшего более 
подробного и тщательного изучения и обсужде-
ния, чтобы понять причины и факторы, предрас-
полагающие к разрыву промежности 3–4 степени 
и найти способы их предупреждения.

РАЗРЫВЫ МАТКИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
СТРУКТУРА, ИСХОДЫ, ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ТАКТИКИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОДИЛЬНЫХ 
ДОМОВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  
ЗА ПЕРИОД 2002–2013 ГОДЫ)
Цхай В.Б.

Россия, г. Красноярск, Красноярский 
государственный медицинский университет  
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

В классическом акушерстве разрывы матки 
(РМ) в основном были обусловлены тяжелыми 
обструктивными родами и связаны с клиниче-
ским несоответствием, а также с осложнениями 
ручных и инструментальных пособий (плодо-
разрушающие операции, акушерские щипцы, 
повороты плода и т.д.) В современном акушер-
стве причины РМ, как правило, совсем иные: РМ 
по рубцу (после кесарева сечения), РМ в связи 
с невостановленными разрывами шейки матки; 
РМ по рубцу после консервативной миомэктомии 
(лапароскопически, лапаротомически, во время 
беременности), РМ после хирургической травмы 
матки (аборты, диагностические выскаблива-
ния, связанные с ВМС и т.д.), РМ после операций 
на шейке матки (диатермоэксцизия, конизация 
и т.д.), РМ после гистероскопии (резектоскопии), 
РМ после внематочной беременности, РМ вслед-
ствие автодорожных травм. По данным N. Cutura 
et al. (2009) частота РМ в общем количестве родов 
составляет 1:612, частота РМ при неоперирован-
ных матках – 1:17 269, частота РМ после операции 
кесарева сечения – 1:245 родов. Вопрос оператив-
ной тактики при РМ (гистерэктомия или ушивание 
разрыва) долгое время оставался предметом для 
оживленных дискуссий. В настоящее время при 
РМ методом выбора являются органосохраняю-
щие операции (Национальное руководство по аку-
шерству, 2014): «При полном РМ следует наложить 
отдельные швы, при необходимости иссечь края 
раны, при неполном разрыве матки сначала опо-
рожняют гематому, останавливают кровотечение 
путем лигирования поврежденных сосудов, затем 
ушивают разрыв». Абсолютным показанием для 
ГЭ является «тяжелое состояние больной, обу-
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словленное геморрагическим шоком, при невоз-
можности проведения окончательного хирурги-
ческого гемостаза».

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние частоты, структуры, акушерских и перина-
тальных исходов РМ в г. Красноярске. Методом 
сплошной выборки мы отобрали, а затем проана-
лизировали все случаи разрывов матки в г. Крас-
ноярске, произошедшие за период 2002–2013 гг. 
За этот период времени в г. Красноярске было 
зарегистрировано 168 716 родов. Родов через 
естественные родовые пути – 122 295, оператив-
ных путем КС – 46421 (27,5%). Общая частота РМ 
составила 0,01% (27 случаев), из них РМ при есте-
ственных родах – 0,02%. Материнская леталь-
ность по причине РМ – 2 случая (7,4% от всех 
случаев РМ). Этиология и структура РМ была сле-
дующей: РМ после КС – 13 (48,1%), РМ вследствие 
имевшихся от предыдущих родов разрывов 
шейки матки – 6 (22,2%), РМ вследствие анома-
лий развития матки – 3 (11,1%), РМ после опера-
ций по поводу внематочной беременности – 2 
(7,4%), РМ после консервативной миомэктомии – 
1 (3,7%), РМ вследствие клинического несоответ-
ствия в родах – 1 (3,7%), РМ после автодорожной 
травмы – 1 (3,7%). Объем кровопотери при РМ до 
999 мл отмечен в 10,5% случаев, от 1000 до 1999 
мл – в 42,1%, от 2000 до 2999 мл – в 31,2%, от 3000 
мл и более – в 1,2% случаев. При этом развитие 
геморрагического шока 1 степени было отмечено 
в 10,5% случаев, 2 степени – в 42,1%, 3 степени 
– в 21,5% случаев. У 6 пациенток (31,5%) геморра-
гический шок не развился. Известно, что при РМ 
отмечается высокая перинатальная смертность. 
В нашем исследовании у 14 (51,8%) новорожден-
ных отмечено удовлетворительное состояние, 
у 3 (11,1%) – умеренная гипоксия, у 8 (29,6%) – 
тяжелая асфиксия, 2 (7,4%) ребенка – были мерт-
ворожденными. Исход для матери и плода при 
РМ во многом зависит от своевременности опе-
ративного вмешательства. Так, в 42,1% случаев 
это время не превысило 40 мин, в 31,5% случаев 
зарегистрировано от 40 до 60 минут, в 15,7% слу-
чаев – от 120 – 180 минут, в 10,5% случаев – от 180 
– 480 минут. Объем оперативного вмешательства 
при РМ (за исследуемый период времени – до 
2012 г.): экстирпация матки – 13 (68,4%) случаев, 
надвлагалищная ампутация матки – 3 (15,7%) слу-
чаев, ушивание разрыва матки – 3 (15,7%) слу-
чая. Объем оперативного вмешательства при 
РМ (за исследуемый период времени – до 2014 

г.): экстирпация матки – 14 (51,8%) случаев, над-
влагалищная ампутация матки – 3 (11,1%) случая, 
ушивание разрыва матки – 10 (37,1%) случаев. 
Следует отметить, что за последний год частота 
органосохраняющих операций при РМ увеличи-
лась в 2,3 раза – с 15,7% до 37,1%. 

Таким образом, по результатам нашего иссле-
дования можно констатировать, что в современ-
ном акушерстве основными факторами риска 
разрывов матки являются разнообразные опера-
тивные манипуляции на матке. Смещение тренда 
хирургических вмешательств при разрывах матки 
в г. Красноярске в сторону органосохраняю-
щих операций связано с внедрением комплекса 
медико-организационных мероприятий (разра-
ботка стандартов и алгоритмов, профилактиче-
ская работа с группой высокого риска, маршру-
тизация, использование высокотехнологичных 
методов лечения, проведение конференций, 
семинаров, селекторных совещаний и клиниче-
ских разборов, обучение врачей и т.д.).

ПРОФИЛАКТИКА ЗОБНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Шаваева В.А., Захохов Р.М., Узденова З.Х., 
Шогенова Ф.М., Берхамова Э.А., Узденова А.А., 
Бичекуева Ф.Х.

Россия, г. Нальчик, ГОУ ВПО Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Цель исследования: проведена оценка 
эффективности коррекции йодного дефицита 
у девушек-подростков.

В группу для проведения коррекции йоддефи-
цита взяты 60 девушек-подростков. Исследование 
начиналось со сбора жалоб, анамнеза и паспорт-
ных данных, перенесенных в детстве, пубертат-
ном и юношеском возрасте заболеваний, травм, 
оперативных вмешательств. Оценка состояния 
здоровья детей проводилась на основании осмо-
тра врачей -педиатра, невропатолога, офтальмо-
лога, эндокринолога, психолога, отоларинголога, 
уролога, акушера-гинеколога. Функциональное 
состояние ЩЖ у девочек оценивали по основ-
ным маркерам тиреоидной функции: уровням ТТГ 
и свТ4 в сыворотке крови. 
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На основании проведенных исследований и с 
учетом физиологических уровней потребления 
йода детьми и подростками, рекомендованных 
ВОЗ (2001) и ведущими российскими экспертами 
был использован официальный препарат «Йодо-
марин» (Берлин Хеми, Германия), содержащий 
калий йодид. Препарат назначался в дозе 150 мг 
в сутки в течение 12 месяцев, после чего прово-
дилось повторное обследование.

УЗИ щитовидной железы выполняли на аппа-
рате «Medison SA – X8» (Южная Корея) линейным 
датчиком частотой 7,5 МГц. Тиреоидный объем 
рассчитывали по формуле J. Brunn и соавт. (1981): 
объем щитовидной железы = [(длина × ширина 
× толщина левой доли) + (длина × ширина × тол-
щина правой доли)] × 0,479. 

За частоту зоба у девочек принимали все 
случаи превышения фактического объема щито-
видной железы верхней границы нормы (97 пер-
центиля), рассчитанной с учетом площади поверх-
ности тела для детей, проживающих в условиях 
нормального йодного обеспечения. 

Экскрецию неорганического йода в разовой 
порции мочи определяли церий-арсенитовым 
методом и оценивали спектрофотометрически по 
результатам реакции Saundell-Kolthoff в лаборато-
рии клинической биохимии. За норму принимали 
медиану йодурии, равную 100–300 мкг/л мочи. 
Оценка степени тяжести йододефицита в различ-
ных климатогеографических зонах КБР прово-
дилась на основании международных критериев 
ВОЗ. В структуре ЭЗ подавляющее большинство 
составляли диффузные формы (98,0–98,6%), узло-
вой зоб был выявлен у 1,4% девочек равнинной 
зоны, у 1,7% школьниц предгорья и у 2,0% житель-
ниц горной зоны (р>0,1).

Статистическая обработка фактического 
материала выполнена с применением программы 
Microsoft Excel 2007, а также при помощи пакетов 
прикладных программ Stat Soft Statistica 6.0. 

У всех девушек через 12 месяцев приема пре-
парата проводилось повторное ультразвуковое 
исследование щитовидное железы. Объем щито-
видной железы у девушек группы воздействия 
достоверно уменьшился в 1,6 раза (11,5±0,28 см3 
до 7,1±0,31 см).

Выявлены достоверные изменения в уровне 
гормонов гипофиза, щитовидной железы, пери-
ферических стероидов на фоне приема «Йодома-
рина». Так, концентрация тироксина увеличилась 
в 1,3 раза, трийодтиронина в 2,5 раза. Содержа-
ние в сыворотки крови тиреотропного гормона 
уменьшилось почти вдвое. Отмечено снижение 
концентрации ФСГ с 12,06±1,02 МЕ/л до 8,67±0,58 
МЕ/л. Уровень ЛГ снизился с 24,3±0,17 МЕ/л до 
18,7±0,4 МЕ/л, при этом соотношение ЛГ/ФСГ нор-
мализовалось у всех девушек группы воздей-
ствия. Эти данные, в сочетании с повышением 
уровня перифических стероидов (эстрадиола 
с 198,2±0,51 нг/мл до 243,6±0,84 нг/мл и прогесте-
рона с 13,01±0,36 нг/мл до 17,6±2,05 нг/мл), свиде-
тельствуют о нормализации гипоталамо-гипо-
физарной функции и переходу к овуляторным 
менструальным циклам. 

Медиана йодурии у девушек-подростков 
с ЙДС через 12 месяцев приема «Йодомарина» уве-
личилась в 2 раза. Выявлены достоверные изме-
нения и в степени йодурии. Так, через 6 месяцев 
после приема препарата йода в группе воздей-
ствия осталось только 6,7% (2) девочек с низкой 
степенью йодурии, процент девушек со средней 
степенью йодурии уменьшился в 4 раза (с 73,3% 
до 13,3%), а число девушек с высокой степенью 
йодурии возросло с 6,7% до 80%, т.е. в 11 раз.

Если до приема йодсодержащих препаратов 
у 3 (50%) девушек-подростков группы воздействия 
уровень йодурии соответствовали дефициту йода 
легкой степени (<5 мкг%), у 2 (33%) – средней сте-
пени (2–4,9 мкг%), а у 1 (17%) – тяжелой степени (<2 
мкг%) дефицита йода, то после 12 месячной кор-
рекции только у 2 (6,7%) девушек группы воздей-
ствия был выявлен дефицит йода легкой степени. 

Выводы: проведенная коррекция йодного 
дефицита оказала положительное воздействие 
на состояние гипоталамо-тиреоидной системы: 
объем щитовидной железы уменьшился в 1,6 
раз; содержание ТТГ снизилось в 2 раза; уровень 
Т3 увеличился в 2,5 раза; Т4 – в 1,3 раза. В 2 раза 
возросла медиана йодурии, дефицит йода сред-
ней и тяжелой степени не был выявлен вообще, 
а число девушек с дефицитом йода легкой сте-
пени уменьшилось в 7 раз. 
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ПОИСК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шувалова М.П., Письменская Т.В.

Россия, г. Москва ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Многие факторы, влияющие на здоровье, 
находятся за пределами сектора здравоохране-
ния и менее очевидны, чем непосредственные кли-
нические предикторы. Такими факторами, напри-
мер, могут быть грамотность населения, уровень 
бедности или расходы на здравоохранение. 

Важнейшим показателем, характеризующим 
уровень социально – экономического развития 
регионов Российской Федерации является состо-
яние здоровья детского населения. Перинаталь-
ная смертность, как один из основных показате-
лей здоровья детей, является чутким барометром 
эффективности деятельности службы охраны 
материнства и детства, а также качества медицин-
ской помощи. В связи с этим поиск социально-эко-
номических детерминант перинатальных потерь 
представляет повышенный интерес.

Проведен ретроспективный анализ данных 83 
субъектов РФ, полученных в результате сплош-
ного Федерального статистического наблюдения 
за период 2006–2011 года. В качестве единицы 
наблюдения выступал субъект РФ (498 единиц), 
зависимой переменной – показатель перинаталь-
ной смертности, а в качестве предикторов – 10 
переменных, отражающих социально-экономи-
ческое положение в субъектах РФ (среднедуше-
вой доход; число браков; число разводов; индекс 
Джинни; расходы на здравоохранение от вало-
вого регионального продукта; безработица; бед-
ность; валовый региональный продукт в расчете 
на 1 жителя; расходы регионального бюджета на 
социальную поддержку). 

Для характеристики силы связи между выбран-
ными переменными и перинатальной смертности 
был проведен корреляционный анализ. Прямая 
статистически значимая зависимость была выяв-
лена для переменных безработица (r=0,3) и бед-

ность (r=0,3), расходы на здравоохранение от 
валового регионального продукта (r=0,2), а обрат-
ная зависимость – для переменных среднедуше-
вой доход (r=-0,4), валовый региональный продукт 
в расчете на 1 жителя (r=-0,4), число разводов (r= 
-0,3), индекс Джинни (r=-0,3) и расходы региональ-
ного бюджета на социальную поддержку (r=-0,3).

Для оценки влияния предикторов на зависи-
мую переменную использовался регрессионный 
анализ. При построении регрессионных моделей 
учитывался ряд допущений: нормальность рас-
пределения данных, линейность, независимость 
предикторов, отсутствие мультиколлинеарности. 
Кроме того, для достижения наибольшей линей-
ности с зависимой переменной (перинатальной 
смертностью) некоторые объясняющие перемен-
ные были логарифмически преобразованы. Для 
проверки надежности получившихся моделей 
проводился анализ остатков.

Статистическая обработка данных была 
выполнена в программе SPSS 18.0 для Windows 
(SPSS Inc, Chicago, IL, USA).

Статистически значимые коэффициенты 
детерминации (R-квадрат) парной регрессии 
наблюдались для следующих переменных: вало-
вый региональный продукт в расчете на 1 жителя 
(13%, p<0,0001), индекс Джинни (12%, p<0,0001), 
среднедушевой доход (12%, p<0,0001), уровни без-
работицы и бедности (11%, p<0,0001 и 9%, p<0,0001 
соответственно), расходы регионального бюд-
жета на социальную поддержку (6%, p<0,0001), 
расходы на здравоохранения от валового регио-
нального продукта (3%, p<0,0001).

В результате применения пошагового метода 
включения переменных наилучшая многофактор-
ная регрессионная модель, описывающая 19% 
вариации значения показателя перинатальной 
смертности в регионах Российской Федерации, 
включала 5 предикторов. Стандартные коэффици-
енты регрессии (β) позволили оценить относитель-
ную степень влияния каждого из предикторов. 

Таким образом наибольшее влияние оказы-
вали переменные индекс Джинни, расходы на 
здравоохранения от валового регионального 
продукта, затем уровни безработицы и бедности, 
а также расходы регионального бюджета на соци-
альную поддержку.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИКО-
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАТЕРИНСКИХ ПОТЕРЬ  
ОТ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЭКЛАМПСИИ
Шувалова М.П., Фролова О.Г., Ратушняк С.С., 
Гребенник Т.К., Гусева Е.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Материнская смертность – важнейший 
индикатор, характеризующий здоровье жен-
щин, а также уровень развития и эффектив-
ность системы здравоохранения. Преэклампсия, 
наряду с другими гипертензивными расстрой-
ства, осложняет течение 2–8% беременностей 
и является одной из основных причин материн-
ской смертности в мире. В экономически разви-
тых странах 16% случаев материнских смертей 
связаны с гипертензивными расстройствами, 
при этом материнская смертность от преэкламп-
сии и эклампсии регистрируется на уровне 1,0 на 
100000 родившихся живыми. 

Учитывая роль преэклампсии и экламп-
сии в снижении материнской смертности, была 
поставлена цель проанализировать материн-
скую смертность, и представить характеристику 
женщин, умерших от преэклампсии и эклампсии, 
за период 2010–2012 гг. в Российской Федерации.

Материалы и методы. В исследовании прове-
ден анализ 824 карт донесения о случаях материн-
ской смерти за период 2010–2012 гг., в том числе 
70 карт умерших от преэклампсии и эклампсии. 
Представлена медико-социальная и клинико-
организационная характеристика материнских 
потерь от преэклампсии и эклампсии, также про-
ведено сравнение параметров данной группы 
с общей группой случаев материнских смертей 
от других причин. 

Результаты анализа указанных данных пред-
ставлены ниже. По данным Росстата материнская 
смертность от отеков, протеинурии, гипертен-
зивных расстройств, в том числе преэклампсии 
и эклампсии за период 2010–2012 гг. снизилась 
на 26% и составила 1,16 на 100000 родившихся 
живыми. Среди сельского населения уровень 
материнских потерь в 2012 г. был в 1,5 раза 
выше, чем среди городского населения – 1,65 

и 0,96 соответственно. Среди причин материн-
ской смерти отеки, протеинурия, гипертензив-
ные расстройства, в том числе преэклампсия 
и эклампсия, занимают пятое место (10,1%) после 
экстрагенительных заболеваний, других причин 
акушерской смерти, кровотечений и акушерской 
эмболии. Медико-социальная характеристика 
женщин, умерших от преэклампсии / эклампсии, 
и женщин, умерших от других причин, между 
собой достоверно не различалась. При сравне-
нии двух групп были найдены различия в сроках 
гестации на момент завершения беременности, 
паритете и времени наступления летального 
исхода. Показано, что наиболее критичным 
периодом для первобеременных женщин с раз-
вившейся преэклампсией / эклампсией является 
срок гестации 29–36 недель. У первоберемен-
ных с преэклампсией / эклампсией по сравне-
нию с повторнобеременными без преэклампсии/
эклампсии шанс материнской смертности был 
достоверно в 2,9 раза выше (p<0,001). Решающее 
значение для разработки мер, направленных 
на снижение материнских потерь, имеет ана-
лиз ошибок на амбулаторном и стационарном 
этапе оказания медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовом 
периоде. Выявлено, что дефекты оказания меди-
цинской помощи были достоверны выше в группе 
женщин, умерших от преэклампсии/эклампсии. 
Шанс материнской смертности от преэклампсии/
эклампсии по сравнению со всеми другими при-
чинами при наличии дефектов оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях был в 7,5 раз больше (p≤0,001), в 10,7 
раз выше при нарушении транспортировки жен-
щин в стационар (p≤0,001), в 4,3 раза выше при 
наличии дефектов оказания специализирован-
ной медицинской помощи в условиях стацио-
нара (p≤0,001) и в 2 раза выше при недостатках 
оказания реанимационно-анестезиологической 
медицинской помощи (p≤0,05). Обращает на себя 
внимание, что такой дефект как недостатки диа-
гностики осложнений беременности в структуре 
летальных исходов всех видов предовратимости 
занимал ведущее место, с максимальной часто-
той встречаемости на одну женщину среди пре-
дотратимых случаев.

Несмотря на то, что материнская смертность 
– популяционный итог взаимодействия различ-
ных факторов от социально-экономических до 
состояния здоровья женщин репродуктивного 
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возраста, ведущими из них в настоящее время 
в РФ, также как и в ряде других экономически 
развитых странах, являются качество оказания 
медицинской помощи. Достижение снижения 
материнской смертности от гипертензивных рас-

стройств возможно посредством широкого вне-
дрения стандартов антенатального наблюдения 
за течением беременности и своевременного 
родоразрешения женщин с тяжелой преэкламп-
сией и эклампсией.
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ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЯИЧНИКА 
В ПРОГРАММЕ ЭКО И ПЭ
Антропова Н.В., Богатова И.К., Семененко С.С.

Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО «Ивановская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России, ФГБУ «ИвНИИ МиД  
им. В.Н. Городкова» Минздрава России 

Каждая пятая супружеская пара в России и за 
ее пределами страдает от бесплодия. Один из 
эффективных методов преодоления бесплодия 
– экстракорпоральное оплодотворение с после-
дующим переносом эмбрионов в полость матки 
(ЭКО и ПЭ). Начало индукции овуляции возможно 
только при отсутствии в яичниках функциональ-
ных кист и/или желтых тел. Частота встречаемости 
опухолевидных образования и истинных опухо-
лей при обследовании женщин перед программой 
ЭКО составляет от 15 до 20%. На долю опухоле-
видных образований приходится 80%. Функцио-
нальными кистами яичников являются половина 
от опухолевидных образования. На долю фолли-
кулярных кист приходится до 90%. Встает вопрос 
о выборе оптимальной тактики лечения фоллику-
лярных кист яичника в связи с их высокой часто-
той, а также жестких критериях начала индукции 
овуляции. В изученной нами литературе авторы 
расходятся во мнениях по данному вопросу. Цель: 
сравнить влияния различных тактик ведения фол-
ликулярных кист у пациенток с бесплодием на 
эффективность программы ЭКО и ПЭ в протоколе 

с использованием агонистов гонадотропин-рели-
зинг гормонов. 

Исследование выполнено на базе отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий 
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В.Н. Город-
кова» Минздрава РФ. В исследование включены 
52 женщины с бесплодием и фолликулярными 
кистами яичников. Критерием деления на группы 
являлась разная тактика ведения фолликулярных 
кист. В первую группу вошли 30 женщин (средний 
возраст 33,8±1,0 год), которым было проведено кон-
сервативное лечение комбинированными эстро-
ген-гестагенными препаратами (Жанин, Джес) до 
исчезновения кисты. Средний диаметр образо-
вания в группе – 29,3±3,1 мм. Во вторую группу 
были включены 22 пациентки (средний возраст 
32,7±0,7 года), которым на 20–21 день цикла, пред-
шествующего циклу начала индукции овуляции, 
была выполнена трансвагинальная пункция кисты 
без предварительного консервативного лечения. 
Средний диаметр кисты в группе 35,6±3,0 мм. Всем 
пациенткам перед программой ЭКО выполнено 
обследование в соответствии с приказом №107н 
Минздрава РФ от 30.08.2012 Выполнялся «длин-
ный» протокол комбинированного использования 
человеческих менопаузальных гонадотропинов 
(ЧМГ) (препарат менопур) и рекомбинантного ФСГ 
(препарат гонал-Ф) на фоне агонистов гонадотро-
пин-релизинг гормонов (аГнРГ) (препарат дифере-
лин). «Овуляторную» дозу чХГ (препарат хорагон) 
назначали при достижении фолликулами диа-
метра 17–18 мм, толщины эндометрия не менее 7 
мм. Трансвагинальная пункция фолликулов, аспи-

Раздел 5

Репродуктология
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рация ооцитов, оплодотворение и культивирова-
ние эмбрионов осуществлялись по стандартной 
методике. Статистический анализ осуществлялся 
в пакете прикладных программ «Statistica 6.1», 
«Microsoft Office 2007». Результаты: группы жен-
щин были сравнимы по возрасту, уровню анти-
мюллерова гормона, размеру фолликулярной 
кисты. Перенос эмбрионов в полость матки был 
осуществлен во всех циклах стимуляции. Среднее 
количество ооцитов, полученных у пациенток пер-
вой и второй групп на цикл стимуляции, составило 
10,3±1,4 и 9,3±1,2 (p>0,05), эмбрионов «отличного» 
и «хорошего» качества на 3 день культивации – 
4,5±0,9 и 4,0±0,7 (p>0,05), количество бластоцист 
на 5 день – 1,3±0,5 и 1,0±0,4 (p>0,05). Статистиче-
ски достоверных отличий по данным критериям 
не выявлено. Частота наступления беременности 
в первой группе составила 56,7%, что достоверно 
не отличается от частоты во второй группой 43,3% 
(р>0,05). По среднему количеству дней стимуляции 
суперовуляции группы достоверно не отличались. 
При подсчете среднего количества единиц потре-
бленного гонала (1170,0±75,0 и 10775±82,5, p>0,05) 
в обеих группах достоверных отличий не полу-
чено, но количество единиц потребленного мено-
пура во второй группе достоверное выше по срав-
нению с первой группой (855,0±67,5 и 1237,5±150,0, 
p<0,05). Заключение: эффективность наступления 
беременности не отличается у женщин с консер-
вативной тактикой ведения по сравнению с паци-
ентками, которым выполнялась трансвагинальная 
пункция образования без предварительного кон-
сервативного лечения. При планировании прове-
дения процедуры ЭКО по «длинному» протоколу 
у пациенток с бесплодием и фолликулярными 
кистами яичников следует отдать предпочтение 
консервативной тактике, в связи с равной эффек-
тивностью процедуры ЭКО, меньшими затратами 
стимуляторов, а также отсутствием дополнитель-
ного оперативного вмешательства. 

ДИНАМИКА АНТИСПЕРМАЛЬНЫХ 
АНТИТЕЛ У ПАЦИЕНТОВ  
С БЕСПЛОДИЕМ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕАНСОВ ПЛАЗМАФЕРЕЗА
Арабаджан С.М., Клепикова А.А., Сагамонова К.Ю.

Россия, г. Ростов-на-Дону, Центр репродукции 
человека и ЭКО 

Фундаментальные исследования в области 
иммунологии репродукции человека все еще 
недостаточны, для понимания причин беспло-
дия и являются предметом изучения механизмов 
нарушений, происходящих в репродуктивной 
системе мужчин и женщин. В литературе нет одно-
значного мнения о влиянии антиспермальных 
антител (АСА) на качество эякулята, однако у жен-
щин они вырабатываются в цервикальной слизи 
практически всегда, что резко ухудшает прогноз 
наступления беременности. Возможные меха-
низмы повреждающего действия антиспермаль-
ных антител на процессы фертильности изучены, 
предполагается, что развитие аутоиммунных 
реакций против сперматозоидов сопровожда-
ется ухудшением количественных и качествен-
ных показателей спермограммы и уменьшением 
вероятности наступления беременности (Сhech, 
2006). Увеличение уровня АСА резко снижает под-
вижность сперматозоидов, нарушается их функ-
циональная активность, затрудняет прохожде-
ние сперматозоидов через цервикальный канал 
и ведет к агглютинации сперматозоидов (Chin, 
2004, Аляев Ю.Г. и соавт., 2008).

Использование метода плазмафереза у паци-
енток с бесплодием позволяет уменьшить уровень 
АСА до нормальных значений, повышая эффек-
тивность зачатия (Тиктинский и соавт., 2004).

Материал и методы исследования. С целью 
снижения уровня АСА у 127 пациенток с беспло-
дием в комплексе лечения использовался метод 
плазмафереза. Основным показанием для назна-
чения сеансов плазмафереза являлось повы-
шение уровня АСА в крови выше нормальных 
значений.

Курс лечения состоит из 5–7 сеансов плазма-
фереза, объем эксфузии состоавляет более 30% 
объема циркулирующей крови. Плазмозамеще-
ние осуществляется раствором стерофундина. 
Операцию плазмафереза проводили на аппарате 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

457 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

«Наmonetics». Сеансы начинали проводить только 
после лечения урогенитальных инфекций.

Результаты исследований, проведенные после 
курса плазмафереза показали, что у 118 пациенток 
отмечалось снижение уровня АСА до нормальных 
величин после 5 и у 11 – после 7 сеансов плазма-
фереза. Только после нормализации уровня АСА 
начиналось проведение программы ЭКО.

Заключение. Проведенные исследования 
позволяют сделать вывод о том, что использова-
ние метода плазмафереза способствует сниже-
нию уровня АСА до нормальных величин. Высокая 
эффективность метода плазмафереза у данной 
категории пациенток особенно важна при подго-
товке к программе ЭКО.

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ КИЛЛЕРНЫХ 
КЛЕТОК В ЭНДОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
Арутюнян Н.А., Джибладзе Т.А., Зуев В.М., 
Брюнин Д.В., Ищенко А.И.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Диагностика внутриматочной патологии 
у женщин с бесплодием сохраняет свою актуаль-
ность в настоящее время из-за высокой частоты 
встречаемости в популяции. Необходимо обосно-
ванно и аргументировано использовать имеющи-
еся возможности, быстро и объективно оценивать 
состояние репродуктивной системы, опреде-
лять причину бесплодия, затягивание этого про-
цесса снижает шансы на успех в восстановле-
нии фертильности. Среди всех форм бесплодия 
частота маточной формы составляет около 50%. 
В основе патогенеза бесплодия при поражении 
матки лежит нарушение процесса имплантации 
эмбриона на стадии бластоцисты, происходящего 
в середине лютеиновой фазы (19–24-й день) мен-
струального цикла. Необычное подмножество 
натуральных киллерных клеток (NК), около 70% 
лейкоцитов приходится на слизистую оболочку 
матки в секреторную фазу менструального цикла 
и во время первого триместра беременности. 
В естественных условиях, под действием эстро-

гена и прогестерона происходит адгезия молекул 
эндотелия матки, которая возрастает в раннюю 
секреторную фазу.

Целью исследования явилось определе-
ние натуральных киллерных клеток эндометрия 
у женщин репродуктивного возраста с маточной 
формой бесплодия.

Проведено обследование 104 женщин репро-
дуктивного возраста с маточной формой беспло-
дия, которым было произведено ультразвуковое 
исследование на 5–7 д.м.ц одним специалистом, 
с помощью аппарата Aplio MX Toshiba medical. 
Пациенткам с ультразвуковыми признаками 
гиперплазии эндометрия и внутриматочными 
синехиями в условиях стационара проводилась 
гистероскопия, раздельное диагностическое 
выскабливание и лазерная деструкция внутрима-
точных синехий с последующим гистологическим 
и иммуногистохимическим исследованием соско-
бов эндометрия. 

Результаты. Среди обследованных женщин 
с маточной формой бесплодия после проведения 
гистероскопий с раздельным диагностическим 
выскабливанием с последующим гистологическим 
исследованием в 49% случаев диагностирована 
гиперплазия эндометрия, 11% – полип эндоме-
трия, 7% – хронический эндометрит, 18% – внутри-
маточные синехии, 15% – эндометрий без патоло-
гии. При иммуногистохимическом исследовании 
изучали экспрессию субпопуляции CD 56+ и CD16+ 
NK-клеток для оценки состоятельности иммунных 
механизмов регуляции в эндометрии. Установ-
лено, что при гиперплазии эндометрия и полипах 
эндометрия отмечается нарушение фенотипи-
ческого состава лимфоцитов эндометрия, харак-
теризующееся снижением субпопуляции CD56+ 
NK-клеток и дефицитом (единичные клетки) CD16+ 
NK-клеток, при внутриматочных синехиях и хро-
ническом эндометрите – увеличение экспрессии 
CD56+ NK-клеток и CD16+ NK-клеток, в случаях 
эндометрия без патологии (секреторный эндоме-
трий) – нормальное содержание CD56+ NK-клеток 
и низкое содержание CD16+ NK-клеток.

Таким образом, определение экспрессии суб-
популяции CD 56+ и CD16+ NK-клеток эндометрия 
может служить дополнительным маркером хрони-
ческого эндометрита при внутриматочных сине-
хиях (увеличение экспрессии CD56+ NK-клеток 
и CD16+ NK-клеток) и гиперплазии эндометрия 
(резкое снижение CD56+ NK-клеток и CD16+ 
NK-клеток).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С МУЖСКИМ ФАКТОРОМ 
БЕСПЛОДИЯ И МИКРОДЕЛЕЦИЕЙ AZF 
ЛОКУСА ХРОМОСОМЫ Y 
Беляева Н.А., Калинина Е.А., Глинкина Ж.И.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
ООО медицинский центр «Хоум Клиник»

Микроделеции AZF локуса хромосомы Y – 
одна из главных генетических причин мужского 
бесплодия. Распространенность данной мутации 
среди мужчин с выраженными отклонениями 
в показателях спермограммы широко варьирует 
в различных популяциях и может достигать 38%. 
Доказано, что делеции хромосомы Y могут пере-
даваться от отца сыну, что впоследствии может 
привести к нарушению репродуктивной функции 
у потомства. Ряд исследователей предполагают, 
что наличие микроделеции в AZF локусе хромо-
сомы Y приводит к общей нестабильности этой 
хромосомы и может явиться пусковым механиз-
мом в возникновении анеуплоидии у эмбрионов 
таких пациентов (интерхромосомный эффект). 

Целю нашего исследования явилась оценка 
эффективности циклов ЭКО/ИКСИ и исходов бере-
менностей у супружеских пар с мужским факто-
ром бесплодия и мутацией AZF локуса хромосомы 
Y в программах с проведением преимплатацион-
ной генетической диагностики (ПГД) и без нее. 

В исследование были включены 46 супруже-
ских пар с мужским фактором бесплодия, нор-
мальными кариотипами супругов и делецией AZF 
локуса хромосомы Y у мужчин. Основную группу 
составили 24 супружеские пары, которым был 
проведен 41 цикл ЭКО/ИКСИ с ПГД. Группу срав-
нения составили 22 супружеские пары, которым 
было проведено 39 циклов ЭКО/ИКСИ без ПГД. 
Все пациентки, включенные в исследование, были 
репродуктивного возраста, статистических разли-
чий по параметрам овариального резерва, гине-
кологическому и соматическому статусу женщин 
в исследуемых группах выявлено не было. ПГД 

проводилась FISH методом с использованием 
зондов к хромосомам X, Y, 13, 18, 21. В основной 
группе для переноса в матку отбирались эмбри-
оны женского пола без патологии по исследован-
ным хромосомам. Для статистического анализа 
данных в исследуемых группах применялись 
непараметрические методы (тест Манна-Уитни) 
и метод хи-квадрат. 

По результатам проведенной генетической 
диагностики эмбрионов в основной группе уро-
вень анеуплоидии составил 59,7%. Наиболее часто 
у эмбрионов выявлялись анеуплоидии гоносом 
(43,4%) и патология по хромосоме 18 (32,1%). Сле-
дует отметить, что у значительной части эмбрио-
нов в основной группе выявлялись анеуплоидии, 
при которых эмбрионы являются жизнеспособ-
ными и могут иметь высокий потенциал к имплан-
тации и дальнейшему развитию, что может приве-
сти к рождению детей с генетической патологией. 
Сравнительный анализ исходов прогрымм ЭКО/
ИКСИ показал, что частота имплантации стати-
стически значимо не различалась в исследован-
ных группах и составила 16% в основной группе, 
14,7% в группе сравнения. Также не было выялено 
достоверных различий в показателях частоты 
наступления беременности как на цикл стиму-
ляции (19,5% в основной группе и 23,1% в группе 
сравнения), так и на пернос эмбрионов (25,8% 
в основной группе и 25,7% в группе сравнения). 
Однако, частота репродуктивных потерь у супру-
жеских пар в группе без проведения ПГД была в 7 
раз выше, чем с ПГД, и составила 88,9% против 
12,5% (р=0,007). Частота родов в перерасчете на 
циклы с переносом эмбрионов была в 8 раз выше 
в группе с ПГД, чем без нее, и составила 22,6% 
и 2,9%, соответственно (р=0,014). Частота родов от 
общего числа беременностей в основной группе 
составила 87,5%, в группе сравнения – 11,1%. 
У супружеских пар в основной группе родилось 9 
живых детей, в группе сравнения – 1 ребенок.

Таким образом, супружеские пары, в которых 
мужчины являются носителями мутации в AZF 
локусе хромосомы Y, входят в группу высокого 
риска по невынашиванию беременности и рож-
дению ребенка с хромосомной патологией. Сле-
довательно, таким пациентам с целью профилак-
тики передачи мутации потомству мужского пола, 
повышения результативности программы ЭКО/
ИКСИ и вероятности рождения здорового ребенка 
следует рекомендовать проведение ПГД не только 
с выбором для переноса в матку эмбрионов жен-
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ского пола, но и с анализом часто встречающихся 
анеуплоидий.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ
Беспалова О.Н., Агнаева А.О.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИАГ  
им. Д.О. Отта СЗО РАМН, 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

В настоящее время в РФ около 40% женщин 
находятся в репродуктивном возрасте. Населе-
ние России достаточно быстро стареет, к 2015 
году каждая вторая женщина будет старше 45 
лет. В связи с этим в ХХI веке приобретает осо-
бую актуальность вопрос о вынашивании бере-
менности у пациенток старшего возраста, в том 
числе после применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ). Ведущим фактором 
прерывания беременности остается наличие 
инфекции на фоне хронических воспалительных 
процессов мочеполовой системы.

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей инфекционных причин в анамнезе 
и во время беременности у женщин с привычным 
невынашиванием беременности (наличие в анам-
незе 2 и более спонтанных выкидышей, ПНБ), 
наступившей спонтанно и после применения ВРТ.

Изучены истории родов 300 женщин с одно-
плодной беременностью, которые были разде-
лены на 3 группы: 1 группа – 100 пациенток с ПНБ 
после спонтанной беременности; 2 группа – 100 
женщин с ПНБ после применения ВРТ; 3 группа 
(контроль) – 100 женщин, в анамнезе у которых все 
беременности наступали естественно.

В исследуемых группах наблюдались бере-
менные в возрасте от 20 до 48 лет. Средний воз-
раст пациенток с ПНБ после ВРТ (35,2±4,7 лет) 
достоверно различался от групп с ПНБ и контроля 
(30,9±4,8 и 29,5±5,2, р<0,05). В группе 2 достоверно 
чаще встречались женщины ≥ 36 лет (44%) по 
сравнению с группами 1 и 3 (21% и 13%, р<0,001). 
Среднее число беременностей в 1, 2 и 3 группах 
составило 3,3, 3,1 и 2,8 соответственно; число 

самопроизвольных выкидышей 2,2, 1,8 и 0,2. Каж-
дая пациентка группы 2 страдала женским беспло-
дием, что достоверно чаще, чем в группе 1 и 3 ( 8% 
и 1%, р<0,001). У пациенток 2 группы хронические 
воспалительные заболевания придатков и матки 
встречались в 2,5 раза чаще, чем у пациенток 1 
группы (р<0,01), и в 7–10 раз чаще по сравнению 
с группой 3 (р<0,001). Урогенитальная инфекция 
была выявлена у 24% женщин в контроле, у 63% 
– в группе 1, у 64% – в группе 2. Воспалительные 
заболевания мочевыводящих путей наиболее 
часто встречались в группе 1 – 29%, в группе 2 – 
27%, что достоверно чаще чем в контроле – 12% 
(р<0,05). Обращало на себя внимание сочетание 
нескольких инфекционных факторов у пациенток 
в группах 1 и 2. Заболевания мочевыделительной 
системы у пациенток с ПНБ после ВРТ встреча-
лись достоверно чаще по сравнению с контролем. 
У пациенток выявлен хронический пиелонефрит 
(23%,р<0,01), цистит (13%,р<0,01). У женщин с ПНБ: 
хронический пиелонефрит (23%,р<0,01), цистит 
(9%,р<0,01), мочекаменная болезнь (4%, р<0,05). 
В группе с ПНБ после ВРТ операции по удалению 
маточных труб (29%) и разделению спаек (17%) 
выполнялись достоверно чаще по сравнению 
с группами 1 и 3 (р<0,01). При анализе течения 
настоящей беременности были выявлены следую-
щие особенности: почти у половины женщин 1 и 2 
групп беременность протекала на фоне хрониче-
ской урогенитальной инфекции: в группе 1 – уре-
аплазменная – 28% (р<0,001), хламидийная инфек-
ция – 7% (р<0,05), кандидозный кольпит – 15% 
(р<0,01), условно-патогенная флора – 27% (р<0,01); 
в группе 2 – уреаплазменная – 17% (р<0,05), мико-
плазменная инфекция – 8% (р<0,05), кандидоз-
ный кольпит – 26% (р<0,001), условно-патогенная 
флора – 23% (р<0,05), что достоверно чаще чем 
в контроле. Бессимптомная бактериурия встреча-
лась в группе 2 в 51% случаев, в группе 1 – 38%, 
в группе 3 – 10% (р<0,01). ОРВИ при беременности 
перенесла каждая четвертая пациентка в группе 
с ПНБ после ВРТ, почти каждая вторая в группе 
с ПНБ и каждая восьмая в группе контроля. 

Таким образом, в группе с ПНБ после ВРТ 44% 
пациенток были старше 36 лет; у 80% выявлена 
высокая частота хронических воспалительных 
заболеваний придатков и матки на фоне уроге-
нитальной инфекции: уреаплазменная инфекция 
почти у половины женщин, микоплазменная – 
у каждой третьей, хламидийная – у каждой четвер-
той, сифилис в 4% случаев. Выявлено сочетание 
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нескольких инфекционных факторов у пациен-
ток в группах с ПНБ и ПНБ после ВРТ. Гинеколо-
гические операции были проведены более чем 
у половины пациенток. В группе с ПНБ после ВРТ 
операции по удалению маточных труб и разделе-
нию спаек выполнялись достоверно чаще. Забо-
левания мочевыделительной системы у пациен-
ток 2 группы встречались достоверно чаще по 
сравнению с контролем: хронический пиелонеф-
рит выявлен в 23% случаев (р<0,01), цистит в 13% 
(р<0,01). При беременности у половины пациенток 
данной группы диагностирована бессимптомная 
бактериурия, а ОРВИ перенесла каждая четвер-
тая. Так же у женщин в группах с ПНБ и ПНБ после 
ВРТ была обнаружена инфекция урогениталь-
ного тракта, пролеченная до беременности, что 
говорит о наличии хронической персистирующей 
инфекции у данных пациентов. 

АУТОАНТИТЕЛА К ГОРМОНАМ 
И ФОСФОЛИПИДАМ У ПАЦИЕНТОК 
С «БЕДНЫМ» ОВАРИАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ 
В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Ванян Р.Э., Менжинская И.В., Долгушина Н.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Бесплодие у женщин часто ассоциируется 
с аутоантителами разной специфичности: анти-
фосфолипидными (АФА), антиовариальными 
(АОА), антитиреоидными, антителами к гонадо-
тропинам и их рецепторам и другими. В насто-
ящее время исследуется возможное влияние 
аутоантител на эффективность программ экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) в лечении 
бесплодия и, в частности, на эффективность этапа 
стимуляции суперовуляции. «Бедный» овариаль-
ный ответ (БОО) на стимуляцию суперовуляции 
наблюдается у пациенток ЭКО с частотой от 5,6% 
до 35,1% и может быть проявлением преждевре-
менной недостаточности яичников (ПНЯ). К пред-
полагаемым патогенетическим механизмам раз-
вития БОО относятся аутоиммунные нарушения. 

Большинство исследований демонстрируют 
высокую частоту встречаемости АОА при ПНЯ (в 
30–67% случаев). Показано, что большая часть 
АОА направлена к β-субъединице фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ) (Haller-Kikkatalo K. et 
al., 2012). Присутствие антител к ФСГ в высоких 
титрах негативно влияет на эффективность сти-
муляции суперовуляции и часто ассоциируется со 
снижением числа растущих фолликулов и количе-
ства полученных зрелых ооцитов. Неудачи в про-
граммах ЭКО, по данным Matsubayashi H. et al. 
(2006), ассоциируются с АФА, которые могут ока-
зывать негативное влияние на процессы имплан-
тации и вызывать непосредственное повреж-
дение ооцита и эмбриона. Однако для оценки 
значения аутоантител как возможного маркера 
БОО в программах ВРТ необходимы дополнитель-
ные исследования. 

Цель настоящего исследования: изучить 
спектр аутоантител к фосфолипидам и гормонам 
в сыворотке крови и фолликулярной жидкости 
у пациенток ЭКО с бедным овариальным ответом 
на стимуляцию суперовуляции.

Проводилось проспективное когортное 
исследование, в которое были включены паци-
ентки с бесплодием, проходящие лечение мето-
дом ЭКО (n=150), со средним возрастом 33,15±4,16 
лет, с нормальным кариотипом, без выраженной 
экстрагенитальной патологии и пороков развития 
гениталий. У 80 (53,3%) пациенток были попытки 
ЭКО в прошлом (у 37 (24,7%) – две, у 43 (28,7%) 
– одна попытка), из них у 76 (95%) – неудачные 
попытки, 70 (46,7%) пациенток не получали лече-
ние методом ЭКО. Стимуляция суперовуляции 
проводилась по единому «короткому» протоколу 
с применением рекомбинантного ФСГ и антагони-
стов гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). Для 
запуска овуляции вводили препарат хориониче-
ского гонадотропина (ХГ) (хорагон). В соответ-
ствии с критериями ESHRE (2011 г.) сформировали 
группу пациенток с БОО (n=65) и группу сравне-
ния с нормальным овариальным ответом (n=85). 

Образцы сыворотки крови и фолликулярной 
жидкости (ФЖ) были взяты у пациенток в день 
трансвагинальной пункции яичников и аспира-
ции фолликулов и хранились до исследования 
при -70˚C. Определение антител к кардиоли-
пину, β2-гликопротеину-I и гормонам (ХГ, ФСГ, 
ГнРГ) проводили методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА) с использованием наборов 
ORGENTEC Diagnostica (Германия), препаратов 
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гормонов и конъюгатов антител против IgM, 
IgG, IgA человека с пероксидазой хрена (Sigma 
Aldrich, США). Сыворотку исследовали в разве-
дении 1:100, ФЖ – 1:10. 

У пациенток ЭКО антитела к гормонам и фос-
фолипидам выявлялись как в сыворотке крови, 
так и в ФЖ. В сыворотке повышение уровня 
антител (IgM, IgG) к гормонам обнаруживалось 
чаще (у 78 (52%)), чем АФА (у 14 (9,3%); p<0,0001). 
Наиболее часто выявлялись антитела к ХГ (у 
53 (35,3%)) и ФСГ (у 46 (30,7%)), реже к ГнРГ (у 36 
(24%)). В ФЖ определялись антитела классов IgG 
и IgA, их уровни в ФЖ были в 5–10 раз ниже, чем 
в сыворотке, между уровнями антител к гормо-
нам в сыворотке и ФЖ отмечалась прямая кор-
реляционная связь средней силы (r от 0,3836 до 
0,509; p<0,05). При БОО антитела к ГнРГ выявля-
лись чаще (у 30,8%), чем при нормальном ответе 
(у 18,8%; p=0,023). Средние уровни антител к гор-
монам были несколько выше, а средний уровень 
IgG к ГнРГ – значительно выше у пациенток с БОО, 
чем у женщин с нормальным овариальным отве-
том (p=0,0468). Антитела к ФСГ выявлялись чаще 
(у 24,3%) и их средний уровень был выше у паци-
енток с двумя попытками ЭКО в прошлом, чем 
у пациенток с одной попыткой ЭКО и без лече-
ния методом ЭКО (у 9,7%; p=0,0465). В настоящем 
цикле ЭКО биохимическая беременность была 
определена у 49 (32,7%) женщин. Существенных 
различий в частоте выявления и среднем уровне 
антител между беременными и небеременными 
женщинами не наблюдалось.

Таким образом, антитела к ХГ, ФСГ и ГнРГ 
выявляются в сыворотке и ФЖ пациенток с неуда-
чами в циклах ЭКО чаще, чем антифосфолипид-
ные; частота выявления и уровень IgG к ФСГ выше 
у женщин с двумя попытками ЭКО в прошлом; 
антитела к ГнРГ выявляются при БОО чаще, а уро-
вень IgG к ГнРГ при БОО выше, чем при нормаль-
ном овариальном ответе. Дальнейшие исследо-
вания позволят оценить антитела к гормонам как 
возможный фактор риска развития БОО. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ООЦИТОВ ДОНОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОТОКОЛАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
ОВАРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Габараева В.В., Калугина А.С.

Россия, г. Санкт-Петербург, АВА-ПЕТЕР

Криоконсервация ооцитов, на сегодняшний 
день, одна из самых важных отраслей вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
С целью замораживания ооцитов, в последние 
годы, все более широко применяют метод витри-
фикации. Данный способ криоконсервации все 
более часто применяется в различных програм-
мах ЭКО/ИКСИ, с использованием ооцитов донора.

Цель исследования: сравнить эффективность 
применения витрифицированных и «свежих» 
яйцеклеток, в зависимости от применяемых про-
токолов контролируемой овариальной стимуля-
ции в программе ДО (КОС-ДО).

Материалы и методы: в исследование вклю-
чено 35 доноров, которым использовали 96 раз-
личных протоколов контролируемой овариальной 
стимуляции: 32 «длинных» протокола с а-ГнРг в 17 
случаях после КОС ооциты применяли в нативном 
состоянии, а в 15-подвергали витрификации, 32 
протокола с применением ант-ГнРг в 14 случаях 
после КОС ооциты применяли в «свежем» состо-
янии, а в 18- витрифицировали, 32 модифициро-
ванных протокола: Клостилбегит р-ФСГ в 13 слу-
чаях после КОС ооциты использовали нативными, 
а в 19- ооциты криоконсервировали.

Результаты: средний возраст доноров ооци-
тов составил 27±3года, которые достоверно не 
различались по показателям индекса массы тела 
и роста (p>0,05). Количество полученных натив-
ных ооцитов составляло: в группе исследования 
с применением «длинного» протокола с а-ГнРг 
15±5, при использовании протокола с ант-ГнРг: 
16±6, при модифицированном протоколе: 16±8 
ооцитов, соответственно. В свою очередь количе-
ство зрелых ооцитов, подвергшихся витрифика-
ции было получено достоверно больше при моди-
фицированном протоколе КОС-ДО, по сравнению 
с другими способами овариальной стимуляции 
и составляло 17±1 (p<0,05). Выживаемость ооци-
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тов, после размораживания, достоверно не раз-
личалась в исследуемых группах по протоколам 
КОС-ДО и составляла: 87± 15%, 84± 17%, 88± 15% 
(р>0,05) соответственно.

Перенос эмбрионов производили на 5-й день 
развития. Следует также отметить, что реципи-
енты, которым производили перенос оплодотво-
ренных донорских яйцеклеток, статистически зна-
чимо не различались по возрасту, индексу массы 
тела, длительности и фактору бесплодия. Каждый 
реципиент получал подготовительную гормо-
нальную терапию перед переносом эмбриона. По 
результатам исследования частота наступления 
беременности в группах наблюдения статисти-
чески значимо не различалась (p>0,05) и состав-
ляла в среднем в группах по протоколам КОС–ДО 
(нативные/витрифицированные ооциты) 53%;60%, 
42%;47%, 56%; 57,3% соответственно.

Вывод: данное исследование свидетельствует 
о том, что метод витрификации является наиболее 
эффективным методом криоконсервации ооци-
тов, который позволяет расширить возможности 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
по показателям выживаемости, ЧНБ не уступает 
аналогичным данным при использовании натив-
ных ооцитов донора.

Протокол КОС не влияет на исход программ 
ЭКО/ИКСИ при использовании донорских ооцитов.

ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВРТ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ООЦИТОВ ДОНОРОВ 
ПОСЛЕ ВИТРИФИКАЦИИ
Габараева В.В., Калугина А.С., Шлыкова С.А., 
Татищева Ю.А., Быстрова О.В., Зубова Ю.Т.

Россия, г. Санкт-Петербург, АВА-ПЕТЕР

Стремительное развитие вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ), на сегодняш-
ний день, позволяет использовать ооциты донора 
в различных программах ЭКО/ИКСИ для лечения 
пациенток с недостаточностью яичников и даже 
отсутствием яичников. Выбор наиболее эффек-
тивного и безопасного протокола контролируе-
мой овариальной стимуляции (КОС) приобретает 
все большее значение.

Цель исследования – сравнить эффективность 
3 протоколов КОС, у доноров ооцитов: «длинный» 

протокол с а-ГнРг, протокол с ант-ГнРг, модифи-
цированный протокол с использованием антиэ-
строгена – Клостилбегит р-ФСГ, а также провести 
оценку выживаемости ооцитов после витрифика-
ции, в зависимости от применяемого протокола 
КОС-ДО.

Материалы и методы: I группа – 20 доно-
ров, которым применяли «длинные» протоколы 
с а-ГнРг, II группа: 30- протоколы с ант-гнРг, III 
группа: 19 – модифицированные протоколы (Кло-
стилбегит р-ФСГ). Оценку полученных ооцитов 
производили через 2 часа после пункции фолли-
кулов. Зрелые ооциты, находящиеся на стадии 
метафазы II деления подвергали витрификации.

Доноры ооцитов статистически значимо не 
различались по возрасту, индексу массы тела 
(p>0,05). Длительность контролируемой овариаль-
ной стимуляции составляла в среднем в I группе – 
10,2±0,4 дней, II гр. – 10,6±0,2дней, III гр. – 9,5±0,2 
дней соответственно. В среднем, за один протокол 
КОС ДО наибольшее количество ооцитов полу-
чено во II-й группе 28,7±1,0, но при этом количе-
ство ооцитов хорошего качества, находящихся на 
МII деления, которые были криоконсервированы 
с помощью метода витрификации, – получено 
достоверно больше в III-й группе 19±1,4 (p<0,05), 
по сравнению с I гр. – 14±0,7, II гр. – 16±0,6 ооцитов. 
В последующем, при необходимости использова-
ния в протоколах ЭКО/ИКСИ витрифицированных 
донорских ооцитов, на одну программу размора-
живали в среднем в I группе 10,5±0,5, во II группе 
– 11,2±0,3, в III группе – 12,9±0,6 ооцитов, соответ-
ственно. При анализе полученных данных выяв-
лено, что при использовании а-ГнРг в виде триг-
гера получено достоверно большее количество 
ооцитов хорошего качества, находящихся на ста-
дии МII деления – 17±8 (p<0,05). В последующем, 
ооциты донора размораживали, производили 
ИКСИ и перенос эмбрионов осуществляли на 5-й 
день развития реципиентам. Количество выжив-
ших ооцитов, после размораживания, достоверно 
отличалось в группе с применением модифи-
цированного протокола (р-ФСГ КБ), по сравне-
нию с I и II группой (р<<0,05) показатели состав-
ляли: III гр.– 11,1±0,5, I гр. – 9,0±0,4, II гр. – 9,5±0,3. 
Выживаемость ооцитов в исследуемых группах: 
87±15%, 84±17%, 88±15% соответственно. Частота 
наступления беременности, в трех исследуемых 
группах составляла: 55,2%; 44,1%; 55,8% соответ-
ственно, достоверных различий по данному пока-
зателю выявлено не было (р>> 0,05).



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

463 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

По результатам данного исследования опти-
мальным для доноров ооцитов является моди-
фицированный протокол, при котором получено 
достоверно наибольшее количество зрелых яйце-
клеток, а также, важной частью современной про-
граммы донорства ооцитов должен стать метод 
витрификации, который показал нам достаточно 
высокие результаты выживаемости ооцитов, 
вне зависимости от применяемого метода кон-
тролируемой овариальной стимуляции доноров 
ооцитов. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЖИРЕНИЯ 
И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА 
ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ЭКО 
В ОТДЕЛЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ 
ЗА 2013 г.
Горшинова В.К., Десяткова Н.В., Смольникова В.Ю.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Ожирение является пандемией современного 
мира. У 40% женщин, обращающихся за меди-
цинской помощью в центры по лечению беспло-
дия, имеется избыточная масса тела, а более 50% 
страдают ожирением. Полагают, что проведение 
программы ЭКО предпочтительно после норма-
лизации веса, однако очень часто пациенткам не 
удается снизить массу тела до желаемых пока-
зателей. Поэтому данной группе пациенток при-
ходится проводить стимуляцию суперовуляции 
на фоне избыточной массы тела или ожирения. 
Принимая во внимание высокую актуальность 
данного вопроса, было проведено большое число 
исследований, но до сих пор среди ученых не 
существует единого мнения о влиянии ожире-
ния на исходы лечения в программе ЭКО. Иссле-
дователи сходятся во мнении, что при стимуля-
ции суперовуляции у женщин с ожирением или 
избыточным весом по сравнению с имеющими 
нормальную массу тела требуются большие сум-
марные дозы гонадотропинов, при этом получают 
меньшее количество ооцитов и эмбрионы более 

низкого качества при оценке по шкале Гартнера. 
Так же значительно различаются данные исследо-
ваний о влиянии избыточной массы тела и ожире-
ния на вероятность наступления беременности 
и последующего ее вынашивания. Статистическая 
обработка результатов затруднена, так как не все 
авторы учитывают все возможные факторы риска 
и необходимые показатели, что ведет к получе-
нию разнородных результатов. В связи с этим, 
нами был проведен ретроспективный анализ 
исходов лечения в программе ЭКО на основании 
оценки индекса массы тела (ИМТ) – единственного 
признанного международного критерия оценки 
избыточного веса.

Цель исследования – изучить влияние избы-
точной массы тела и ожирения на исходы лечения 
в программе ЭКО. 

На базе ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
МЗ РФ был проведен ретроспективный ана-
лиз 1193 историй болезни женщин в возрасте 
18–37 лет, прошедших лечение в программе 
ЭКО в отделении вспомогательных технологий 
в лечении бесплодия в 2013 году. Из исследо-
вания были исключены: 482 истории болезни 
в связи с отсутствием данных о росте и весе 
пациенток, 280 со сниженным овариальным 
резервом или имеющими в анамнезе резекцию 
яичников, 46 в связи с лечением в естественном 
цикле в программе ЭКО. В итоге в исследование 
были включены 385 историй болезни, удовлет-
воряющих критериям отбора.

Результаты и их обсуждение: все пациентки 
были разделены на 4 группы: 1 группа – 82 жен-
щины со сниженной массой тела (ИМТ <18,5 кг/
м2), 2 – 193 женщины с нормальной массой тела 
(ИМТ = 18,5–24,99 кг/м2), 3 группа – 81 с избы-
точной массой тела (ИМТ = 25,0–29,99 кг/м2), 4 
группа – 29 пациенток с ожирением (ИМТ >30,0 
кг/м2). В первой группе клиническая беремен-
ность наступила у 57,5% (n=142 женщины), из 
них неразвивающаяся беременность составила 
26,2%. Во второй, третьей и четвертой группах, 
эти показатели составили 41,2% (n=133), 8,1%; 
38,93% (n=11), 5,88%; 47,5% (n=13), 15,79% соответ-
ственно. Cледует отметить, что в 4 группе было 
3 пациентки с ИМТ >35,0 кг/м2, при этом в цикле 
стимуляции у каждой из них было получено 1–2 
ооцита, ни у одной из женщин беременность не 
наступила. В группе женщин с ожирением отме-
чался больший процент эмбрионов низкого каче-
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ства по шкале Гартнера по сравнению с группой 
женщин с нормальным весом. На основании 
проведенного анализа полученных результатов 
были выявлены статистически значимые разли-
чия между группами по исходам беременности 
(χ2

(6)=25,69, P‹0,0001). Количество неразвиваю-
щихся беременностей было статистически выше 
в группе пациенток со сниженной массой тела, 
по сравнению с имеющими нормальную или 
избыточную массу тела. Беременность досто-
верно чаще наступала у женщин с нормальным 
весом по сравнению с избыточной массой тела 
(χ2=4,44, P=0,035). Следует отметить, что нами 
не было выявлено статистически достоверных 
данных о различии в количестве полученных 
ооцитов в программе лечения в различных груп-
пах. Несмотря на высокий процент наступления 
клинической беременности в группе женщин 
со сниженным весом и ожирением по сравне-
нию с имеющими нормальную или избыточную 
массу тела, в данных группах отмечается высо-
кий процент неразвивающихся беременности, 
что может быть результатом более низкого каче-
ства переносимых эмбрионов, а также влиянием 
различного рода метаболических изменений, 
отмечающихся при ожирении и сниженном весе, 
оказывающих негативное влияние на фоликуло-, 
оо- и эмбриогенез. 

Выводы: отклонения от нормальной массы 
тела как в сторону ее снижения, так и повышения 
является относительно неблагоприятным при-
знаком для наступления и вынашивания бере-
менности. У женщин с избыточной массой тела 
и ожирением чаще отмечаются неблагоприятные 
репродуктивные исходы в результате лечения 
в программе ЭКО. Для женщин с ИМТ>35,0 кг/м2 
необходима предварительная подготовка с уча-
стием репродуктолога, терапевта и эндокрино-
лога, с целью снижения веса у данной группы 
женщин для достижения положительного репро-
дуктивного исхода. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО 
РЕТИКУЛУМА КЛЕТОК КУМУЛЮСА ПРИ 
ОЖИРЕНИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ООЦИТОВ В ПРОГРАММЕ ВРТ
Горшинова В.К., Смольникова В.Ю., Высоких М.Ю.,
Калинина Е.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России,  
МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИФХБ  
им. А.Н. Белозерского 

С каждым годом растет число страдающих бес-
плодием женщин с ожирением/ избыточной мас-
сой тела, прибегающих к помощи вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). Однако, 
эффективность лечения пациентов данной 
группы в программах ВРТ достаточно невысока, 
поскольку помимо получения меньшего количе-
ства ооцитов, наблюдается явное снижение каче-
ства эмбрионов, а также повышается вероятность 
ранних эмбриологических потерь. Известно, что 
для лечения данной группы женщин, в связи со 
сниженной биодоступностью гонадотропинов, 
накапливающихся в жировой ткани, необходимо 
повышать дозы вводимых гонадотропинов, что 
является неблагоприятным фактором и повы-
шает экономическую нагрузку все программы 
ЭКО. Оптимизация применения ВРТ для лечения 
бесплодия у данной группы пациентов является 
важной задачей современной медицины репро-
дукции и основывается на изучении молекуляр-
ных механизмов развития патологии. 

Центральное место в этих исследованиях 
занимает изучение роли окислительно-восстано-
вительных процессов, системный сдвиг которых 
выявляется во всех случаях нарушения метабо-
лизма – в том числе при ожирении, когда накопле-
ние свободных жирных кислот, триглицеридов 
и холестерола происходит не только в жировой, 
но и в других тканях. При этом в клетках наруша-
ется баланс потребления кислорода и наблюда-
ется дисфункция дыхательной цепи митохондрий, 
что приводит к увеличению продукции активных 
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форм кислорода (АФК) вплоть до уровня макси-
мальной емкости клеточных антиоксидантных 
система (АС). В результате превышения возмож-
ностей АС нейтрализовать АФК образуются цито-
токсичные и высокоактивные перекисные формы 
липидов, что в конечном итоге приводит к нару-
шению целостности мембран клеток, их гибели 
и нарастанию тканевого окислительного стресса, 
а также стабилизации состояния хронического 
воспаления. Хотя молекулярный механизм сниже-
ния фертильности при ожирении до сих пор неиз-
вестен, считается, что именно индуцированное 
ожирением состояние митохондриальной дис-
функции и последующей липотоксичности, при-
водит к повреждению ткани яичника. Так, в иссле-
дованиях на мышах линии, склонной к ожирению, 
было продемонстрировано снижение транс-
мембранного потенциала митохондрий ооцитов 
и эмбрионов, чем и объяснялось их низкое каче-
ство и общее падение фертильности. 

Известно, что процессы пролиферации клеток 
гранулезы, внеклеточного матрикса кумулюсных 
клеток и сегрегация хромосом являются энерге-
тически зависимыми процессами и требуют адек-
ватной продукции энергии в виде молекул АТФ, 
определяемой соответствующим состоянием 
митохондриального ретикулума. 

Кумулюсные клетки выполняют жизненно важ-
ную функцию, контролируя созревание ооцита 
путем передачи эндокринных и других сигналов 
через высокоспециализированные трансзональ-
ные цитоплазматические выросты. Известно, что 
в кумулюсных клетках энергетический метабо-
лизм определяется уровнем β-окисления жир-
ных кислот. С другой стороны известно, что при 
ожирении, помимо дисфункции митохондриаль-
ной дыхательной цепи, в частности наблюда-
ется существенное нарушение отдельных этапов 
β-окисления жирных кислот, что позволяет пред-
положить системный характер влияния состояния 
митохондриального ретикулума клеток кумулюса 
на фертильность при ожирении.

Для подтверждения данной гипотезы, в рам-
ках изучения патогенеза бесплодия женщин 
с избыточным весом или страдающих ожире-
нием, а также с целью разработки методов оценки 
и последующей коррекции метаболических нару-
шений, было исследовано состояние митохондри-
ального ретикулума кумулюсных клеток, полу-
ченных во время забора ооцитов в программе ВРТ 
у данной категории женщин и проведен корреля-

ционный анализ полученных результатов с дан-
ными по качеству ооцитов и ранних эмбрионов.

ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ ООЦИТОВ 
НА ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММ 
ИНТРАЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ 
ИНЪЕКЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
Горшкова А.Г., Макарова Н.П., Ковальская Е.В., 
Долгушина Н.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

Оценка ооцитов перед проведением про-
цедуры интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоида (ИКСИ) в программах экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО) заключа-
ется в определении степени их зрелости. Более 
детальное морфологическое исследование ооци-
тов с выявлением их морфологических анома-
лий (дисморфизмов) крайне редко производится 
в рутинной практике клиник ЭКО. В литературе 
имеются данные, что различные дисморфизмы 
ооцитов по-разному влияют на частоту оплодот-
ворения и качество полученных эмбрионов. 

Цель исследования – оценить влияние различ-
ных дисморфизмов ооцитов на частоту их опло-
дотворения и качество полученных эмбрионов 
в программах ЭКО/ИКСИ.

В исследование было включено 140 пациен-
ток, у которых в ходе стимуляции овуляции по 
«короткому» протоколу с антагонистами ГнРГ 
было получено 840 зрелых ооцитов (на стадии 
МII). Оценка морфологии ооцитов проводилась 
эмбриологом непосредственно перед проведе-
нием процедуры ИКСИ. В зависимости от морфо-
логических особенностей полученных ооцитов 
были сформированы три равные группы, содер-
жащие по 280 ооцитов: группа с отсутствием 
дисморфизмов (группа 1), группа с цитоплаз-
матическими (группа 2) и группа с экстрацито-
плазматическими дисморфизмами (группа 3). 
Результаты морфологической оценки ооцитов 
сопоставлялись с частотой оплодотворения 
и качеством полученных эмбрионов. 
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Из группы 1 оплодотворились 264 ооцита 
(94,3%), из группы 2 – 216 ооцитов (77,1%), из 
группы 3 – 246 ооцитов (87,9%) (р<0,05). В группе 
2 распространенность различных дисморфизмов 
была следующая: в 90 ооцитах (32,1%) наблюда-
лись агрегаты гладкого эндоплазматического 
ретикулума (гЭР), в 107 (38,2%) – вакуоли различ-
ного диаметра, в 58 (20,7%) – выраженная грану-
лярность цитоплазмы, в 25 (9%) – рефрактерные 
тельца. Наименьшая частота оплодотворения 
наблюдалась у ооцитов с вакуолями различного 
диаметра (73,8%), максимальная частота опло-
дотворения была выявлена у ооцитов с рефрак-
терными тельцами в цитоплазме (84%). В группе 
3 распространенность различных дисморфизмов 
была следующая: 128 ооцитов (45,7%) имели рас-
ширенное перивителлиновое пространство, 48 
(17,1%) – дебрис в перивителлиновом простран-
стве, 68 (24,3%) – утолщенную прозрачную обо-
лочку, 28 (10%) – аномалии строения первого 
полярного тельца, 8 (2,9%) – гигантские размеры. 
Наименьшая частота оплодотворения наблюда-
лась у ооцитов с аномалиями строения первого 
полярного тельца (82,1%), максимальная частота 
оплодотворения была выявлена у ооцитов 
с расширенным перивителлиновым простран-
ством (92,2%). Всего в группе 1 было получено 
246 эмбрионов, из них хорошего качества – 194 
(78,9%), в группе 2 было получено 178 эмбрионов, 
из них хорошего качества – 112 (62,9%), в группе 3 
было получено 226 эмбрионов, из них хорошего 
качества – 176 (77,9%) (р<0,05).

Вывод. Ооциты с нормальной морфологией 
имеют более высокий процент оплодотворения 
и лучшее качество полученных эмбрионов по 
сравнению с ооцитами с экстрацитоплазматиче-
скими, и особенно с цитоплазматическими ано-
малиями. Самая низкая частота оплодотворения 
и худшее качество эмбрионов наблюдается при 
наличие в цитоплазме агрегатов гладкого эндо-
плазматического ретикулума и вакуолей различ-
ного диаметра. Изучение клинической эффектив-
ности неинвазивной морфологической оценки 
ооцитов перед проведением ИКСИ является важ-
ной задачей для прогноза эффективности про-
грамм ЭКО. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ПАЦИЕНТОК С АГРЕГАТАМИ 
ГЛАДКОГО ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО 
РЕТИКУЛУМА В ЦИТОПЛАЗМЕ 
ООЦИТОВ
Горшкова А.Г., Макарова Н.П., Ковальская Е.В., 
Долгушина Н.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

Часть ооцитов, полученных в циклах стиму-
ляции функции яичников в программах вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ), 
имеют различные морфологические аномалии, 
или дисморфизмы. Наличие дисморфизмов 
в клетке может влиять на частоту оплодотворения 
ооцита, качество полученных эмбрионов, и соот-
ветственно, частоту имплантации и наступления 
беременности. Особое влияние на дальнейшее 
развитие эмбриона оказывают цитоплазмати-
ческие аномалии, к которым относят появление 
в цитоплазме вакуолей, гранулярности, липофус-
циновых гранул, а также агрегатов гладкого эндо-
плазматического ретикулума (гЭПР), визуализиру-
емых на световом уровне. По данным литературы, 
появление аномально больших агрегатов гЭПР 
коррелирует с низкой частой оплодотворения, 
а также низким качеством эмбрионов, что приво-
дит к значительному снижению эффективности 
программ ВРТ. 

Цель исследования: провести сравнение 
эмбриологических и клинических исходов про-
грамм экстракорпорального оплодотворения/
интрацитоплазматической инъекции сперматозо-
идов (ЭКО/ИКСИ) у пациенток с агрегатами гЭПР 
в цитоплазме ооцитов и пациенток с морфологи-
чески нормальными ооцитами. 

В исследование были включены 26 пациенток, 
проходящих лечение бесплодия методом ЭКО/
ИКСИ, у которых в одном или нескольких ооцитах 
наблюдались агрегаты гЭПР, а также 60 пациен-
ток, у которых все полученные ооциты не имели 
морфологических изменений. Морфологическая 
оценка ооцитов осуществлялась эмбриологом 



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

467 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

во время процедуры ИКСИ (через 2–4 часа после 
получения ооцитов) с помощью инвертирован-
ного микроскопа с 400-кратным увеличением. 
При оплодотворении ооцитов с агрегатами гЭПР 
сперматозоид был инъецирован в область цито-
плазмы, свободную от патологических включе-
ний. Контролируемая стимуляция суперовуляции 
проводилась по «короткому» протоколу с исполь-
зованием препаратов антагониста ГнРГ (Цетротид) 
и рекомбинантного ФСГ (Гонал Ф). Биохимическую 
беременность регистрировали при положитель-
ном анализе крови на β-субъединицу ХГЧ через 14 
дней после переноса эмбрионов в полость матки. 
Клиническую беременность регистрировали при 
визуализации плодного яйца в полости матки 
при ультразвуковом исследовании через 21 день 
после переноса эмбрионов (ПЭ). 

Частота оплодотворения при проведении 
процедуры ИКСИ составила 95,4% в группе ооци-
тов с агрегатами гЭПР и 96,4% в группе морфо-
логически нормальных ооцитов (р<0,05). При 
этом качество эмбрионов на 3-и сутки культиви-
рования было значительно ниже, если эмбрион 
был получен при оплодотворении ооцита c агре-
гатами гЭПР. В таких эмбрионах наблюдалась 
более высокая степень фрагментации и более 
низкая скорость дробления: доля эмбрионов «А» 
класса составила 37,4% в первой группе и 67,2% 
во второй (р<0,05). В 24 из 26 циклов с агрегатами 
гЭПР в цитоплазме ооцитов был произведен ПЭ 
в полость матки, в остальных ПЭ не был произ-
веден в связи с отсутствием эмбрионов соответ-
ствующего качества. При этом наступила одна 
беременность, которая завершилась самопроиз-
вольным прерыванием на сроке 5–6 недель геста-
ции. В циклах с морфологически нормальными 
ооцитами ПЭ был произведен в 59 из 60 циклов, 
при этом биохимическая беременность наступила 
в 23 случаях (38,9%), а клиническая в 22 случаях 
(37,2%) (р<0,05). 

Выводы. Наличие агрегатов гЭПР в ооцитах 
негативно влияет как на эмбриологические, так 
и на клинические исходы программ ВРТ. Причины 
возникновения и механизмы формирования гЭПР 
в ооцитах на данный момент достоверно не опре-
делены. Поэтому, изучение причин и механизмов 
формирования данной патологии, а также ее вли-
яния на исходы циклов ВРТявляется актуальной 
задачей. Полное понимание проблемы позволит 
создать оптимальный протокол ведения пациен-
ток с аномальными ооцитами.

ЭКСПРЕССИЯ АНГИОГЕННЫХ 
ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЕДИАТОРОВ ПРИ 
ДВОЙНЯХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Дубова Е.А., Павлов К.А., Александрова Н.В.

Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова 
Минздрава России

Цель исследования: сравнительный анализа 
экспрессии эндоглина (СD105) и рецептора сосу-
дисто-эндотелиального фактора роста 2-типа 
(VEGFR-2) в плаценте при дихориальных диамни-
астических двойнях в зависимости от способа 
достижения беременности (вспомогательные 
репродуктивные технологии и самопроизвольная 
беременность). 

Материалы и методы: морфологическому ана-
лизу подверглись 10 последов от женщин дихори-
альной диамниотической двойней после вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ) и 10 
– после беременности, наступившей самопроиз-
вольно (СП). 

Критерии исключения из исследования: пре-
ждевременные роды, наличие осложнений бере-
менности, экстрагенитальная патология у матери, 
а также генетические нарушения, пороки развития 
и инфекционные заболевания любого из плодов. 
Последующее иммуногистохимическое исследо-
вание проводили на парафиновых срезах толщи-
ной 3–4 мкм с использованием автоматизирован-
ной системы окрашивании Ventana BenchMark-XT 
(Roshe Group, Швейцария), моноклональных 
мышиных антител к (разведение 1:100) и поликло-
нальных кроличьих антител к (разведение 1:50) 
производства фирмы Abcam (Великобритания).

Уровень экспрессии маркеров GLUT1 и GLUT3 
проводили на основании оптической плотности 
в синцитиотрофобласте и эндотелиальных клетках 
капилляров терминальных ворсин плаценты. Ста-
тистическую оценку количественных данных про-
водили с использованием программного пакета 
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Данные пред-
ставлены в виде среднего значения ± стандартное 
отклонение. Сравнение данных производилось 
с использованием t-критерия Стьюдента. Различия 
считали статистически значимыми при p<0.05. 

Результаты исследования: обнаружены стати-
стически недостоверные различия между группой 
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СП и ВРТ в отношении массы плодов (2463,4±341,8 
г и 2434,7±706,2 г соответственно, p=0.53) и массы 
последов (365,4±90,3 г и 300,6±79,9 г соответ-
ственно, p=0.72). Согласно иммуногистохими-
ческому анализу экспрессия VEGFR2 выявлена 
в цитоплазме, на мембране синцитиотрофобла-
ста, эндотелиальных и мезенхимальных клеток 
терминальных и зрелых промежуточных ворсин 
плаценты в обеих группах. Отмечено статисти-
чески достоверная разница уровня экспрессии 
VEGFR2 в синцитиотрофобласте и эндотелиоцах 
терминальных и зрелых промежуточных вор-
син между группой ВРТ и СП (43,2±5,5 и 41,7±6,4 
соответственно, p=0.67; 22,1±3,9 и 20,3±5,3 соот-
ветственно, p=0.39). Однако отсутствовала ста-
тистически значимой разницы в синцитиальной 
экспрессии CD105 (20,9±4,8 и 19,7±5,6 в группе 
СП и ВРТ соответственно, p=0.64) и экспрессии 
в эндотелии (11,1±3,3 и 10,3±3,6 соответственно, 
p=0.81), между группами. В группе СП отмечена 
отрицательная корреляция между массой плода 
и уровнем эндотелиальной экспрессии CD105 (R=-
0.74, p<0.05), а также массой плаценты и уровнем 
синцитиальной (R=-0.73, p<0.05) и эндотелиальной 
(R=-0.68, p<0.05) экспрессии CD105. В группе ВРТ 
отмечена только умеренно-выраженная поло-
жительная корреляция между массой плаценты 
и уровнем эндотелиальной экспрессии VEGFR2 
(R=0.63, p<0.05). 

Вывод: результаты исследования показали 
статистически недостоверную разницу в уров-
нях эндотелиальной и синцитиальной экспрессии 
CD105 и VEGFR2 в терминальных и зрелых проме-
жуточных ворсинах хориона при различных спо-
собах достижения дихориальной диамниотиче-
ской беременности (СП и ВРТ). 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ (ПОЛНЫЙ 
ХРОМОСОМНЫЙ СКРИНИНГ)
Калугина А.С., Вяткина С.В., Шлыкова С.А, 
Зубова Ю.Г., Каменецкая Ю.А., Татищева Ю.А., 
Корнилов Н.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Российско-финская 
клиника «АВА-ПЕТЕР» 

Значительная доля неудачных исходов про-
грамм ВРТ объясняется наличием различных хро-
мосомных аномалий у переносимых эмбрионов. 
Это определяет актуальность проведения пре-
димплантационной генетической диагностики 
(ПГД) в группах пациенток с повышенным риском 
хромосомной патологии. На сегодняшний день 
сравнительная геномная гибридизация на микро-
чипах (aCGH) – это современный метод, позволя-
ющий диагностировать численные и структурные 
нарушения одновременно во всех 23 парах хро-
мосом. Важным прогностическим моментом явля-
ется биопсия клеток трофэктодермы (5–6 день 
развития), которая не оказывает неблагоприят-
ного воздействия на репродуктивный потенциал 
эмбриона, в отличие от биопсии бластомеров 
эмбриона 3-го дня развития.

Цель настоящей работы – проведение ПГД 
методом a-CGH для выявления частоты и спек-
тра хромосомных нарушений эмбрионов в груп-
пах пациентов с нарушениями репродуктивной 
функции. Показаниями для проведения ПГД были 
старший репродуктивный возраст, неудачные 
попытки программ ВРТ в анамнезе, привычное 
невынашивание беременности, тяжелые формы 
мужского бесплодия. Исследование эмбрионов 
проводили в программах ВРТ при получении 
информированного согласия пациентов. Биопсию 
трофэктодермы осуществляли на стадии бласто-
цисты только у эмбрионов хорошего и отличного 
качества. В выборку включены 397 эмбрионов 5/6 
дня развития (1–16 эмбрион/пациент; в среднем – 
4.1/пациент) из 97 циклов ПГД (возраст пациенток 
от 25 до 43 лет). На время исследования эмбрионы 
были криоконсервированы методом витрифика-
ции и использованы в циклах переноса эмбрио-



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

469 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

нов после получения результата. ПГД проводили 
методом полного геномного скрининга – сравни-
тельной геномной гибридизации на микрочипах 
(aCGH) (BlueGnome,UK). 

Результат получен для 389 (98%) бластоцист. 
8/397 (2%) бластоцист остались без анализа вслед-
ствие отсутствия амплификации ДНК биопсиро-
ванного материала. Всего 162/389 (41.6%) эмбри-
онов были эуплоидными, тогда как у 227/389 
(58.4%) эмбрионов была выявлена хромосомная 
патология. Следует отметить, что в группе жен-
щин старшего репродуктивного возраста (≥39 
лет) доля эмбрионов с хромосомными аномали-
ями достигала 73.3%. У 120/227 (52.9%) эмбрионов 
выявили анеуплоидию по одной хромосоме (про-
стая моносомия или трисомия), у 26/227 (11.5%) – 
трисомии или моносомии по двум хромосомам. 
36/227 (15.6%) эмбрионов имели множествен-
ные анеуплоидии. Аномалии половых хромосом 
обнаружены только у 11/227 (4.8%) 'эмбрионов. 
Важно отметить, что 54% всей выявленной пато-
логии – аномалии по хромосомам, не входящим 
в стандартный набор ПГД методом FISH, наибо-
лее распространенный в России (исследуемые 
хромосомы: 13,14,15,16,18,21,22,XY). Другими сло-
вами, у 75/227 (33%) эмбрионов выявлены анома-
лии по хромосомам, не входящим в ПГС-FISH на 9 
хромосом. Данные эмбрионы при использовании 
метода FISH могли быть рекомендованы для пере-
носа, что снизило бы результативность программ 
ВРТ. У27/97 (27.8%) пациенток все исследован-
ные эмбрионы были анеуплоидными, однако в 12 
случаях из 27 (44.4%) число диагностированных 
эмбрионов не превышало 2-х. 

К апрелю 2014 года перенос размороженных 
эмбрионов хорошего качества без хромосомной 
патологии осуществлён 51 пациентке, при этом 
в 43/51 (84.3%) случаях – селективный перенос 
одного эмбриона, в 8/51 (15.7%) – перенос двух 
эмбрионов. Частота наступления клинической 
беременности на перенос (КБ/ET) после ПГД мето-
дом aCGH в общей группе пациенток составила 
28/51 (54.9%). В группе женщин старшего репро-
дуктивного возраста частота КБ/ET составила 
71.4%, тогда как в контрольной группе (без ПГД 
aCGH) – 24.2%. 

В заключении следует отметить эффектив-
ность внедрения преимплантационной генетиче-
ской диагностики методом aCGH в алгоритм веде-
ния пациентов клиники ВРТ.

РОЛЬ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 
В НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН
Каюмова Д.Т., Янгибаева Д.Т., Давлетьянц Г.Л.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентская медицинская 
академия

Бесплодие продолжает оставаться одной из 
распространенных проблем в гинекологической 
эндокринологии, а также одна из наиболее важ-
ных и сложных современных медико-социаль-
ных проблем. Согласно данным эпидемиологиче-
ских исследований, частота бесплодия в целом 
в различных странах мира колеблется от 8 до 
18%. Доля бесплодных браков на территории 
Узбекистана находится в пределах от 8 до 17,5% 
и не имеет тенденции к снижению. В настоящее 
время изучена не только структура бесплодного 
брака, но и определена частота и клиническая 
значимость различных факторов, вызывающих 
нарушение репродуктивной функции у супругов. 
В структуре бесплодного брака частота эндо-
кринных нарушений варьируется от 32 до 60%. 
Гиперпролактинемия занимает основное место 
в структуре эндокринного бесплодия у женщин, 
составляя 40–43%. Гиперпролактинемия – это 
одна из причин нарушения менструальной функ-
ции и показатель неблагополучия репродуктив-
ной системы. Клинически гиперпролактинемия 
проявляется различными репродуктивными 
нарушениями, такими как хроническая ановуля-
ция на фоне гипоэстерогенемии (94%), галакто-
рея (80%), нарушение менструального цикла по 
типу аменореи (74%), олигоменореи (61%), бес-
плодие, а также вегетативные расстройства, сим-
птомы нейроциркуляторной дистонии.

Цель исследования: изучение влияния гипер-
пролактинемии на развитие нарушений репро-
дуктивной системы женщины. 

Всего обследованы 40 женщин фертильного 
возраста, обратившихся по поводу бесплодия 
в консультативную поликлинику родильного ком-
плекса 2 клиники Ташкентской медицинской ака-
демии. Всем больным проводились: сбор анам-
неза, объективный осмотр (определение индекса 
массы тела, степень развития вторичных половых 
признаков, пальпация молочных желез), гормо-
нальные исследования – ТТГ, Т3, Т4, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, 
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Т, также инструментальные методы исследования 
(УЗИ, МРТ). 

У 8 (20%) женщин выявлена гиперпролакти-
немия опухолевого генеза, у 18 (45%) – функцио-
нального. У 13 (33%) женщин отмечались наруше-
ния функции щитовидной железы (гипотиреоз). 
Женщины с нормальным уровнем пролактина, но 
с галактореей – 14 (35%). С первичным бесплодием 
была 21 (53%) женщина, со вторичным – 13 (33%), 
из них ановуляция наблюдалась у 19 женщин 
(47,5%), недостаточность лютеиновой фазы – у 21 
(53%), признаки склерополикистоза яичников – у 4 
(10%) пациенток.

Анализ полученных результатов показал, что 
у женщин с гиперпролактинемией наблюдаются 
нарушения репродуктивной системы, которые 
проявляются развитием первичного (53%) и вто-
ричного бесплодия (33%), нарушения менструаль-
ного цикла (60%), что требует поведения лечения, 
направленного на устранение гиперпролактине-
мии и нормализации гормонального фона. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО – 
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Козуб Н.И., Рыженко Ю.В.

Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская 
академия последипломного образования

Количество бесплодных пар в Украине 
составляет более 1 миллиона. В структуре жен-
ского бесплодия основная роль принадлежит 
трубно-перитонеальному фактору бесплодия – 
от 30 до 75%. Повышение эффективности лече-
ния бесплодия у пациенток с трубно-перито-
неальной формой бесплодия не теряет своей 
актуальности, несмотря на широкий арсенал 
медикаментозных средств и существенный про-
гресс в применении эндоскопических методик 
адгезиолизиса и восстановления проходимости 
маточных труб. 

Целью нашего исследования явилась оценка 
клинической эффективности разработанной 
методики лапароскопического лечения, интрао-
перационной профилактики и комплекса послео-
перационной реабилитации пациенток с трубно-
перитонеальным бесплодием, обусловленным 

перенесенными ранее воспалительными заболе-
ваниями придатков матки.

Материалы и методы исследования. Изучена 
эффективность лечения и частота наступления 
беременности у 90 пациенток с трубно-перито-
неальным бесплодием воспалительного генеза, 
которые проходили лечение с 2010 по 2013 год на 
клинической базе кафедры акушерства и гинеко-
логии №2 Харьковской медицинской академии 
последипломного образования в Харьковском 
городском клиническом родильном доме №2 им. 
М.Х. Гельфериха. Всем пациенткам проведено 
комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание. Исключен мужской фактор бесплодия. 
Первичное бесплодие отмечено у 45 (50%), вто-
ричное – у 45 (50%) пациенток. Из перенесенных 
гинекологических заболеваний хронический вос-
палительный процесс придатков матки отмечался 
у 90 (100%) пациенток. Диагноз трубно-перито-
неального бесплодия подтверждали в ходе про-
ведения лапароскопии, после чего производили 
адгезиолизис и реконструктивно-пластические 
операции на маточных трубах по методике Брюа. 
Наличие спаечного процесса органов малого таза 
имело место у 90 (100%) больных и оценивалось 
по классификации Американского общества фер-
тильности 2010 г. Все 90 пациенток разделены на 
2 группы. В I группе – 45 женщин, из них спаечный 
процесс І–ІІ степени – у 25 (55,5%), а III–IV степени 
– у 20 (44,5%), проводилось лапароскопическое 
лечение в объеме адгезиолизиса, сальпинголи-
зиса и профилактикой развития спаечного про-
цесса по общепринятой методике (гидропери-
тонеум 400 мл 0,9% физиологического раствора 
и дексаметазон). Во II группе – 45 женщин, из них с І 
–ІІ степенью спаечного процесса 28 (62,2%), а с III–
IV степенью у 17 (37,8%), во время лапароскопиче-
ского лечения для разъединения спаек применена 
радиоволновая хирургическая энергия мощно-
стью 60 Вт в режиме «чистое резание» с использо-
ванием радиоволнового хирургического аппарата 
«Надия-120-РХ» (Украина), а также с целью про-
филактики развития спаечного процесса на ране-
вую поверхность нанесен противоспаечный гель 
«Линтекс–Мезогель». Пациенткам I группы прово-
дилась общепринятая методика ведения после-
операционного периода. Пациенткам II группы 
– с раннего послеоперационного периода прово-
дилась комплексная терапия: свечи «Биострепта» 
ректально 9 дней, комплекс разработанного нами 
физиотерапевтического лечения: ультразвук 
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на низ живота мощностью 0,5 Вт/см² – 10 минут, 
с последующим внутриматочным электрофоре-
зом Лонгидазы №10 по влагалищно – крестцовой 
методике силой тока 10 – 15 МА – 20 минут. Через 
1 месяц после операции – стимуляция маточных 
труб по методике В.М. Стругацкого (2005) 20 дней 
по 5 минут ежедневно по влагалищно-крестцовой 
методике. Катамнез пациенток изучался через 1 
год после окончания реабилитационной терапии. 
Показатели наступления беременности у пациен-
ток І группы: у 6 (24%) с І–ІІ степенью спаечного 
процесса и у 2 (10%) с III–IV степенью. Во ІІ группе 
беременность наступила у 16 (57,1%) с І–ІІ степе-
нью и у 2 (11,7%) с III–IV степенью.

Таким образом, полученные результаты 
позволяют считать, что разработанная методика 
лапароскопического лечения с использованием 
радиоволновой энергии, интраоперационное при-
менение противоспаечного барьера и комплекс-
ная система реабилитации достоверно повышает 
частоту наступления беременности в 2,3 раза 
у пациенток с І–ІІ степенью спаечного процесса.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА В СНИЖЕНИИ 
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН 
ГРУППЫ РИСКА
Куракина В.А., Гурьева В.А. 

Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный 
медицинский университет

В современной популяции женщин, которые 
часто откладывают деторождение на поздний 
репродуктивный период, приобретает особую 
актуальность изучения факторов, снижающих 
овариальный резерв (ОР). 

Целью нашего исследования явилось: уста-
новление значимости факторов определяющих 
ОР у женщин группы риска. В исследование были 
включены 174 женщины репродуктивного воз-
раста с нарушенной репродуктивной функцией, 
которые составили основную группу, в группу 
сравнения вошли 30 женщин с ненарушенной 
репродукцией. На этапе отбора женщины были 
рандомизированы по возрасту, социальному 
статусу, роду занятий, месту проживания, сома-

тической и гинекологической патологии. Оценку 
состояния ОР у женщин сравниваемых групп 
проводили путем определения уровня половых 
гормонов в сыворотке крови методом ИФА: ФСГ, 
ЛГ, Е2, а также основного маркера овариального 
резерва – антимюллерова гормона (АМГ), методом 
иммуноферментного анализа (AMG Gen II ELISA 
производства Beckman Coulter, Inc. USA). Ультра-
звуковое исследование параметров ОР проводи-
лось на аппарате Medison SonoAce 8000 (Samsung 
Medison). Учитывая возможное повреждающее 
воздействие на овариальный резерв снижен-
ного кровотока, исследовали систему гемостаза 
на полиморфизм генов метилентетрагидрофо-
латредуктазы (MTHFR) и ингибитора активатора 
плазминогена I (PAI I) методом аллель-специфиче-
ской ПЦР. С целью установления повреждающих 
факторов проводился медико-социальный аудит, 
путем анкетирования, интервьюирования и ана-
лиза медицинской документации. Статистическая 
обработка полученных результатов проведена 
с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6,1; с использованием точного критерия 
Фишера и t Стьюдента. Использовали диспер-
сионный анализ Краскела-Уоллиса и попарное 
сравнение групп с использованием U критерия 
Манна-Уитни. Расчет значимости прогностиче-
ских факторов заключался в их оценке с помощью 
отношения шансов (ОШ).

Максимально значимую роль в уменьшении 
ОР и наибольшее отношение шансов риска имели 
оперативные вмешательства. Операции на при-
датках выявлены у женщин со сниженным резер-
вом в 84,6% случаев, что в 5 раз чаще, чем у жен-
щин в группе сравнения (16,7%). Установлено, что 
вероятность формирования сниженного овари-
ального резерва у женщин увеличивалась на фоне 
оперативного вмешательства в 27,5 раза (OR=27,5 
(95% ДИ 9–83,9)). Степень риска была выражена 
в зависимости от объема оперативных вмеша-
тельств на придатках матки. Особое поврежда-
ющее воздействие на фолликулярный аппарат 
имели гнойные тубоовариальные образования, 
при которых в 17,3 раза (OR17,3 (95% ДИ 2,3–132,8)) 
увеличивался риск шанса снижения ОР. Гнойные 
сальпингиты повышали риск снижения ОР в 6,2 
раза (OR 6,2 (95% ДИ 1,4–27,9)). Рецидивирующие, 
хронические воспалительные процессы придат-
ков матки, протекающие длительностью более 5 
лет, увеличивали риск снижения ОР в 5,8 раза (OR 
5,8 (95% ДИ 1,9–18,03)). Эндометриоз яичников, 
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который требовал оперативных вмешательств, 
увеличивал риск развития снижения ОР в 7,2 раза 
(ОR7,2 (95% ДИ 1,6–32,4)). Гистерэктомия без при-
датков по поводу миомы матки увеличивала риск 
снижения ОР в 9,8 раза (OR 9,8 (95% ДИ 1,26–76,1)), 
как правило она проводилась у женщин в позднем 
репродуктивном возрасте, в этом случае возраст 
имел значение, как и нарушение кровоснабжения 
яичника вследствие оперативного вмешатель-
ства. Отношение шансов риска при длительном 
курении увеличивалось в 3 раза (OR=3 (95% ДИ 
1,1–8,04)). Почти у каждой четвертой, в 21% сни-
жение ОР сопровождалось гетерозиготным поли-
морфизмом в гене MTHFR, у 17,6% женщин – гомо-
зиготным полиморфизмом в гене PAI 1. Вполне 
вероятно, что на фоне полиморфизма гена PAI-1 
происходит нарушение кровоснабжения яични-
ков, что может способствовать усилению про-
цессов аппоптоза и как следствие приводить 
к снижению ОР. Представлены данные овариаль-
ного резерва и прогностические коэффициенты 
значимости установленных повреждающих фак-
торов, на основании которых предлагается фор-
мировать группы риска на доклиническом этапе, 
что повышает возможность реализовать материн-
ство в группах риска. Таким образом, предотвра-
тить снижение овариального резерва не всегда 
возможно, но знание факторов его снижающих, 
позволяют формировать группы риска на докли-
ническом этапе и своевременно распорядиться 
оставшимся резервом.

РОЛЬ КИССПЕПТИНА В РЕГУЛЯЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Лысова А.Н., Зарубина Е.Г., Неганова О.Б.

Россия, г. Самара, НОУ ВПО Медицинский Институт 
«Реавиз»

В настоящее время проблема бесплодия 
стоит гораздо серьёзнее, чем была еще несколько 
десятилетий назад. По данным Национального 
центра медицинской статистики только в России 
более 4,5 миллионов супружеских пар ежегодно 
сталкиваются с проблемой зачатия, в 40% случаев 
причиной бесплодия в семье является неспособ-
ность женщины к зачатию. Причинами женского 
бесплодия могут быть пороки развития половой 

сферы, заболевания щитовидной железы, гипер-
пролактинемия, истощение, ожирение, синдром 
поликистозных яичников (СПКЯ), инфантилизм, 
хронический стресс, а так же нарушение регуля-
ции выработки половых гормонов, что приводит 
к дисбалансу между уровнями ФСГ и эстрогенов 
и отсутствию овуляции. 

При отсутствии эффекта от консервативного 
лечения бесплодия в настоящее время наиболее 
эффективным считается метод ЭКО. Однако при 
его использовании беременность наступает лишь 
у 20–35% женщин. При этом возможно развитие 
таких осложнений как синдром гиперстимуляции 
яичников (СГЯ), гематома яичника, многоплодная 
беременность, внематочная беременность, а так 
же соматические осложнения, что делает поиск 
альтернативных методов лечения бесплодия 
крайне актуальным для современной медицины.

Целью данного исследования стало изучение 
роли кисспептина в регуляции репродуктивной 
функции в эксперименте на самках крыс молодого 
возраста.

В эксперименте участвовали 35 половозрелых 
молодых самок крыс (возраст 6 месяцев) линии 
Wistar, весом 210,0 ±15,0 г с синхронизированными 
эстральными циклами (17 и 18 животных) с учётом 
Правил лабораторной практики в РФ и директив 
Европейской Конвенции по защите позвоноч-
ных животных (Strasbourg, 1986). Длительность 
эстрального цикла не превышала у всех животных 
5 суток и включала 4 фазы. Оценка фаз эстраль-
ного цикла крыс проводилась на основе гистоло-
гического изучения влагалищных мазков. Мазки 
анализировались на микроскопе «Микмед» (2011) 
при увеличении 10х20, оснащенного цифровой 
насадкой для компьютерной визуализации изо-
бражения после окраски 0,5% спиртовым раство-
ром метиленового синего. 

Для получения экспериментального нару-
шения овуляции и оценки роли кисспетна в вос-
становлении репродуктивной функции у крыс 
в первый день диэструса в носовой ход вводи-
лось 10 мкл раствора (2х10–3 Моль) блокатора кис-
спептинергических рецепторов – kisspeptin-234 
trifluoroacetate salt (Sigma, USA). Далее на протя-
жении 4 дней ежедневно оценивались влагалищ-
ные мазки крыс обеих подгрупп для уточнения 
фазы эстрального цикла у животных. Увеличение 
фазы диэструса с 2 суток до 5 дней расценива-
лось как «экспериментальное нарушение эстраль-
ного цикла» – отсутствие овуляции. На 5-е сутки 
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(второй этап исследования) 17 (1-я группа) из 35 
крыс внутрь носового хода вводили 10 мкл рас-
твора kisspeptin-234 (2х10–2 Моль), а 18 (2-я группа) 
животным аналогичный объем 0,9% раствора 
NaCl. Далее на протяжении 10 дней ежедневно 
оценивались влагалищные мазки крыс обеих под-
групп для уточнения характера влияния кисспеп-
тина на эстральный цикл животных.

Было установлено, что в опытной группе вве-
дение кисспептина самкам крыс приводило к рез-
кой активизации их репродуктивной сферы и воз-
никновению в цитологической картине влагалища 
уже через 16 часов картины ярко выраженного 
проэструса и эструса, продолжительность кото-
рого увеличивалась почти до 2-х суток.

Введение физиологического раствора в ана-
логичный период во второй группе к изменению 
эстрального цикла не приводило, что выражалось 
в удлинении фазы диэструса в 3–4 раза по срав-
нению с исходными значениями (в среднем до 
9,8±1,4 дней).

Таким образом, на основании полученных 
данных можно говорить о регулирующей роли 
кисспептина в репродуктивной сфере, что выра-
жается в нормализации полового цикла самок 
крыс и восстановлении нормальной овуляции 
у животных, что позволяет отнести кисспептин 
к естественным регуляторам процессов зача-
тия и открывает перспективы его использования 
в репродуктологии.

CОCТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Магзумова Н.М., Аскарова Ф.Ж., Садыкова Д.Р.

Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентская медицинская 
академия

Узбекистан является зоной хронической 
йодистой недостаточности и регионом, небла-
гополучным в отношении нарушений функ-
ции щитовидной железы. Частота гипотире-
оза в зобно-эндемических регионах достигает 
16–20%. В Узбекистане йододефицитные забо-
левания составляют 40–45%, среди беременных 

и кормящих женщин, эндемический зоб выявля-
ется в 55,2% случаев (2007). У женщин с гипоти-
реозом отмечается высокая частота бесплодия, 
спонтанных абортов, также наблюдается высо-
кая перинатальная и младенческая смертность. 
Известно, что женщины в 10–17 раз чаще страдают 
от тиреоидных нарушений, чем мужчины. В то же 
время среди пациенток с патологией щитовидной 
железы значительная доля (30–45%) представлена 
женщинами детородного возраста и часто – с неза-
вершенной репродуктивной программой. При 
гипотиреозе нарушается периферический мета-
болизм половых стероидов, что может привести 
к ановуляции, аменорее, бесплодию и маточным 
кровотечениям. При беременности высока частота 
таких осложнений как: угроза прерывания бере-
менности, токсикоз, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, аномалия родовой деятельности, 
преждевременные роды и мертворождение. Поэ-
тому патология щитовидной железы привлекает 
внимание акушеров-гинекологов. 

Целью нашего исследования было изучить 
состояние репродуктивной функции у женщин 
с заболеваниями щитовидной железы. Проведено 
обследование 60 женщин, из них 30 неберемен-
ных и 10 беременных в III триместре беременно-
сти с различными заболеваниями щитовидной 
железы и 10 здоровых женщин, которые составили 
контрольную группу. У всех женщин были про-
ведены следующие исследования: сбор жалоб, 
соматического, акушерского и гинекологического 
анамнеза, осмотр, общие клинико-лабораторные 
исследования, определение уровни гормонов 
в крови (ТТГ, Т3, Т4, ФСГ, ЛГ, пролактин и тестосте-
рон) и консультация эндокринолога. 

У большинства пациенток (75%) верифициро-
вана различная степень диффузного зоба и гипо-
тиреоза. У всех 10 беременных отмечалась угроза 
прерывания беременности с 15 недель беременно-
сти, несмотря на то, что они принимали L-тироксин 
и препараты йода. При этом у каждой третьей бере-
менной наблюдались признаки фетоплацентар-
ной недостаточности, диагностированные с помо-
щью допплерометрии. Из анамнеза у 40 женщин 
с гипотиреозом выявлено следующее: у каждой 
четвертой пациентки наблюдалось бесплодие про-
должительностью от 3 до 18 лет, невынашивание 
в ранних сроках от 1 до 7 раз. Почти у всех жен-
щин наблюдалась анемия легкой степени, что воз-
можно связано с отсутствием стимулирующего 
влияния тиреоидных гормонов на эритропоэз. 
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Такие осложнения беременности как, фетоплацен-
тарная недостаточность, токсикозы, угроза преры-
вания беременности также выявлялись у каждой 
третьей беременной и чаще чем другие осложне-
ния. У 33,3% женщин с гипотиреозом и бесплодием 
при исследовании гормонов в крови опредилялось 
снижение уровней ФСГ и ЛГ, что обясняется нару-
шением инактивации эстрогенов и повышением 
его уровня в крови. У остальных женщин даже 
если и наступала беременность в 35% протекала 
с явлениями угрозы прерывания и невынашива-
ния, это свидетельствует о том, что все женщины 
с гипотиреозом составляют группу высокого риска 
по невынашиванию беременности. Изучение анам-
неза выявило что у 50% женщин длительность 
заболеваний щитовидной железы составляла от 
5 до 18 лет. У этих же женщин в сыворотке крови 
определялось повышение уровня пролактина 
и ТТГ. Все женщины наблюдались у эндокрино-
лога и гинеколога и получали левотироксин натрия 
и по показаниям каберголин (достинекс). На фоне 
проведенной терапии у 20% женщин наступила 
беременность и несмотря на полученную терапию 
у 15% наблюдалось невынашивание. Таким обра-
зом, полученные результаты показывают реша-
ющую роль щитовидной железы и ее влияние на 
состояние репродуктивной функции женщины, что 
требует дальнейшего углубленного изучения дан-
ной проблемы в эндемическом регионе. 

ПОКАЗАТЕЛИ СТИМУЛЯЦИИ 
ЯИЧНИКОВ В ПРОТОКОЛАХ ЭКО 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ И МОЧЕВЫХ 
ГОНАДОТРОПИНОВ У ПАЦИЕНТОК 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Максудова М.М., Коган И.Ю

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИ АГ  
им. Д.О. Отта СЗО РАМН

До настоящего времени отсутствует консен-
сус по вопросу специфического влияния на коли-
чественные показатели фолликулогенеза индук-

торов яичников, обладающих ЛГ-активностью.
Целью данного исследования явилось изуче-

ние влияния состава используемых препаратов 
гонадотропных гормонов (рекомбинантных – 
рФСГ, мочевых – мГТ) на уровень лютеинизирую-
щего гормона в крови.

Материалы, методы исследования. Проведено 
обследование 124 пациенток в возрасте от 35 до 
43 лет; 92 пациентки составили основную группу 
(рФСГ), 32 – группу сравнения (мГТ). У всех паци-
енток уровень антимюллерова гормона был не 
менее 0,5 нг/мл. Введение гонадотропинов начи-
нали на 2–3 день цикла. С целью угнетения гона-
дотропной функции гипофиза все пациенткам 
использован гибкий протокол с антагонистами 
ГнРГ. Использовались следующие характеристики 
стимуляции: курсовая доза гонадотропинов; 
длительность стимуляции яичников; количество 
растущих фолликулов; среднее количество ооци-
тов; частота бедного ответа.

Результаты. Курсовая доза ГТ у больных 
обследованных групп достоверно не различалась 
(2035,4±93,9 и 1947,6±131,4 МЕ соответственно). 
Длительность стимуляции яичников в основной 
группе была выше таковой при использовании мГТ: 
9,3±0,2 и 8,6±0,3 дня соответственно (р<0,05). При 
этом количество растущих фолликулов у паци-
енток основной группы превышало аналогичный 
показатель в группе сравнения: 7,5±0,5 и 5,7±0,5 
соответственно (р<0,05). Однако статистически 
достоверных различий в количестве полученных 
при пункции яичников ооцитов в обследованных 
группах не было выявлено (6,4±0,5 и 5,6±0,7 соот-
ветственно). Выявлена достоверная обратная 
взаимосвязь между возрастом больных и коли-
чеством ооцитов, полученных во время пункции 
фолликулов (Rs=-0,23; p<0,05). Количество ооци-
тов у больных 40–43 лет было в 1,4 раза меньшим, 
чем в 37–39 лет и в 1,5 раза ниже такового в 34–37 
года (4,4±0,6 и 6,9±0,6, р<0,005). Частота «бедного» 
ответа на стимуляция в основной группе составила 
34,7%, в группе сравнения – 41,9% (р>0,05). При этом 
отношение шансов нормального ответа яичников 
на стимуляцию гонадотропинами выше для рФСГ 
по сравнению с мочевыми (OR=1,35, р02C20,05).

Полученные результаты свидетельствуют 
о равной эффективности применения препаратов, 
содержащих рекомбинантные и мочевые гона-
дотропины в протоколах ЭКО с использованием 
антагонистов ГнРГ у больных старшего репродук-
тивного возраста. Отмечено, что отношение шан-
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сов «нормального» ответа на стимуляцию выше 
для препаратов, содержащих рекомбинантные 
гонадотропины.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
ЭМБРИОНОВ IN VITRO У ПАЦИЕНТОК 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОТОКОЛАХ ЭКО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ И МОЧЕВЫХ 
ГОНАДОТРОПИНОВ
Максудова М.М., Гзгзян А.М., Фёдорова И.Д., 
Лесик Е.А., Джемлиханова Л.Х., Коган И.Ю.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИ АГ  
им. Д.О. Отта СЗО РАМН

Сведения, касающиеся оплодотворения 
и морфологических характеристик эмбрионов 
в протоколах ЭКО с использованием индукторов 
яичников, обладающих ЛГ-активностью (менотро-
пины, рекомбинантный ЛГ) достаточно противо-
речивы (Filicori et al., 2001, 2002, Loumaye et al., 
2003; Platteau et al., 2004, Lisi et al., 2005, Мusters 
et al., 2012).

Материалы, методы исследования. Прове-
дено обследование 124 пациенток в возрасте от 
35 до 43 лет включительно; 92 пациентки соста-
вили основную группу (рФСГ), 32- группу сравне-
ния (мГТ). Введение гонадотропинов начинали на 
2–3 день цикла. С целью угнетения гонадотропной 
функции гипофиза все пациенткам использован 
гибкий протокол с антагонистами ГТРГ.

Для оценки эмбрионов использовались сле-
дующие показатели: морфологические характе-
ристики на 3-й день развития и количество бла-
стомеров, приходящихся на 1 эмбрион.

Результаты. У больных группы сравнения на 
3 день развития частота эмбрионов на стадии 
морулы достоверно превышала таковую в основ-
ной группе (17,1% и 6,9% соответственно, р<0,05). 
При этом в этот же день после оплодотворения 
в основной группе (рГТ) количество эмбрионов 
класса С было в 2 раза выше, чем в группе сравне-
ния (8,8% и 4,8% соответственно, р<0,05). В каче-

стве количественной характеристики эмбриона 
использована величина среднего количества бла-
стомеров, приходящееся на 1 эмбрион класса А. 
В основной группе величина данного показателя 
на 3 день развития была достоверно меньше, 
чем в группе сравнения (6±2,1 и 6,9±1,9 соответ-
ственно, р<0,001).

Заключение. Возможными дополнительными 
механизмами, обеспечивающими темпы развития 
эмбрионов у больных старшего репродуктивного 
возраста в протоколах ЭКО с использованием 
препаратов, обладающих ЛГ-активностью, явля-
ется активация продукции андрогенов, что не 
только стимулирует рекрутирование фолликулов, 
но оказывает антиапоптотическое действие на 
гранулёзные клетки, находящиеся в тесном функ-
циональном взаимодействии с ооцитом.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА НА РЕЦЕПТОРНОЕ 
ПОЛЕ ЭНДОМЕТРИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В., 
Погорелко Д.В., Чистяков М.А.

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «Научно-
исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества» Минздрава России, ГБУЗ СО 
«Свердловское областное патологоанатомическое 
бюро»

Трудности медикаментозной реабилитации 
эндометрия после неразвивающейся беременно-
сти обусловили поиск локальных факторов физи-
ческого воздействия на слизистую полости матки 
для восстановления ее рецептивности. Цель 
работы – оценить эффективность применения уль-
тразвукового кавитационного орошения полости 
матки для восстановления эндометрия у женщин 
после прерывания регрессирующей беременно-
сти. Материал и методы. 70 пациенток с регрес-
сирующей беременностью в первом триместре 
были разделены методом случайной выборки на 
две подгруппы: 1А – 38 пациенток, которым в ком-
плексе терапии был проведен курс кавитацион-
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ного орошения полости матки и 1В – 32 пациентки, 
в лечении которых не проводились внутриматоч-
ные орошения. Вторую группу составили 22 жен-
щин с неразвивающейся беременностью в анам-
незе, страдающие хроническим эндометритом, 
подтвержденным гистологически. Контрольная 
группа – 8 условно здоровых женщин. Кавитаци-
онное орошение полости матки осуществлялось 
на третий день после прерывания регрессиру-
ющей беременности в первой группе и на 7–9 
день цикла во второй группе аппаратом АК 100 
«Фотек», 5 процедур по 3–5 минут. На 7–10 день 
следующего менструального цикла выполнено 
гистологическое и ИГХ исследование эндометрия, 
взятого методом pipelle-биопсии. Результаты 
исследования. Гистологическая картина эндоме-
трия, соответствующая ранней фазе пролифе-
рации без лимфоидной инфильтрации стромы, 
наблюдалась у 66,7% женщин 1А группы, и только 
у 25,2% женщин 1В группы; у 56,3% пациенток 1В 
группы выявлена картина хронического эндоме-
трита. Эффективность метода в группе пациенток 
с хроническим эндометритом составила 54,5%, 
что достоверно ниже, чем в группе женщин, где 
лечение начато сразу после вакуум-апирации 
плодного яйца – 66,7% (р<0,05), и значительно 
выше, чем в группе женщин, где кавитационное 
орошение не применялось – 25,2% (р<0,05). Мето-
дом иммуногистохимии был исследован локаль-
ный уровень экспресии CD3 и CD20, нейтрофилов 
и плазмоцитов в строме эндометрия. У пациенток 
подгруппы 1В, не получавших орошения полости 
матки после вакуум аспирации по поводу регрес-
сирующей беременности, установлен досто-
верно более высокий уровень инфильтрации 
стромы эндометрия Т-лимфоцитами (2,21±0,19% 
в группе без орошения против 0,61±0,025% в под-
группе А, р<0,001), нейтрофилами (соответ-
ственно 0,52±0,027% против 0,12±0,007%, р<0,001) 
и плазмоцитами (0,25±0,014% против 0,13±0,007% 
в подгруппе А, р<0,001). Это свидетельствует об 
активации воспалительной реакции в строме 
эндометрия в подгруппе пациенток с регресси-
рующей беременностью, не получавших в ком-
плексе программы терапии курса кавитационного 
орошения полости матки.

Выявлена потенция кавитированых жидких 
сред в восстановлении уровня экспрессии ERα пре-
имущественно в железах эндометрия до уровня, 
сопоставимого с контрольными значениями (1А 
группа 188,54±1,97 балла; контроль 195,5±6,12 

балла, р>0,05; 1В группа 177,01±5,29 балла, р<0,05). 
Стромальный пул ERα на фоне орошения досто-
верно не изменялся (1А группа 135,9±9,94 балла, 1 
В группа 147,02±7,14 балла, р>0,05). Это может объ-
ясняться глубиной воздействия на ткани ультра-
звуковых волн, однако здесь требуются дальней-
шие исследования. 

Уровень экспрессии маркера пролиферации 
Ki67 в строме и железах эндометрия был досто-
верно выше в группе пациенток, не получав-
ших кавитационного ультразвукового орошения 
полости матки. Экспрессия Ki67 в строме в пер-
вой А группе 107,45±2,93, в первой В 115,66±3,86 
(р<0,05), в железах 145,63±5,43 в первой А группе, 
168,33±14,59 – в первой В, что значительно выше 
контрольных значений 132,51±4,25 (р<0,01). Преи-
мущественно автономный путь регуляции проли-
ферации при хроническом воспалении подтверж-
дается более низкой экспрессией эстрогеновых 
рецепторов этой группе наблюдения. 

Показана достоверно более высокая экспрес-
сия PR в железах эндометрия и в строме у женщин 
после кавитационного орошения полости матки 
в сравнении с пациентками, не получавшими дан-
ной процедуры. Экспрессия PR в строме в пер-
вой А группе 159,09±4,82, в первой В – 143,01±8,19 
(р<0,05), в железах 196,18±1,94 в первой А группе, 
181,66±3,18 – впервой В (р<0,01). 

Таким образом, ультразвуковое кавитацион-
ное орошение полости матки после прерывания 
регрессирующей беременности является эффек-
тивной технологией реабилитации рецепторного 
поля эндометрия. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 
И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМ СОСТОЯНИЕМ 
К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Мельников В.А., Самыкина О.В., 
Скворчевская С.А., Зазулина Я.А.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России

Одной из приоритетных задач, стоящих перед 
отечественной медициной в области вспомога-
тельной репродукции и направленных на повы-
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шение эффективности метода экстракорпораль-
ного оплодотворения и переноса эмбрионов 
в полость матки (ЭКО и ПЭ), является оптимизация 
лечебно-диагностических мероприятий на этапе 
подготовки к процедуре, в частности, выявление 
и своевременная коррекция факторов риска неу-
дачи. К подобным факторам относится латентный 
дефицит железа (ЛДЖ), при котором имеет место 
полное истощение тканевых запасов микроэле-
мента, и, как следствие, функциональная непол-
ноценность железосодержащих и железозависи-
мых структур клетки. Недостаточность последних 
может быть одной из причин нарушения прикре-
пления эмбриона к материнскому эндометрию 
и, в конечном итоге, отсутствия и потерь бере-
менности в программах ЭКО и ПЭ. Кроме того, 
все большее подтверждение находят данные, 
свидетельствующие, что ЛДЖ негативно сказы-
вается на течении беременности, родов, пуэр-
перального периода, а так же состоянии плода 
и новорожденного. 

Целью настоящего исследования явилось 
повышение эффективности лечения трубного 
бесплодия методом ЭКО и ПЭ путем оптимизации 
лечебно-диагностических мероприятий на этапе 
подготовки к процедуре на основе выявления 
и коррекции ЛДЖ. 

Данное научное исследование было про-
ведено в 2009–2013 гг. на базе ГБУЗ «Самарский 
областной центр планирования семьи и репро-
дукции» (директор – д.м.н. О.В. Тюмина) и носило 
проспективный характер. Всего было обсле-
довано 224 женщины, направленных на проце-
дуру ЭКО и ПЭ с верифицированным диагнозом 
«женское бесплодие трубного происхождения». 
Кроме наличия трубного бесплодия, критери-
ями включения пациенток в исследование были: 
предстоящая первая попытка ЭКО и ПЭ, возраст 
до 35 лет, подписанное информированное согла-
сие пациента. Критериями исключения явились: 
наличие других факторов женского бесплодия, 
наличие эндометриоза, сочетание трубного бес-
плодия с мужским фактором, наличие миомы 
матки, деформирующей полость, возраст супру-
гов старше 35 лет, наличие острых воспалитель-
ных заболеваний любой локализации на момент 
обследования, сниженный овариальный резерв, 
недостаточный ответ яичников на стимуляцию 
суперовуляции (менее 4 фолликулов), отсутствие 
возможности переноса 2 эмбрионов, низкое каче-
ство переносимых эмбрионов, прием препаратов 

железа, витаминов с микроэлементами на момент 
обследования. Помимо обследования перед про-
ведением ЭКО и ПЭ согласно действующим стан-
дартам, всем пациенткам проводилось определе-
ние в сыворотке крови показателей метаболизма 
железа. В качестве лабораторных критериев ЛДЖ 
нами использовались критерии, разработанные 
В.Н. Серовым и соавт. (2007) для небеременных 
женщин репродуктивного возраста: Hb – 115–125 
г/л; RBC – 3,75–3,9×1012/л; Ht – 35,5–37%; СФ – 16–30 
нг/мл; КНТ ≤20%; СЖ≤12,5 мкмоль/л. Сроки лабо-
раторного обследования были максимально при-
ближены друг к другу. Заборы крови для опре-
деления гематологических и феррокинетических 
показателей осуществлялись дважды: до начала 
стимуляции суперовуляции (за 7–8 недель до ПЭ) 
и накануне процедуры ПЭ. По результатам про-
веденного лабораторного обследования, у 94 
(42%) пациенток был выявлен ЛДЖ. Для изучения 
эффективности коррекции ЛДЖ пациентки с ЛДЖ 
с использованием таблицы случайных чисел были 
разделены на 2 группы – группа сравнения I, вклю-
чившая 47 пациенток, которым не осуществля-
лось лечение ЛДЖ, и группа сравнения II, в кото-
рую вошли 47 пациенток, получающие таковое. 
Группу сравнения III составили 130 пациенток без 
ЛДЖ. Далее в набранных группах наблюдения 
в сравнительном аспекте отслеживалась частота 
наступления клинической беременности в про-
граммах ЭКО и ПЭ. Для лечения ЛДЖ у пациенток 
группы сравнения II применялся железа протеин 
сукцинилат по 15 мл в день в течение 6 недель 
под контролем гематологичесих и феррокинети-
ческих показателей по окончании курса лечения. 
Процедура ЭКО и ПЭ выполнялась в рамках суще-
ствующих стандартов. Наступление клинической 
беременности оценивалось через 3–4 недели 
после переноса эмбрионов по наличию плодного 
яйца в полости матки, визуализированного при 
УЗИ. Статистическая обработка материала произ-
ведена на персональном компьютере с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Досто-
верными считали различия при степени довери-
тельной вероятности 95% и выше. 

По возрасту, семейному положению, соци-
альному статусу, уровню образования, характеру 
трудовой деятельности и наличию профессио-
нальных вредностей, менструальной, репродук-
тивной функции и эндокринному статусу, а также 
длительности бесплодия группы были сопоста-
вимы (p>0,05). 
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Частота наступления клинической беремен-
ности в группе сравнения I составила 26%, что 
было значимо ниже, чем в группе сравнения II 
(39%) и группе сравнения III (42%), которые были 
сопоставимы по данному параметру. 

Таким образом, частота наступления бере-
менности была достоверно выше у пациенток без 
латентного дефицита железа и на фоне коррек-
ции последнего. Это может быть связано с функ-
циональной неполноценностью важнейших желе-
зосодержащих энзимов, опосредующих процесс 
имплантации, на фоне истощения запасов железа. 

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ЭКО И СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ
Милютина М.А., Курцер М.А., Гергерт Е.В., 
Младова Е.С., Хилькевич Л.А.

Россия, г. Москва,  
Перинатальный медицинский центр

За последние десятиление экстракорпо-
ральное оплодотворение стало ведущим и наи-
более эффективным методом лечения беспло-
дия. Однако, до настоящего времени синдром 
гиперстимуляции яичников является ятроген-
ным и потенциально угрожающим жизни ослож-
нением контролируемой стимуляции овуляции 
в программе ЭКО. Сохраняется высокая частота 
многоплодной беременности, течение которой 
часто бывает осложненным и заканчивается пре-
ждевременными родами. По данным отделения 
детской реанимации Перинатального медицин-
ского центра от 40 до 57% детей из двойни сразу 
после рождения нуждаются в проведении реани-
мационных мероприятий. 

Цель исследования: определить пути повыше-
ния безопасности и эффективности работы отде-
ления ЭКО, оценить частоту развития СГСЯ и кум-
мулятивную частоту наступления беременности 
в программе ЭКО у пациенток c высоким риском 
развития СГСЯ при использовании агонистов 
гонадотропин-рилизинг гормона в качестве триг-

гера финального созревания фолликулов с после-
дующей криоконсервацией всех полученных 
эмбрионов хорошего качества и их переносом 
в последующих циклах. Определить целесообраз-
ность селективного переноса одного эмбриона 
в криоцикле.

Результаты. На первом этапе в 2012 году в про-
спективное исследование были включены 28 паци-
енток с высоким риском развития СГСЯ (развитие 
более 20 фолликулов диметром более 11 мм). 
Средний возраст пациенток составил 34,6 (±6,2) 
У всех пациенток использовали гибкий протокол 
с антагонистами. В качестве триггера финального 
созревания фолликулов использовали трипторе-
лин 0,2 мг (Dipherelin). Криоконсервация (витри-
фикация) всех полученных эмбрионов хорошего 
морфологического качества на стадии бластоци-
сты выполнена с использованием Cryotop-метода. 
Перенос размороженных эмбрионов осущест-
влялся в естественном цикле или на фоне цикли-
ческой гормональной терапии.

Среднее количество полученных ооцитов 
составило 25,9 (±8,7), из них на стадии MII – 79%. 
Ни у одной из пациенток не развились признаки 
средней или тяжелой степени СГСЯ. Перенос раз-
мороженных эмбрионов (криоПЭ) однократно 
произведен 28 пациенткам. Из них 9 пациенткам 
перенос размороженных эмбрионов произведен 
повторно. Среднее количество перенесенных 
эмбрионов составило 1,14 (±0,36) и 1,75 (±0,5) соот-
ветственно. Частота наступления беременности 
в первом цикле криоПЭ составила 60,7%, в повтор-
ном цикле криоПЭ – 66,6%. Куммулятивная частота 
наступления беременности составила 92%.

На втором этапе за период с января 2013 года 
по июнь 2014 года в 247 циклах ЭКО у пациенток 
c высоким риском развития СГСЯ были использо-
ваны агонисты гонадотропин-рилизинг гормона 
в качестве триггера финального созревания фол-
ликулов с последующей криоконсервацией всех 
полученных эмбрионов хорошего качества и их 
переносом в последующих циклах. Среднее коли-
чество полученных ооцитов составило 24,3 (±). 
Ни у одной из пациенток не отмечалось развитие 
СГСЯ средней и тяжелой степени. Только одна из 
этих пациенток была госпитализирована в связи 
с обострением хронического пиелонефрита через 
2 дня после пункции фолликулов.

Выводы: сочетание использования агониста 
ГнРГ в качестве триггера финального созревания 
фолликулов с последующей криоконсервацией 
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всех полученных эмбрионов хорошего качества 
позволяет исключить риск развития СГСЯ сред-
ней и тяжелой степени. Селективный перенос 
одного эмбриона не приводит к значимому сни-
жению эффективности программы ЭКО, при этом 
куммулятивная частота наступления беремен-
ности при переносе размороженных эмбрионов 
крайне высока.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Михеенко Г.А., Короткова Ю.Ю.

Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский университет», 
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»

Проведено сравнение течения беременности 
у 36 здоровых женщин при спонтанно наступив-
шей беременности (группа СНБ) и у 40 пациен-
ток, имевших зачатие после применения вспомо-
гательных репродуктивных технологий (группа 
ВРТ) для преодоления бесплодия (базовой про-
граммы экстракорпорального оплодотворения 
и/или дополненной инъекцией сперматозоида 
в цитоплазму ооцита). Наряду с клиническими 
методами наблюдения в работе были использо-
ваны данные динамической сонографии и доп-
плерометрии. Оценку состояния маточно-пла-
центарного и плодово-плацентарного кровотока 
давали посредством определения скорости кро-
вотока в венозном протоке плода и вычисления 
«уголнезависимых» показателей (систоло-диа-
столического отношения, пульсационного и рези-
стентного индексов) в маточных артериях, а также 
в артерии пуповины, грудной аорте, средней моз-
говой артерии плода. 

Наблюдение за пациентками обеих групп 
было начато с 8–10 недель беременности.

В I триместре беременности в обеих груп-
пах репродуктивных потерь отмечено не было. 
У 10% женщин после ВРТ в период от 10 до 13 
недель гестации имело место угрожающее пре-

рывание беременности. Данные ультразвукового 
скрининга I триместра беременности свидетель-
ствуют о менее комфортных условиях развития 
ребенка в этот период после применения ВРТ. Так, 
скорость кровотока в венозном протоке плода 
в группе ВРТ намного отличалась от таковой после 
СНБ: 28,46±0,8 и 31,91±0,05 мм/сек. Толщина хори-
она в 11–13 недель гестации в группе после ВРТ 
в среднем на 2 мм превышала показатель у здоро-
вых женщин (р<0,001).

Во втором триместре беременности у 1 жен-
щины после ВРТ (2,5%) имел место поздний само-
произвольный выкидыш, у 2 диагностирована 
истмико-цервикальная недостаточность. Сред-
ний показатель длины шейки матки в группе ВРТ 
был равен 36,51±0,2 по сравнению 40,0 ± 0,05 
мм в группе здоровых (р<0,05). Иных отличий 
между фетометрическими показателями и пара-
метрами измерения маточно-плацентарной 
и плодово-плацентарной гемодинамики во вто-
ром триместре беременности между группами 
зафиксировано не было. У 8 женщин после ВРТ 
в III триместре беременности возникла необхо-
димость круглосуточного пребывания в отделе-
нии патологии беременности для лечения угро-
жающих преждевременных родов. Удельный вес 
преждевременных родов (сочетающихся с выра-
женной плацентарной дисфункцией) у пациен-
ток после экстракорпорального оплодотворения 
составил 5,55%. Преждевременные роды состоя-
лись в интервале 33–35 недель гестации. Показа-
тель числа случаев госпитализации в акушерские 
стационары женщин после ВРТ (исключая плано-
вую дородовую госпитализацию) был равен 52 на 
100 человек.

Все женщины группы СНБ были родораз-
решены в срок, 18,1% из них – путем операции 
кесарева сечения из-за наличия рубца на матке, 
субкомпенсированной плацентарной недоста-
точности, функционально узкого таза. После ВРТ 
71,42% пациенток были родоразрешены путем 
кесарева сечения. При этом единственным пока-
занием к выполнению операции нередко было 
наступление беременности после экстракорпо-
рального оплодотворения. Средние показатели 
массы и длины тела новорожденного в обеих груп-
пах были практически идентичными. Но у жен-
щин после ВРТ масса плодов более 4000 г была 
отмечена в 18,24% случаев по сравнению с 6,06%, 
имевшими место у женщин со спонтанным зача-
тием. Также после ВРТ задержка развития плода 
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была отмечена в 3 раза чаще по сравнению с груп-
пой СНБ (соответственно в 11,76 и 3,12% случаев). 
Проведения интенсивной терапии в первые сутки 
жизни из-за перенесения острой гипоксии в родах 
состояние потребовало двух детей из группы ВРТ. 
В остальных случаях средний срок пребывания 
родильниц и детей в стационаре после родов 
не отличался от аналогичного в группе сравне-
ния. Нормальная нейросонографическая картина 
головного мозга новорожденных диагностирова-
лась с одинаковой частотой: в 97% в группе здо-
ровых и в 89, 48% в группе ВРТ. У одного ребенка 
после ВРТ (2,5%) была диагностирована атрезия 
пищевода, что потребовало проведения экстрен-
ной хирургической коррекции аномалии развития 
в первые часы жизни. 

Проведенное исследование показало, что 
течение беременности, наступившей в резуль-
тате применения вспомогательных репродук-
тивных технологий для преодоления бесплодия, 
сопровождается бóльшим количеством акушер-
ских и перинатальных осложнений по сравнению 
с таковым у соматически и репродуктивно здоро-
вых женщин, но удельный вес осложнений бере-
менности и родов после экстракорпорального 
оплодотворения в настоящее время не превы-
шает средние популяционные показатели. Чет-
кое соблюдение принципа этапности и диффе-
ренцированного оказания акушерской помощи 
в зависимости от степени пренатального риска 
позволяет добиться благоприятного исхода 
беременности и родов, наступивших после при-
менения вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКО
Приходько А.О., Чертовских М.Н., Дворянов Я.А.

Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная 
медицинская академия последипломного 
образования, Городской Перинатальный Центр

Бесплодие остается одной из самых актуаль-
ных проблем в гинекологии, особенно учитывая, 
что процент неудачных программ ВРТ остается 
значительным. Существует несколько причин 
отрицательных результатов: невысокое качество 

переносимых эмбрионов и хронический эндоме-
трит, уменьшающий частоту имплантации. Если 
качество эмбрионов повысить крайне маловеро-
ятно, особенно в позднем репродуктивном воз-
расте, то оценить и улучшить состояние эндоме-
трия представляется возможным. Для повышения 
эффективности программ ВРТ необходим новый 
подход к диагностике и лечению хронического 
эндометрита.

Цель исследования: повысить эффектив-
ность программ ЭКО, снижая цитотоксическую 
активность иммунокомпетентных клеток и повы-
шая чувствительность рецепторов эндометрия 
к эстрогену и прогестерону. 

В клинике «Мать и Дитя» (г. Иркутск) обсле-
дованы 32 пациентки с трубно- перитонеальным 
и мужским факторами бесплодия, которым про-
ведены программы ВРТ (ЭКО и ЭКО/ИКСИ). По 
возрасту пациентки – 27–36 лет, средний возраст 
– 34,5±2,2 г, которым была проведена попытка 
ЭКО, переносимые эмбрионы соответствовали 
дню развития. В план обследования (по приказу 
№107н) перед программой ВРТ, в том числе была 
включена пайпель-биопсия эндометрия (взятая 
на 7- 11 день менструального цикла), по которой 
он соответствовал пролиферативной фазе.

Через 2 месяца после неудачной попытки ЭКО 
выполнена повторная пайпель-биопсия эндо-
метрия или гистероскопия с иммуногистохими-
ческим исследованием (ИГХ) на маркеры хрони-
ческого эндометрита (СД 138+, СД 56+, СД 68+) 
и степень экспрессии рецепторов к эстрогену 
и прогестерону. Обработка материала выполнена 
по протоколу Novocastra, оценка результатов экс-
прессии выполнена по системе H.Score. 

Обследуемые разделены на 3 группы. В пер-
вую вошли 16 женщин с хроническим эндометри-
том (ХЭ) в анамнезе и неудачной попыткой ЭКО. 
Во вторую- 6 пациенток с ХЭ в анамнезе и удачной 
попыткой ЭКО, у которых диагностирована замер-
шая беременность в малые сроки. По патогисто-
логическому заключению: признаки децидуита. 
В третьей группе 10 пациенток без ХЭ, попытка 
ЭКО оказалась неудачной.

Результаты исследования. В 1 группе у 7 
(43,75%) пациенток при ИГХ выявлены СД 56+ 
(ЕКК), у 4 (25%) – СD 68+ (макрофаги) и у 3 (18,75%) 
– СД138+ (плазмоциты). При иммуногистохимиче-
ской оценке степени выраженности рецепторов 
к эстрогену и прогестерону выявлены признаки 
диссоциированной гипоэкспрессии рецепторов 
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к эстрогену, причем у 14 (87,5%) пациенток имела 
место выраженная гипоэкспрессия.

В 2 группе у 1 (16,7%) пациенток при ИГХ 
выявлены СД 138+, что свидетельствует о недо-
леченном процессе перед программой ЭКО, а у 3 
(50%) женщин при ИГХ выявлены СД56+, что сви-
детельствует о высокой цитотоксической актив-
ности иммунокомпетентных клеток эндометрия. 
При этом при оценке ИГХ на степень экспрессии 
выявлены признаки диссоциированной уме-
ренной гипоэкспрессии рецепторов эстрогенов 
в железах, нормоэкспрессии рецепторов проге-
стерона у всех пациенток (100%), что вероятно 
связано с повреждением эндометрия при инстру-
ментальном удалении плодного яйца. В 3 группе 
экспрессия рецепторов нарушена лишь у 1 (10%) 
пациентки, иммунокомпетентные клетки (CD 56+, 
CD 68+) выявлены в 4 (40%) случаях. 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что выяв-
ленные нарушения экспрессии рецепторов эндо-
метрия в большей степени относятся к рецепто-
рам эстрогена, тогда как рецепторы прогестерона 
были повреждены в меньшей степени.

Полученные нами результаты иммунного 
статуса эндометрия у пациенток с неудачными 
попытками ЭКО свидетельствуют о том, что 
одной из причин неудач является цитотоксиче-
ская активность иммунокомпетентных клеток. 
Скорее всего, это и будет одним из механизмов 
неудач ЭКО. Вторым моментом неудач ЭКО ока-
залась выявленная при иммуногистохимичексом 
исследовании диссоциированная гипоэкспрес-
сия рецепторов эндометрия к стероидам: как 
к эстрогену, так и прогестерону. При подготовке 
к ЭКО необходимо знать и выявлять состоя-
ние рецепторного аппарата к стероидам, чтобы 
уменьшить число неудачных программ ВРТ. Про-
ведение реабилитации эндометрия абсолютно 
необходимо до нормализации состояния имму-
нокомпетентных клеток и рецепторов к стерои-
дам. Без этих исследований и реабилитации про-
ведение ЭКО неоправданно.

КИСТЫ ЯИЧНИКОВ В ПРОГРАММАХ 
ЭКО И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
Рудакова Е.Б., Стрижова Т.В., Замаховская Л.Ю., 
Трубникова О.Б.

Россия, г. Балашиха, ГБУЗ МО «Московский 
областной перинатальный центр»

В последние годы отмечается увеличение 
частоты возникновения кист яичников в общей 
популяции женщин. Это связано как с влиянием 
множества внешних факторов (хронический 
стресс), так и с повышением гинекологической 
заболеваемости (наружный генитальный эндоме-
триоз, ВЗОМТ, спаечный процесс). Кисты яични-
ков относятся к доброкачественным ретенцион-
ным образованиям и являются распространенной 
гинекологической патологией, при которой доста-
точно часто производится оперативное вмеша-
тельство в различных объемах: от энуклеации 
кисты лапароскопическим доступом до оварио- 
и аднексэктомии. В целом подобные оперативные 
вмешательства составляют до 25–30% от всех опе-
ративных вмешательств в гинекологии. У паци-
енток, страдающих бесплодием и нуждающихся 
в программах ЭКО и ПЭ можно выделить две 
группы кист: кисты в анамнезе и кисты, возни-
кающие в процессе стимуляции суперовуляции. 
Частота возникновения подобных кист, а также 
особенности функционального состояния яични-
ков, тактики ведения, течения протоколов стиму-
ляции суперовуляции, эмбриологические аспекты 
и исходы программ ЭКО и ПЭ изучены недоста-
точно. Целью нашего исследования явилось изу-
чение вышеперечисленных аспектов проблемы.

Исследование основано на изучении про-
токолов программы ЭКО и ПЭ у 453 пациенток, 
проведенных в 2012–2013 году в отделении ВРТ 
Московского Областного Перинатального цен-
тра. Из них 156 пациенток с кистами яичников 
были разделены на две группы, сопоставимые 
по возрасту, характеру менструальной функции, 
соматическому статусу, длительности и причи-
нам бесплодия. Критерием исключения служил 
мужской фактор бесплодия. I группу составили 
пациентки с функциональными (группа Iа) и эндо-
метриоидными кистами (группа Iб) оперирован-
ными в анамнезе (от резекции до оварэктомии). II 
группу составили пациентки с функциональными 
кистами яичников, возникших в процессе стиму-
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ляции суперовуляции на фоне введения АГ-РГ 
в длинных протоколах ССО. При этом в группу 
IIа вошли пациентки которым при возникнове-
нии кист проводилась трансвагинальная пункция 
кисты с цитологическим исследованием ее содер-
жимого (оперативная тактика), а в группу IIб – 
пациентки, у которых регресса кисты добивались 
повторным введением АГ-РГ (консервативная так-
тика). III контрольную группу составили 57пациен-
ток, у которых не выявлялись кисты яичников ни 
в анамнезе, ни в протоколах ССО, но сопостави-
мые по вышеназванным параметрам с пациент-
ками I и II групп. Во всех группах были изучены 
состояние овариального резерва (гормональный 
профиль, АМГ и количество антральных фолли-
кулов при УЗИ), эмбриологические аспекты про-
грамм (качество ооцитов, степень оплодотворе-
ния, количество и качество эмбрионов на 3 и 5 
сутки культивирования), а также результатив-
ность программ в целом. Оценка качества ооци-
тов проводилась по кумулюсно-ооцитарному 
комплексу. Оценка качества эмбрионов проводи-
лась по шкале Grade и Gardner. Эффективность 
программ рассчитывалась на количество перено-
сов эмбрионов.

В результате анализа полученных данных 
была определена частота встречаемости кист 
яичников, оперированных в анамнезе у пациен-
ток, страдающих бесплодием и нуждающихся 
в проведении программ ВРТ, которая составила 
– 27%. Из них – удельный вес эндометриоидных 
кист яичников составил 62%, функциональных – 
38%. В протоколе ССО кисты яичников возникли 
у 15% пациенток, при этом в 47% случаев это были 
пациентки с функциональными кистами в анам-
незе, проведенными консервативно. При сравне-
нии овариального резерва пациенток всех трех 
групп было отмечено достоверное значительное 
его снижение у пациенток 1 группы, в основном по 
показателям АМГ и количеству антральных фол-
ликулов, при этом в большей степени у пациенток 
с эндометриоидными кистами, оперированными 
в анамнезе. У пациенток II группы также отмечена 
тенденция к снижению овариального резерва по 
сравнению с группой контроля. Наименьшее коли-
чество и худшее качество ооцитов было отме-
чено у пациенток, оперированных в анамнезе по 
поводу эндометриоидных кист. И именно в этой 
группе было выявлено наибольшее количество 
эмбрионов неудовлетворительного качества. 
Эмбриологические показатели у пациенток, опе-

рированных в анамнезе по поводу функциональ-
ных кист, и у пациенток II группы достоверно не 
отличались, однако они были хуже, чем у паци-
енток контрольной группы. Частота наступления 
беременности после программ ЭКО и ПЭ в I группе 
составила 25,5% (28,5%- в Iа группе и 22,6% – во Iб 
группе), что значительно ниже, чем во II и III груп-
пах (соответственно 32% и 36,8%). Кроме того, 
анализ результатов различной тактики ведения 
пациенток во IIа и IIб группах выявил отсутствие 
значимых различий эмбриологических показате-
лей и эффективности программ в целом, но при 
этом показал, что при консервативном ведении 
функциональных кист в протоколах ССО увеличи-
вается длительность самого протокола и требу-
ется повторное введение дорогостоящих препа-
ратов – АГ-РГ.

Кисты яичников у пациенток, страдающих бес-
плодием и нуждающихся в программах ЭКО и ПЭ, 
оказывают в различной степени негативное вли-
яние на эмбриологические показатели и эффек-
тивность программ в зависимости от характера 
кисты, времени ее возникновения (до программы 
или в протоколе ССО) и метода ее лечения. 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Рыбкина Н.Л.

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России, ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница» Минздрава Республики 
Татарстан

В условиях современной демографической 
ситуации состояние и динамика репродуктивного 
поведения женщин имеет особую социальную 
значимость.

Анализ показателей репродуктивных исхо-
дов – родов и абортов – в Республике Татарстан 
за прошедший период XXI века (2001–2012 гг.) про-
веден нами медико-статистическим и аналити-
ческим методами по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Татарстан и Государ-
ственного автономного учреждения здравоохра-
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нения «Республиканский медицинский информа-
ционно-аналитический центр».

Установлена значительная положительная 
динамика в репродуктивном поведении женского 
населения, выразившая в увеличении в 1,5 раза 
числа родов (с 35680 в 2001 году до 54927 в 2012 
году) и снижении в 2,3 раза числа абортов (с 59906 
в 2001 году до 26167 в 2012 году). 

Для дифференцированного анализа дина-
мики числа родов и числа абортов нами выде-
лены следующие ключевые временные этапы: 
I этап – 2001 год – начало столетия, начало нашего 
аналитического наблюдения, II этап – 2005 год – 
принятие на федеральном уровне приоритетного 
национального проекта «Здоровье», вступившего 
в действие с 2006 года, что позволяет использо-
вать данные 2005 года как исходную точку выпол-
нения проекта, III этап – 2010 год – окончание пер-
вого десятилетия XXI века, период интенсивного 
выполнения проекта «Здоровье», отправная точка 
для сравнения модернизации здравоохранения, 
в том числе и службы охраны здоровья матери 
и ребенка, которая охватила 2011–2012 годы, IV 
этап – 2012 год – подведение итогов выполнение 
программы модернизации здравоохранения, 
завершение нашего аналитического наблюдения. 

Первым компонентом репродуктивных исхо-
дов являются роды. Число родившихся новорож-
денных увеличилось с 35939 в 2001 году до 37390 
в 2005 году (рост на 4,1%), в 2012 году родилось 
55405 новорожденных (рост по сравнению с 2005 
годом на 48,2%, по сравнению с 2001 годом – на 
54,2%). При этом обращает на себя внимание 
стабильная доля новорожденных, родившихся 
живыми (99,2% как в 2001 году, так и в 2012 году), 
и доля новорожденных, родившихся мертвыми 
(0,8% как в 2001 году, так и в 2012 году), а доля ново-
рожденных, родившихся доношенными, стабиль-
ная в 2001 году и в 2005 году (93,8%), увеличилась 
в 2010 году до 94,6% и снизилась в 2012 году до 
94,1%, при этом соответственно менялась и доля 
новорожденных, родившихся недоношенными 
(2001 год – 6,2%, 2005 год – 6,2%, 2010 год – 5,4%, 
2012 год – 5,1%). Среди новорожденных, родив-
шихся живыми, отмечается тенденция к сниже-
нию доли родившихся недоношенными с 5,8% 
в 2001 году и в 2005 году до 5,3% в 2012 году, среди 

новорожденных, родившихся мертвыми, увеличи-
вается доля родившихся недоношенными с 54,7% 
в 2001 году и 55,7% в 2005 году до 75,2% в 2012 
году, снижается доля родившихся доношенными 
с 44,3% в 2005 году до 24,8% в 2012 году. 

Вторым компонентом репродуктивных исхо-
дов являются аборты. Повозрастной анализ рас-
пространенности абортов выявляет убедитель-
ную закономерность: во всех возрастных группах 
(за исключением возрастной группы до 15 лет) 
показатели последующего временного периода 
меньше показателей предшествующего. Наибо-
лее значительно сократилась частота абортов 
в 2012 году по сравнению с 2001 годом в возраст-
ных группах 15–19 лет (в 3,5 раза), 20–24 года (в 3,4 
раза), 25–29 лет (в 2,5 раза). Наибольшая частота 
абортов в 2001 году отмечена в возрастной группе 
20–34 лет, начиная с 2005 года в эту группу вклю-
чается и возраст 35–39 лет, то есть в 2005–2012 
годах наибольшая частота абортов регистриру-
ется в возрастной группе от 20 до 39 лет. 

Снижение числа абортов произошло за счет 
преимущественного снижения числа медицин-
ских (легальных) абортов, частота которых в 2012 
году сократилась по сравнению с 2001 годом 
в 2,7 раза, по сравнению с 2005 годом – в 2,0 раза. 
Сокращение частоты медицинских (легальных) 
абортов сопровождалось ростом частоты и доли 
самопроизвольных абортов, причем этот рост 
по сравнению с 2001 годом составил 21,9%, по 
сравнению с 2005 годом – 15%, а доля самопроиз-
вольных абортов в общем числе абортов выросла 
с 9,1% в 2001 году и 14,3% в 2005 году до 25,3% 
в 2012 году. Как безусловно положительное явле-
ние, отражающее большую организаторскую, 
практическую, разъяснительно-просветительную 
работу, следует считать снижение абортов по 
социальным показаниям – до единичных случаев 
в 2012 году, постепенное снижение криминальных 
абортов, которых в 2012 году не зарегистриро-
вано вообще.

Таким образом, основным итогом анализа 
динамики показателей репродуктивных исходов 
в Республике Татарстан в 2012 году по сравнению 
с 2001 годом и с 2005 годом следует считать зна-
чительный рост числа родов и существенное сни-
жение числа абортов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ LIF И LIF-R 
В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ КАК 
НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ИМПЛАНТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
Сеидова Л.А., Перминова С.Г., Демура Т.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Адекватная рецептивность эндометрия 
в значительной степени определяет успех 
имплантации эмбриона как в естественном 
цикле, так и в программе ЭКО. Результаты мно-
гочисленных исследований свидетельствуют 
о снижении рецептивности эндометрия у жен-
щин с бесплодием и повторными неэффектив-
ными попытками ЭКО в анамнезе. 

Поиску универсального маркера рецеп-
тивности, способного в полной мере отраз-
ить имплантационные свойства эндометрия 
посвящено большое количество исследований, 
однако клиническая интерпретация резуль-
татов этих исследования крайне ограничена. 
Наиболее изученным маркером рецептивности 
эндометрия является лейкемия-ингибирующий 
фактор (LIF) – цитокин, который продуцируется 
эндометрием на протяжении всего менстру-
ального цикла, но значительный пик его экс-
прессии отмечается в «окно имплантации», что 
сопряжено с периодом расцвета пиноподий 
– ультраструктурных маркеров рецептивности 
эндометрия. Экспрессию маркеров рецептивно-
сти эндометрия принято оценивать при имму-
ногистохимическом исследовании соскобов 
секреторного эндометрия, однако, несмотря на 
высокую информативность этот метод является 
инвазивным и применим только при обследо-
вании. В связи с этим, перспективным является 
поиск неинвазивных методов исследования 
паракринных регуляторов имплантации в цер-
викальной слизи (ЦС) для оценки рецептивности 
эндометрия. 

Цель исследования – оценить рецептив-
ность эндометрия у пациенток с бесплодием на 
основании определения концентрации LIF и его 

рецептора (LIF-R) в цервикальной слизи и сопо-
ставления с их экспрессией в эндометрии.

В исследование были включены 60 пациен-
ток с трубно-перитонеальным фактором беспло-
дия, в возрасте от 26 до 38 лет, имеющих более 
2-х неудачных программ ЭКО в анамнезе (основ-
ная группа), и 20 здоровых фертильных женщин 
аналогичного возраста (группа контроля). У 20 
женщин с трубно-перитонеальным фактором бес-
плодия помимо исследования концентрации LIF 
и LIF-R в ЦС также оценивали иммуногистохими-
ческую экспрессию маркеров в пайпель-биоптате 
эндометрия. Пробы ЦС были взяты в лютеиновую 
фазу менструального цикла в дни, определяемые 
по мочевому тесту на овуляцию (на 3-й, 5-й, 7-й 
и 9-й день после пика ЛГ). Анализ образцов ЦС 
проводили методом ИФА. Пайпель-биопсия эндо-
метрия проводилась в окно имплантации (ЛГ 7). 
Образцы эндометрия подвергались морфологи-
ческому исследованию с определением зрелых 
пиноподий и иммуногистохимическому исследо-
ванию с использованием антител к LIF и LIF-R (all 
R&D Systems,1:100). По результатам исследования 
проводили статистический анализ с использо-
ванием метода дисперсионного анализа ANOVA 
(для нескольких групп), t-критерия Стьюдента 
и по методу Манна-Уитни. Связь между показа-
телями оценивали по коэффициенту корреляции 
Пирсона (r).

Результаты исследования. Концентрация 
LIF в ЦС у пациенток основной группы была 
достоверно ниже, чем в группе контроля на 3-й 
день после пика ЛГ (4,9±2,4 пг/мл и 7,3±2,8 пг/
мл, р<0,05) и на 7-й день после пика ЛГ (27,2±2,6 
пг/мл и 32,2±3,3 пг/мл, р<0,05). На 5-й и 9-й день 
после пика ЛГ концентрация LIF в ЦС в основной 
группе была ниже, чем в контрольной, но раз-
личия не были статистически значимы (16,4±6,1 
пг/мл и 20,1±4,3 пг/мл; 14,1±8,7 пг/мл и 18,0±7,6 пг/
мл, соответственно, р>0,05). Концентрация LIF-R 
в ЦС в основной группе была также достоверно 
ниже, чем в контрольной на 5-й (113,0±17,4 пг/мл 
и 156,0±18,7 пг/мл, р<0,05), 7-й (174,2±22,4 пг/мл 
и 210,0±6,7 пг/мл, р<0,05) и 9-й день после пика ЛГ 
(52,0±10,6 пг/мл и 98,1±15,3 пг/мл, р<0,05). На 3-й 
день после пика ЛГ концентрация LIF-R в основ-
ной группе была ниже, чем в контрольной, но раз-
личия не были статистически значимы (74,0±47,6 
пг/мл и 108,0±7,4 пг/мл, р>0,05).

Результаты морфологического исследования 
эндометрия показали, что в основной группе был 
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выявлен эндометрий как ранней (45%), так и сред-
ней стадии секреции (40%), тогда как в контроль-
ной группе превалировал эндометрий средней 
стадии секреции (80%). В основной группе пре-
обладали пациентки со сниженным количеством 
зрелых пиноподий в поверхностном эпителии 
эндометрия (<20%). В контрольной группе у пода-
вляющего большинства женщин зрелые пинопо-
дии выявлялись более чем на 40% поверхностного 
эпителия эндометрия. При иммуногистохимиче-
ском исследовании эндометрия выявлено сниже-
ние экспрессии LIF (4,4±0,2 балла и 6,0±0,1 балла, 
р<0,05) и LIF-R (4,2±0,4 балла и 6,0±0,2балла, р<0,05) 
в основной группе по сравнению с контролем. При 
оценке корреляционной связи концентрации LIF 
в ЦС с уровнем экспрессии LIF в биоптате в окно 
имплантации в основной группе и контрольной 
группах была отмечена прямая умеренная кор-
реляционная связь (коэффициент корреляции 
r=0,67). Аналогичная связь выявлена между кон-
центрацией LIF-R в ЦС и уровнем его экспрессии 
в эндометрии (r=0,64).

Заключение. У женщин с трубно-перитонеаль-
ным фактором бесплодия и повторными неудач-
ными попытками ЭКО в анамнезе снижена концен-
трация LIF и LIF-R в цервикальной слизи, а также 
их экспрессия в эндометрии. Выявлена прямая 
корреляционная связь между концентрацией 
маркеров в слизи и их экспрессией в эндометрии. 
Таким образом, определение концентрации LIF 
и LIF-R в цервикальной слизи возможно исполь-
зовать в качестве неинвазивного метода оценки 
имплантационного потенциала эндометрия.

ПОДГОТОВКА ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ОПЕРИРОВАННЫМИ 
ЯИЧНИКАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Серебренникова К.Г., Ванке Е.С., Иванова Т.В., 
Хмелевская В.Ф.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России,  
ФГБУ Центральная клиническая больница РАН

Состояние эндометрия у пациенток с опера-
тивными вмешательствами на яичниках характе-
ризуется множеством различных изменений, как 
в гистологической структуре, так и в его рецеп-

тивности, за счет нарушения экспрессии рецеп-
торов стероидных гормонов, маркеров пролифе-
ративной активности, нарушения формирования 
пиноподий. 

Цель: оценить эффективность использования 
заместительной гормональной терапии в плане 
подготовки эндометрия перед программами ВРТ 
у пациенток с оперированными яичниками.

В клиническое исследование были включены 
150 пациенток с бесплодием в возрасте 24–47 
лет (средний возраст 32,45±5,13 года), из них 114 
имели в анамнезе оперативные вмешательства на 
яичниках. На этапе подготовки пациенток к про-
граммам ВРТ проводилась гистероскопия, биоп-
сия эндометрия, с последующим гистологическим 
и иммуногистохимическим исследованием. Группу 
сравнения составили 36 пациенток, с интактными 
яичниками и мужским фактором бесплодия

Анализируя анамнестические данные, было 
выявлено, что объем операции зависел от воз-
раста, от длительности заболевания, клинико-
биохимических исследований и уровня онкомар-
керов – СА-125 (r=-0,53, р<0,05) и СА 19–9 (r=-0,18, 
р<0,05); от наличия сочетанной патологии орга-
нов малого таза – наружный генитальный эндо-
метриоз (r=-0,23, р=0,03), параовариальная киста 
(r=0,53, р<0,05), интраоперационно выявленными 
изменениями второго яичника (r=-0,35, р<0,05), 
при двусторонней локализации новообразова-
ний яичников (r=0,25, р<0,05). Достоверно чаще 
(р<0,0001) во всех возрастных периодах выпол-
нялись органосохраняющие оперативные вмеша-
тельства на яичниках – цистэктомии и резекции. 

В результате проведения иммуногистохими-
ческого исследования, было выявлено, что сте-
роидная рецептивность эндометрия у женщин 
с трубным фактором бесплодия (р=0,008) и с бес-
плодием, ассоциированным с эндометриозом 
(р=0,00) была достоверна изменена.

При этих факторах бесплодия уровень экс-
прессии рецепторов прогестерона в железах эндо-
метрия был значительно ниже уровня экспрессии 
α-рецепторов эстрогена, по сравнению с группой 
пациенток с мужскими факторами бесплодия. При 
исследовании рецепции к эстрогенам и прогесте-
рону была выявлена дискоординация рецепции 
в железах и строме (p=0,001). Выявлено достовер-
ное уменьшение рецепции в железах эндометрия, 
в строме эндометрия рецепция оставалась на 
достаточном уровне. При исследовании рецепто-
ров к прогестерону так же выявлено уменьшение 
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в соотношении железа – строма. В строме выяв-
лены низкие уровни рецепции к прогестерону, что 
также влияет на процесс имплантации. Проли-
феративная активность (экспрессия белка Кi-67) 
значительно преобладала при трубном факторе 
бесплодия (р=0,001) и в железах, и в строме, в то 
время как, при бесплодии, связанном с наруше-
нием овуляции пролиферативная активность 
была выше (р=0,001), чем при бесплодии, ассоции-
рованном с эндометриозом. Достоверные и яркие 
различия пролиферативной активности в желези-
стых и стромальных клетках при разных факторах 
бесплодия объективно отражают неадекватность 
пролиферативных процессов и степень их откло-
нения от нормы. 

Вторым этапом, направленным на восстанов-
ление репродуктивной функции, явилось вклю-
чение всех пациенток в программу ЭКО и ПЭ 
с использованием 17b-эстрадиола (n=150). Стиму-
ляция суперовуляции пациенткам проводилась 
по протоколу с применением ант-ГнРг, использо-
вались рекомбинантные и мочевые гонадотро-
пины (фоллитропин бетта, фоллитропин альфа, 
менотропин). Необходимость назначения эстро-
генов была связана с тем, что у этих пациенток 
имели место неоднократные попытки ЭКО в анам-
незе, большая длительность бесплодия, выражен-
ные структурные и морфологические изменения 
эндометрия с нарушением рецепторного статуса 
и изменением стероидной рецепции и пролифе-
ративной активности. 

Пациенткам с мужским фактором как с опери-
рованными (n=30), так и интактными яичниками 
(n=36), также назначались эстрогены. Это было 
связано, с тем, что в анамнезе у пациенток этих 
групп имело место как неоднократные попытки 
ЭКО (более двух), так и различные виды наруше-
ний ЭХО-структуры и морфофункциональные 
изменения эндометрия, нарушение стероидной 
рецепции и пролиферативной активности. 

Выводы. При подготовке к проведению мето-
дов ВРТ у женщин с оперированными яичниками 
целесообразно проводить исследование рецеп-
ции к стероидным гормонам эндометрия, что 
позволит выявить группу женщин с нарушением 
рецепторного статуса эндометрия, нуждающихся 
в поддержке эстрогенами и увеличить частоту 
наступления беременности.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ 
В ГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Смирнова Т.А., Машкин А.И., Филимоненкова В.Ю.,
Зыбайло В.С., Парфенов О.И. 

Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», УЗ 
«10-я городская клиническая больница г. Минска»

На сегодняшний день привычное невынаши-
вание беременности остается важной медико-
социальной проблемой. Частота данной патоло-
гии составляет 1–5%, при этом в более чем 50% 
случаев причина привычного невынашивания 
беременности не установлена. Частота наслед-
ственных тромбофилий при привычном невына-
шивании достигает 30%.

Целью данного исследования явилось опре-
деление влияния основных наследственных 
тромбофилий на частоту и сроки репродуктивных 
потерь, течение беременности у женщин с при-
вычным невынашиванием и снижение частоты 
неблагоприятных перинатальных исходов при 
применении антикоагулянтной и антиагрегант-
ной терапии при проведении вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Нами обследовано 120 женщин с невынашива-
нием беременности в период с 2009–2013 г. У всех 
пациенток в анамнезе имелось от двух до пяти 
случаев невынашивания беременности. Обсле-
довании женщин проводилось согласно прото-
колу предложенному ВОЗ. Определение мутаций 
в гене фактора V Лейден, мутаций 20210G/A в гене 
F2 протромбина, полиморфизма 677C/T в гене 
MTHFR, мутации 1691G/A Лейден, мутации 1298С 
в гене MTHFR производилось методом полиме-
разной цепной реакции с использованием тех-
нологии биочипов. Содержание гомоцистеина 
в плазме крови определяли с помощью коммер-
ческого иммуноферментного набора Axis- SHIELD 
(Норвегия). 

При изучении структуры патологии в иссле-
дуемой группе из 120 женщин, проходящих 
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лечение по поводу бесплодия в 46 (38,3%) слу-
чаях была установлена наиболее частая группа 
тромбофилий в виде антифосфолипидного син-
дрома. У 12 женщин (10%) наблюдалась нераз-
вивающаяся беременность в раннем сроке (до 12 
недель). В 18 (15%) случаях наблюдалась истмико-
цервикальная недостаточность. По результатам 
молекулярно-генетического анализа на нали-
чие основных мутаций и полиморфизмов генов 
наследственных тромбофилических состояний, 
диагноз наследственные тромбофилии установ-
лен у 44 (36,7%) пациенток. В структуре различ-
ных видов мутаций наибольший процент прихо-
дился на компаундных гетерозиготных носителей 
в MTHFR гене 667С/Т + 1298С в гене MTHFR, кото-
рый составил 20,8% случаев. Мутация 20210G/A 
в гене F2 протромбина наблюдалась в двух (1,6%) 
случаях. У 12 (10%) пациенток по результатам 
молекулярно-генетического анализа установ-
лено гомозиготное носительство аллеля 667Т/Т 
в гене MTHFR. В 1 (0,8%) случае обнаружено ком-
паундное гетерозиготное носительство 1691G/A 
(Лейден) + 20210G/A. Так как мутации в генах 
наследственных тромбофилий (MTHFR) во мно-
гих случаях ассоциированы с гипергомоцистеи-
немией, всем носителям вышеуказанных мутаций 
проводилось исследование уровня сывороточ-
ного гомоцистеина, превышение уровня которого 
выявлено в 9 (24,3%) случаях, при этом следует 
отметить, что у всех пациенток уровень гомоци-
стеина оцененный как нормальный, находился 
у верхней границы нормы (за норму принимался 
показатель равный 15мкМ/л). 

У пациенток с гипергомоцистеинемией для 
нормализации уровня сывороточного гомоци-
стеина назначалась коррекционная терапия 
с использованием фолиевой кислоты 5 мг в сутки, 
витамина В6 по 5 мг внутримышечно 1 раз в сутки 
и витамина В12 по 500 мкг внутримышечно 1 раз 
в сутки курсом по 10 дней. Для терапии тромбофи-
лических состояний не ассоциированных с анти-
фосфолипидным синдромом в цикле стимуляций 
согласно рекомендациям (Management of high risk 
pregnancy, 2008) использовались низкомолекуляр-
ные гепарины в терапевтических (2500 МЕ 2 раза 
в сутки подкожно) или профилактических дозах 
(2500 МЕ 1 раз в сутки подкожно) в зависимости 
от вида мутаций. Применялся препарат Цибор 
в дозе 2500 ME 1 раз в сутки подкожно во время 
беременности и в течение шести недель после 
родов с перерывом на родоразрешение.

Из 120 женщин исследуемой группы беремен-
ность наступила у 56 (46,6%). В 42 (75%) случаях 
беременность завершилась срочными родами, 
в 10 (17,9%) случаях – преждевременными родами 
в сроки 32–34 недели (родились двойни). У 3 (5%) 
женщин наблюдался выкидыш в 6–7 недель, в 1 
(1,7%) случае – внематочная беременность.

Обследование женщин с привычным невына-
шиванием на наличие мутаций в генах кодирую-
щих факторы системы гемостаза является важным 
прогностическим и диагностическим критерием 
для разработки индивидуальной программы ВРТ 
и преодоления бесплодия. Знание взаимосвязи 
между врожденной тромбофилией и привычным 
невынашиванием беременности, в совокупности 
с ранним выявлением заболевания и своевремен-
ным назначением лечения, может способствовать 
сохранению беременности и рождению живого 
здорового ребенка. 

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТОЙ СЕТИ 
МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С ПОВТОРНЫМИ 
ИМПЛАНТАЦИОННЫМИ ПОТЕРЯМИ
Троскина Е.Ю., Бугеренко Е.Ю., Панина О.Б., 
Никишин В.В.

Россия, г. Москва, ФГБУЗ КБ№84 ФМБА России

Оценка рецептивности эндометрия в пре-
гравидарном периоде является важным этапом 
обследования пациенток в циклах вспомога-
тельных репродуктивных технологий, что обу-
словлено ведущей ролью эндометрия в много-
сложном и полидетерминированном процессе 
имплантации. С этой целью в клинической прак-
тике широко используется метод эхографиче-
ского сканирования эндометрия с последующим 
допплеровским картированием и спектральной 
допплерометрией. Диагностическая значимость 
исследования эндометриальной гемодинамики 
связана с определяющим значением внутрима-
точной васкуляризации в процессах имплантации 
и последующим полноценным развитием бере-
менности. Оценка кровотока в главных маточных 
артериях является рутинной процедурой, тогда 
как определение количественных показателей 
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характеристик кровотока (ПИ, ИР, СДО) на уровне 
субэндометрия и эндометрия требует примене-
ние высокочувствительного оборудования, вре-
менных затрат и профессионального навыка. 
Целью исследования являлась оценка взаимос-
вязи характеристик кровотока в главных стволах 
маточных артерий и терминальных ветвях сосуди-
стой сети матки – спиральных и базальных арте-
риях у бесплодных пациенток с множественными 
имплантационными потерями.

Нами было проведено допплерометриче-
ское исследование маточных, базальных и спи-
ральных артерий на 19–21 день менструального 
цикла (период окна имплантации) 32 пациенткам 
репродуктивного возраста, страдающим трубно-
перитонеальным бесплодием и имеющим в анам-
незе неоднократные имплантационные потери 
в циклах ЭКО. У наблюдаемых пациенток были 
исключены все общепринятые причины возмож-
ных ранних эмбриональных потерь и снижения 
рецептивности эндометрия – осуществлялся 
перенос эмбрионов классов А и АВ, отсутство-
вала патология со стороны органов малого таза, 
тромбофилия, более чем три совпадения супру-
гов по антигеам HLA системы, гормональный про-
филь находился в пределах нормы, кроме того 
пациентки не имели в анамнезе неоднократных/
осложненных выскабливаний матки.

При допплерометрическом исследовании 
повышение показателей сосудистой резистент-
ности (ПИ, ИР, СДО) маточных артерий было отме-
чено у 7 (21,88%) женщин; более, чем в 2 раза чаще 
отмечались расстройства перфузии на уровне 
базальных артерий (БА) – у 15 (46,75%) женщин 
(р=0,04, 95% ДИ 0,10–0,94, ОШ=0,32); и в 3,5 раза 
чаще на уровне спиральных артерий (СА) – у 24 
(75,00%) пациенток (р=0,001; 95% ДИ 0,03–0,29; 
OШ=0,09).

Таким образом, нарушения внутриматочной 
перфузии у пациенток с бесплодием и повтор-
ными неудачными попытками ЭКО были широко 
распространены, что оказывало, по всей види-
мости, негативное влияние на имплантационные 
свойства эндометрия. Кроме того, нарушения 
кровотока на уровне главных маточных артерий 
сопровождались расстройствами субэндометри-
альной и эндометриальной перфузии (100,00%), 
но в ряде случаев наблюдались нарушения пер-
фузии терминальных ветвей без соответствую-
щих проявлений на уровне крупных сосудов (БА 
– 25,00%, СА – 46,88%).

Результаты нашего исследования указывают 
на высокую частоту нарушений гемодинамики 
матки у пациенток с бесплодием, что требует пре-
гравидарной оценки и последующей коррекции. 
Оценка кровотока в главных стволах маточных 
артерий может использоваться как скрининговый 
метод выявления грубых нарушений гемопер-
фузии; для детальной оценки функциональных 
свойств эндометрия необходимо проведение 
спектральной допплерометрии кривых скоростей 
кровотока в спиральных и базальных артериях.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ АНЕМИИ 
ШВАХМАНА-ДАЙМОНДА
Чоговадзе А.Г., Померанцева Е.А., Потапов И.В., 
Шебатин Р.В., Приходько А.В., Исаев А.А., 
Боярский К.Ю., Семененко А.Е., Верлинский О.Ю., 
Станчева Н.В., Афанасьев Б.В., 
Михайлов А.В., Деев Р.В.

Россия, г. Москва, Лаборатория «Genetico»  
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»; 
г. Санкт-Петербург, Центр репродукции «Генезис», 
НИИ детской гематологии и трансплантологии  
им. Р.М. Горбачевой, Родильный дом №17 
США, г. Чикаго, Reproductive Genetics Institute

Моногенные наследственные заболевания 
(МНЗ), несмотря на свою невысокую частоту, 
в большей части случаев являются фатальными 
для ребенка. По некоторым данным, частота 
врожденной наследственной патологии в РФ 
составляет до 40 случаев на 1000 новорожден-
ных. Большинство МНЗ являются неизлечимыми 
и зачастую приводят к смерти в раннем детском 
возрасте, для большинства из них доступна 
только симптоматическая терапия. При ряде забо-
леваний (гематологической группы) компенсиро-
вать функциональную недостаточность может 
замена мутированного кроветворного ростка 
донорской популяцией гемопоэтических клеток 
(пуповинной крови или костного мозга в зависи-
мости от доступности, совместимости образца, 
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массы пациента и др.) с последующим развитием 
химеризма и компенсацией нарушенных генети-
ческой мутацией функций. 

Таким образом, целью данной работы было 
показать возможности ПГД и трансплантации 
ГСК в лечении МНЗ, а также внедрить описанную 
выше технологию в клиническую практику РФ для 
совершенствования возможностей лечения МНЗ.

Для реализации поставленной цели с начала 
работы в 2011 году в исследование было включено 
4 семейные пары, старшие дети которых страдают 
гематологическим МНЗ, радикальное лечение 
которых предполагает пересадку ГСК: синдромы 
Швахмана-Даймонда, Блэкфана-Даймонда, 
Вискотта-Олдрича, болезнь Краббе. Полностью 
завершить все технологические этапы у двух пар 
с болезнью Краббе и синдромом Блэкфана-Дай-
монда оказалось невозможным по причине смерти 
больного ребенка и распада супружеской пары, 
соответственно. Для пары с синдромом Вискотта-
Олдрича диагноз был подтвержден молекулярно-
генетическими методами, обнаружена мута-
ция c.1509A>T в гене WASP. Было предпринято 
3 попытки ЭКО, совмещенного с ПГД. В первой 
попытке получено 8 эмбрионов, по результатам 
ПГД 1 эмбрион оказался здоровым гистосовмести-
мым, перенос был осуществлен в свежем цикле, 
однако беременность не наступила. Во второй 
и третьей попытке было получено 8 и 7 эмбрио-
нов, соответственно, однако по результатам ПГД 
ни один эмбрион не был здоровым гистосовме-
стимым. После 3 попыток ЭКО пара отказалась от 
дальнейшего участия в исследовании. Здоровые, 
но не гистосовместимые эмбрионы были витри-
фицированы для возможного использования 
родителями в будущем. У пары с наследствен-
ной анемией Швахмана-Даймонда, включенной 
в исследование в 2012 году, клинический диагноз 
был поставлен старшей дочери 2009 г.р. Для лече-
ния заболевания в возрасте 1 год и 4 мес. была 
проведена аллогенная трансплантация костного 
мозга от отца, закончившаяся отторжением транс-
плантата. С тех пор и на текущий момент состо-
яние девочки стабильно-тяжелое, поддержание 
состояния достигается регулярными перелива-
ниями элементов крови. Было проведено молеку-
лярно-генетическое исследование методом сек-
венирования по Сенгеру девочки и ее родителей 
с целью выявления молекулярных причин забо-
левания. Было обнаружено, что девочка – ком-
паунд-гетерозигота по мутациям c.183–184TA>CT 

и c.258+2T>C гена SBDS, которые она унаследо-
вала от родителей – диагноз наследственной 
анемии Швахмана-Даймонда был подтвержден. 
Далее был разработан диагностический набор 
для проведения ПГД обнаруженных мутаций гена 
SBDS и аллельного статуса системы гистосовме-
стимости. В марте 2013 года в Центре репродук-
ции Генезис был проведен длинный протокол ова-
риальной стимуляции матери со стартовой дозой 
250 мЕд рекомбинантного ФСГ. В результате было 
получено 13 зрелых ооцитов и после оплодотво-
рения 11 эмбрионов пригодных для ПГД. На 3-й 
день культивирования была проведена биопсия 
бластомеров у всех эмбрионов, эмбрионы витри-
фицированы. В ходе ПГД было установлено, что 2 
эмбриона были гистосовместимы и здоровы (1-й – 
полностью здоров, 2-й – гетерозигота по мутации 
c.183–184TA>CT гена SBDS), 4 эмбриона являлись 
носителями одной из исследуемых мутаций, но 
не были гистосовместимы, 1 эмбрион – больной, 
по 3 эмбрионам ответ получить не удалось. В сен-
тябре 2013 года в Центре репродукции Генезис, 
в естественном цикле с контрацепцией презерва-
тивом, был выполнен перенос 1 размороженного, 
полностью здорового гистосовместимого эмбри-
она и достигнута беременность. В марте 2014 года 
беременность разрешилась рождением здоро-
вого мальчика, в роддоме №17 Санкт-Петербурга, 
во время родов была собрана пуповинная кровь 
в объеме 109 мл, показатель клеточности соста-
вил 1,06*109. Сбор и обработка ПК осуществля-
лись специалистами банка пуповинной крови 
«Гемабанк». После закладки на хранение концен-
трата ядросодержащих клеток, методом про-
точной цитофлюориметрии было определено 
количество CD34+ клеток в образце (9.86*106) 
и жизнеспособность клеток (91.2%). Был проведен 
генетический анализ полученного образца, кото-
рый показал полное соответствие с выводами 
о генетическом статусе эмбриона, сделанными 
в ходе ПГД: полное отсутствие мутаций в гене 
SBDS и полное совпадение аллельного варианта 
системы гистосовместимости со старшим боль-
ным ребенком. Криоконсервированный образец 
ГСК был отправлен в НИИ детской гематологии 
и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой для под-
готовки к проведению трансплантации старшей 
больной девочки с целью лечения наследствен-
ной анемии Швахмана-Даймонда.

Таким образом, Институтом стволовых клеток 
человека одним из первых в России была показана 
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эффективность метода ПГД для целей получения 
полностью гистосовместимого и здорового пре-
парата ГСК для лечения гематологических МНЗ 
сибсов и возможность его осуществления в рам-
ках клинической практики РФ.

ХАРАКТЕР ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ 
ЭНДОМЕТРИАЛЬНОЙ ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ИНФЕКТОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Широкова Д.В., Калинина Е.А., Полина М.Л.

Россия, г. Москва, АРТ-ЭКО, РУДН

Дефицит информации о характере иммуно-
логических нарушений на фоне инфицирования 
эндометрия определяет невозможность разра-
ботки оптимальной стратегии ведения подобных 
женщин с бесплодием, повышая риск неудачных 
исходов ВРТ при персистенции эндометриальных 
инфектов. 

Цель исследования: установить характер 
иммунных реакций при бесплодии в зависимости 
от наличия инфицирования эндометрия. 

Контингент исследования: основная группа – 
685 женщин с бесплодием, обратившихся в кли-
нику для включения в программы ВРТ (эндокрин-
ное, сочетанное, ТПБ, эндометриоз), контрольная 
– 124 фертильных. 

Методы исследования: клинико-статисти-
ческий анализ, микробиологическое исследова-
ние аспиратов эндометрия (бактериологическое, 
ПЦР-диагностика).

Иммунологический спектр: определение 
в периферической крови CD3+, CD20+, CD4+, 
CD16+, CD8+, rFAS-CD95+, активности фагоцитоза 
(АФ) моноцитов и нейтрофилов, IgA, IgM, IgG, 
бактерицидной активности (БА) лейкоцитов, НСТ-
теста спонтанного и индуцированного. Статисти-
ческую обработку данных выполняли с помощью 
пакета прикладных программ STATISTICA for 
Windows, Release 7.0. 

Инфицированность эндометрия выявлена 
у 208 женщин с бесплодием. Наличие микробной 
обсемененности эндометрия определяло возрас-
тание ряда показателей лейкограммы: уровень 
лейкоцитов достоверно превышал показатель 
здоровых женщин (р<0,05), аналогично показа-
телю нейтрофилов (р<0,05). Уровень лимфоцитов 

оказался сопоставим с таковым в контроле. Актив-
ность моноцитарно-макрофагального звена была 
резко снижена (р<0,05) в сравнении как со здоро-
выми женщинами, так и в отсутствие инфицирова-
ния слизистой матки (р<0,05). 

Бактериально-вирусная обсемененность 
слизистой матки определяла активацию ряда 
CD-кластеров: CD3+, уровень которого превы-
шал показатель женщин со стерильным эндоме-
трием (р<0,05), однако уступал здоровым (р<0,05) 
и CD4+ – достоверно большего, чем в отсутствие 
инфицирования слизистой (р<0,05). Показатель 
Т-супрессоров (CD8+) у пациенток с контамини-
рованным инфектами эндометрием оказался сни-
жен (р<0,05). Уровень CD20+ лимфоцитов уступал 
значению только в контроле (р<0,05), rFAS-CD95+ 
– как здоровым женщинам (р<0,05), так и со сте-
рильным эндометрием (р<0,05). 

Изучение напряженности гуморального имму-
нитета в присутствие инфектов в эндометрии 
подкрепляли данные о достоверно более высо-
кой концентрации сывороточного IgМ – в срав-
нении как со здоровыми женщинами (р<0,05), так 
и со стерильным эндометрием (р<0,05). Аналогич-
ное заключение было сделано в отношении Ig A, 
уровень которого превосходил показатель в кон-
троле (р<0,05). Концентрация IgG при микробной 
контаминации эндометрия достоверно уступала 
показателю как здоровых женщин (р<0,05), так 
и со стерильным эндометрием (р<0,05).

Активность фагоцитарного звена на фоне 
инфицированного эндометрия оказалась досто-
верно снижена: АФ нейтрофилов в сравнении 
с показателем в когорте со стерильной слизистой 
матки, как и АФ моноцитов в отсутствие микроб-
ной контаминации (р<0,05) и БА лейкоцитов. Уро-
вень ЦИК у женщин с бесплодием оказался досто-
верно больше, чем у здоровых женщин (р<0,05) 
и при стерильном эндометрии (р<0,05). 

Тесты с нитросиним тетразолием (спонтанный 
НСТ-тест) отражали меньший уровень значения 
параметра при инфицировании слизистой в срав-
нении со значением при стерильных образцах 
эндометрия (р<0,05) и в контроле (р<0,05). В отно-
шении стимулированного НСТ-теста, напротив, 
установлено достоверное возрастание параметра 
при контаминированной инфектами слизистой 
(р<0,05), уровень которого, кроме того, превосхо-
дил значение в контроле (р<0,05). 

Таким образом, параметры лейкограммы, кле-
точного и гуморального иммунитета у обследо-
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ванных женщин варьируют в зависимости от выде-
ления инфекционных агентов в слизистой матки. 
Ориентируясь на изменения иммунологического 
спектра у больных с бесплодием, можно утверж-
дать на их предиктивную роль для исходов ВРТ. 

При микробной контаминации эндометрия 
наблюдают напряженность гуморального ответа 
с подавлением активности клеточного и моноци-
тарно-макрофагального звеньев. Очевидно, что 
в отсутствие патогенетически подобранной тера-
пии длительная персистенция инфектов в эндо-
метрии запускает реализацию каскада аутоим-
мунных реакций, снижающих имплантационный 
потенциал эндометрия и определяющих риск ран-
них репродуктивных потерь. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
Широкова Д.В., Калинина Е.А., Полина М.Л.

Россия, г. Москва, Арт-ЭКО, РУДН

Роль хронических воспалительных заболева-
ний матки и придатков в генезе бесплодия диску-
тируется более успешно, чем ассоциация инфер-
тильности с ИППП, частота которых в рамках 
цитологического скрининга на диагностическом 
этапе ранее не анализировалась. 

Цель исследования: оценить частоту ано-
мальной цитологии шейки матки у женщин с бес-
плодием и установить распространенность 
ложно-аномального типа мазков (обусловленных 
неспецифическим воспалением и ИППП). 

Контингент исследования: основная группа – 
685 женщин с бесплодием, обратившихся в кли-
нику для обследования и лечения (эндокрин-
ное, сочетанное, трубно-перитонеальное (ТПБ), 
эндометриоз), контрольная – 124 фертильных 
женщины. 

Методы исследования: клинико-статистиче-
ский анализ, цитологическое исследование по 
Папаниколау и Bethesda, бактериоскопия, ПЦР-
диагностика количественная (для данного иссле-
дования выполняли только в группе женщин, 
в цитограммах которых имелись рекомендации 
цитологов о целесообразности исследования 
на ИППП). Статистическую обработку данных 

выполняли с помощью пакета прикладных про-
грамм STATISTICA for Windows, Release 7.0. 

В выборке с бесплодием мазок по Папани-
колау был нормальным у 587 (85,7%) из 685 жен-
щин. Аномальный тип мазка выявлен у 98 (14,3%) 
инфертильных и 8,9% здоровых женщин. После 
пересмотра цитограмм по системе Bethesda, коли-
чество мазков с отсутствием атипичных клеток 
(NILM) осталось прежним, аномальных – сокра-
тилось за счет выделения образцов воспалитель-
ного типа (у 42 женщин) и с ИППП (n=68). 

Пересмотр за вычетом 110 ложноположитель-
ных образцов из выборки показал следующую 
раскладку: количество NILM у бесплодных жен-
щин уступало показателю здоровых (91,1%). При 
ТПБ подобные мазки обнаружены у 76,1% (p<0,05), 
эндометриозе – 82,9%, эндокринном бесплодии – 
82,0% (p<0,05), сочетанном – 86,0%. 

Атипичные клетки плоского эпителия неяс-
ного значения (ASC-US) преимущественно выяв-
ляли при ТПБ (10,3%), что в три раза превышало 
показатель здоровых женщин (3,2%) (p<0,05). При 
эндокринном и сочетанном бесплодии количество 
мазков с ASC-US обнаруживали достоверно чаще, 
чем в контроле – более чем в два раза (в среднем, 
7,7%) (p<0,05). При бесплодии, ассоциированном 
с эндометриозом, заключение об ASC-US соста-
вило 6,6%.

Низкая степень плоскоклеточного интраэпи-
телиального поражения (LSIL) была выставлена 
6,0% женщин с ТПБ, 4,5% – с эндокринным беспло-
дием, 2,6% в среднем – с сочетанным бесплодием 
и эндометриозом, 3,2% – здоровым. Количество 
мазков с высокой степенью плоскоклеточного 
интраэпителиального поражения HSIL при ТПБ 
встречалось несколько чаще (3,4%), чем в осталь-
ных группах: 2,4% в среднем – при эндометриозе 
и эндокринном бесплодии, 1,4% – при сочетанном 
бесплодии и 1,6% – в контроле. 

Цитограммы с атипичными железистыми 
клетками (AGC) обнаруживали у 0,8% здоровых 
женщин, что практически в пять раз больше, чем 
в группе с эндометриозом (3,9%), в два – с ТПБ 
(1,8%), однако статистической значимости выяв-
лено не было. В остальных группах частота выяв-
ления мазков данного типа оказалась невысока 
(в среднем, 1,2%). Заключение о наличии атипич-
ных клеток плоского эпителия, не позволяющих 
исключить HSIL – ASC-H, было сделано только 
в основной выборке: у трех женщин (2,6%) с ТПБ, 
трех – с сочетанным бесплодием (1,0%), двух (2,2%) 
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– с эндокринным бесплодием и одной с эндоме-
триозом (1,3%). 

Заключение об аномальной цитологии сде-
лано у 8,9% здоровых женщин, что практически 
в три раза меньше, чем при ТПБ (23,9%), в два раза 
– с эндокринным и сочетанным бесплодием (16,0% 
в среднем) (p<0,05) и эндометриозом (17,1%). 

Койлоцитоз в мазках аномального типа обна-
руживали у 58,1% бесплодных женщин в выборке. 
Воспалительный тип мазка (n=42) указывал на 
хронический цервицит неспецифической этиоло-
гии, в 20 образцах диагностировали бактериаль-
ный вагиноз. Рекомендации цитологов исключить 
ИППП в 9,9% цитограмм позволили выявить в 30,9% 
образцов хламидийную инфекцию, 16,2% – три-
хомонадную, 20,6% – ВПГ, уреа/микоплазменную 
в диагностически значимом титре (>104) в 17,6%. 

Кандида (>104) обнаруживали у 14,7%. Частота 
ложно-аномальных мазков у здоровых женщин 
была меньшей – 9 из 124, причем у 6,4% из них 
обнаруживали бактериальный вагиноз. 

Таким образом, достоверно большая частота 
аномальных цитологических заключений у жен-
щин с бесплодием обосновывает целесоо-
бразность проведения у данного контингента 
обязательного цитологического скрининга 
и тестирования на ВПЧ. Высокая встречаемость 
ложно-аномальных цитограмм на фоне хрониче-
ского цервицита и ИППП нередко ассоциируется 
с причиной инфертильности, в частности, хлами-
дийной инфекцией как инициальным фактором 
трубно-перитонеального бесплодия. 

ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ – НОВЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Смольникова В.Ю., 
Абубакиров А.Н., Мишиева Н.Г., Левков Л.А., 
Алиева К.У., Казарян Л.М., Аксененко А.А., 
Куземин А.А., Дюжева Е.В., Фатхудинов Т.Х., 
Макаров А.В., Афян А.И.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Сочетание нормального эмбриона с высо-
ким потенциалом имплантации и рецептивного 
эндометрия, в котором происходит импланта-

ция эмбриона, является необходимым условием 
для достижения беременности в программе 
ЭКО. Несмотря на постоянное усовершенствова-
ние схем стимуляции суперовуляции, способов 
культивирования эмбрионов, результативность 
лечения бесплодия остается достаточно низкой. 
Поэтому поиск путей повышения эффективно-
сти программы ЭКО является вопросом большого 
научного интереса. Рецептивность эндометрия 
имеет ключевое значение для процесса имплан-
тации эмбриона. Время прикрепления эмбриона 
и его инвазии строго ограничено временем опти-
мальной рецептивности, известным как «окно 
имплантации». Для оценки рецептивности эндо-
метрия при УЗ-исследованиии используют такие 
параметры как толщина эндометрия, структура 
и субэндометриальный кровоток. Изучая влия-
ние толщины эндометрия на частоту наступле-
ния беременности у пациентов в программе ЭКО, 
многие авторы пришли к выводу, что маркерами 
рецептивности эндометрия служат трехслойная 
структура и толщина более 7 мм. По результатам 
проведенных исследований считается, что тон-
кий эндометрий является следствием нарушения 
процесса нормального роста эндометрия. Однако 
информации относительно факторов, ответствен-
ных за нарушение роста эндометрия у больных 
с тонким эндометрием, мало.

В ФГБУ «Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минз-
драва России разработан новый способ лечения 
женщин с тонким эндометрием путем обработки 
эндометрия смесью газов (СО2 и N2) под воз-
действием которой улучшается кровообращение 
в слизистой и происходит постепенное увели-
чение толщины базального и функционального 
слоев эндометрия. 

Показанием к применению орошения тонкого 
эндометрия в процессе подготовки к ЭКО явля-
ется первичное или вторичное бесплодие различ-
ного генеза, требующее проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при 
наличии диагностированного нарушения роста 
эндометрия (тонкий эндометрий), отсутствие 
роста эндометрия в цикле ЭКО перед переносом 
эмбрионов и неэффективность роста эндометрия 
под воздействием медикаментозного или физио-
терапевтического лечения.

Измерение толщины эндометрия проводи-
лось один раз до включения пациенток в исследо-
вание, а затем трижды: в цикле проведения про-
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цедуры и в следующем цикле после проведения 
процедуры. Процедура является достаточно без-
опасной, так как состав газовой смеси состоит из 
нетоксических ингредиентов, применяемых для 
культивирования эмбрионов (СО2 и N2), а исполь-
зуемый одноразовый катетер применяется при 
проведении процедуры переноса эмбрионов 
в программе ЭКО.

Для орошения эндометрия в полость матки 
вводится специально сконструированный тон-
чайший катетер для доставки газовой смеси (CO2 
и N2), соединенный с газовым баллончиком. Одно-
кратное, кратковременное нажатие на головку 
баллончика и газовая смесь в объеме 5–6 куб.
см под давлением 1,3 атм. поступает в полость 
матки. При этом происходит равномерное оро-
шение эндометрия газовой смесью. Процедура 
проводится на 7, 9 и 11 дни менструального цикла. 
Смесь углекислого газа и азота оказывает благо-
приятное воздействие на эндометрий, усиливая 
в нем кровообращение и окислительно-восста-
новительные процессы. При этом повышается 
скорость экстракции кислорода тканями, уси-
ливается их метаболизм, восстанавливается 
рецепторная чувствительность, усиливаются 
репаративные процессы и активизируется рост 
фибробластов с последующим увеличением тол-
щины эндометрия.

В исследование были включены 65 пациен-
ток репродуктивного возраста (25–43 лет) с диа-
гностированным первичным или вторичным бес-
плодием и наличием тонкого эндометрия и не 
отвечающих на гормональную стимуляцию, про-
веденную в циклах за 3–4 месяца до начала иссле-
дования и физиотерапевтическое лечение. В кон-
трольной группе было обследовано 30 женщин, 
а в основной группе – 35 женщин с клинически 
подтвержденным диагнозом «бесплодие 1 или 
бесплодие 2, тонкий эндометрий». Толщина эндо-
метрия (УЗИ) измерялась однократно до включе-
ния пациенток в исследование, а затем трижды-
четырежды: в цикле введения газовой смеси и в 
следующем цикле после проведения процедуры. 

УЗИ проводилось на 7, 9,11 14 дни менструального 
цикла при 28-дневном цикле.

При проведении первого УЗИ в основной 
группе женщин, до начала газового орошения 
эндометрия, толщина последнего варьировала от 
3,1 мм до 5,9 мм. Как показали последующие УЗИ, 
через 2 дня после первого орошения толщина 
эндометрия увеличивалась на 2,7–3,3 мм (33 паци-
ентки), через два дня после второго орошения – 
она возрастала еще на 2.8–3.7 мм (26 пациенток), 
а после третьего орошения толщина эндометрия 
достигала величины 8,3 -12,8 мм (33 пациентки).

В контрольной группе женщин (30 человек), 
на 7 день менструального цикла толщина эндо-
метрия составляла 3.2–5,7 мм. На 9 день – увели-
чения роста эндометрия практически не происхо-
дило, а к 13–15 дням цикла толщина эндометрия 
варьировала только от 4.6 до 6,8 мм. 

Достаточная толщина эндометрия очень 
важна для нормальной имплантации эмбриона 
в полости матки. Основанием для проведения 
лечения тонкого эндометрия методом орошения 
газовой смесью являлось отсутствие эффекта от 
проводимой циклической гормональной терапии 
после 4–6 месяцев лечения или физиотерапевти-
ческого лечения.

У пациентов с тонким эндометрием под воз-
действием газовой смеси в большинстве случаев 
удалось значительно увеличить толщину эндоме-
трия и подготовить пациентку к последующему 
переносу эмбрионов. В исследовании принимали 
участие женщины, ранее имевшие в анамнезе 
неоднократные безуспешные стимуляции роста 
эндометрия гормональными препаратами и физи-
отерапевтическими процедурами. В результате 
применения процедуры обработки эндометрия 
смесью газов (СО2 и N2), у большинства паци-
енток прослеживалась устойчивая тенденция 
увеличения толщины эндометрия под влиянием 
газовой смеси, что может рассматриваться как 
хороший прогностический признак для последу-
ющей успешной процедуры имплантации эмбри-
она в цикле ЭКО.
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ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
Аржаева И.А., Салов И.А., Михайлова Ю.В., 
Бацунова М.О.

12 СОСТОЯНИЕ ОКСИТОТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Аржаева И.А., Салов И.А., Михайлова Ю.В., 
Бацунова М.О.

13 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Ахтамьянов Р.Р., Леваков С.А., Габитова Н.А.

14 СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА, СИСТЕМЫ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
И УРОВНЯ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Ахтамьянов Р.Р., Леваков С.А., Габитова Н.А.

15 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Бабаджанова Г.С., Уринбаева Н.А., 
Суяркулова М.Э.

17 ПРОЛОНГИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
Бадретдинова Ф.Ф., Нуриева А.Р.,  
Янбарисова Э.В.
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18 ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У РОДИЛЬНИЦ
Балушкина А.А., Закревская И.В., Кан Н.Е., 
Донников А.Е., Тютюнник В.Л.

19 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ЦИТОКИНОВ 
И ОЦЕНКА АПОПТОЗ-ИНДУЦИРУЮЩЕЙ 
ФУНКЦИИ МОНОЦИТОВ У ЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ 
И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
В АНАМНЕЗЕ
Батрак Н.В., Малышкина А.И.,  
Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В. 

20 ФАКТОРЫ РИСКА ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН
Батрак Н.В., Малышкина А.И., Назарова А.О., 
Жолобов Ю.Н., Козырина А.А., Назаров С.Б.

22 ВАРИАНТ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ  
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ
Бегова С.В., Бегов Б.А.

23 К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАРУШЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА 
И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ  
НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ
Бегова С.В., Бегов Б.А.

25 АНАЛИЗ КОНФАУНДЕРОВ 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
Белозерцева Е.П., Белокриницкая Т.Е., 
Иозефсон С.А., Салимова М.Д., 
Фёдорова Е.А., Томашова З.Х., Исаков А.П.

26 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ СРОКЕ 
22–28 НЕДЕЛЬ
Богдан-Морару А., Чернецкая О., Тэуту Л.

27 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Бойко Е.Л., Малышкина А.И., Фетисова И.Н.

28 МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
И «НЕЗРЕЛОЙ» ШЕЙКЕ МАТКИ
Боровиков И.О., Куценко И.И., Эль Мусауи 
Н.Н., 
Боровикова О.И.

29 ГЕСТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
И ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Борщева А.А., Перцева Г.М., Иванова Н.Б., 
Толстая И.В.

30 РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПОСЛЕДОВОМ 
И РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДАХ 
Борщева А.А., Перцева Г.М., Попова А.М., 
Сндоян А.В.

32 СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ 
ДИАГНОСТИКИ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Буданов П.В., Кабисашвили М.К.

32 ОТСЛОЙКА ХОРИОНА У ПАЦИЕНТОК ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Буштырева И.О., Кузнецова Н.Б., Чернова Г.В., 
Ковалева А.В., Грунина А.О., Бордаева О.Ю., 
Сундеева А.Г., Ковалева В.С.

34 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
И ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С I ТИПОМ ДИАБЕТА
Валикова О.В., Мухотина А.Г., Морозова А.М.

35 ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО 
ДИАБЕТА У ЖЕНЩИН С СПКЯ 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ, 
В АНАМНЕЗЕ ПРИНИМАВШИХ 
МЕТФОРМИН
Валикова О.В., Мухотина А.Г., Морозова А.М.
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36 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И МОРФОЛОГИЯ ПОСЛЕДА У ЖЕНЩИН 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Вахромеев А.П., Сарыева О.П.,  
Парейшвили В.В., Перетятко Л.П.

37 ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННОЙ 
ГИПОТРОФИИ ПЛОДА  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ГЕПАТИТАМИ В И/ИЛИ С
Ветушенко С.А.

38 ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Виноградова М.А., Федорова Т.А., 
Стрельникова Е.В., Бакуридзе Э.М., 
Рогачевский О.В.

39 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Воднева Д.Н., Романова В.В., Шмаков Р.Г., 
Дубова Е.А., Павлов К.А., Щеголев А.И.

40 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
СЛАБОСТИ РОДОВЫХ СИЛ  
ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПО УРОВНЮ ОБЩИХ 
ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ И ИХ 
ФРАКЦИЙ В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ
Волчок Н.В.

41 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Гайдуков С.Н., Резник В.А., Романова Л.А., 
Либова Т.А., Прохорович Т.И., Маилова Д.С.

42 ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛОЖА БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Гасанова Б.М.

43 ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
И НАРУШЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КРОВИ В МЕХАНИЗМАХ 
РАЗВИТИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Глухова Т.Н., Дятлова Л.И., Чеснокова Н.П.

45 О ЗНАЧЕНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕСТОЗА
Глухова Т.Н., Сергеева О.Н., Понукалина Е.В.

46 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Гнетецкая В.А., Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю.

46 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ИНДУКЦИИ РОДОВ
Горбулина О.А., Новикова В.А., 
Лебеденко Е.С., Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., 
Хорольский В.А., Углова Н.Д.

48 СЛУЧАИ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 
И БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ В АНАМНЕЗЕ И ПОСЛЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ)
Грабарь В.В.

50 ПРЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.

51 ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
БЕЛКОВОГО СПЕКТРА КРОВИ  
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Григорьева Н.А., Рогожина И.Е., 
Понукалина Е.В., Глухова Т.Н. 

51 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Григорьева Н.А., Глухова Т.Н., 
Понукалина Е.В.
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52 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
Гулиева З.С., Герасимов А.М., Перетятко Л.П., 
Кузнецов Р.А.

54 РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ С УЗИ-
ДИАГНОСТИРОВАННЫМ УТОЛЩЕНИЕМ 
ПЛАЦЕНТЫ
Демченко Е.Д., Косых В.Е.

55 ДЕТЕРМИН ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННЫХ НА ВИЧ, ГЕПАТИТЫ, 
СИФИЛИС
Дробченко С.Н., Марголин О.

56 МУТАЦИЯ ГЕНА ЭНДОТЕЛИНА-1 
И УРОВЕНЬ КОДИРУЕМОГО ИМ 
СЫВОРОТЧНОГО МАРКЕРА В СТРУКТУРЕ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Дука Ю.М.

58 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СИСТЕМНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Дятлова Л.И., Чеснокова Н.П., 
Понукалина Е.В.

59 ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА  
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Ерофеев Б.Б., Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г.

60 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С БЫСТРЫМИ РОДАМИ
Железова М.Е., Зефирова Т.П.

61 ДИСБАЛАНС БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОЗДНИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Зенкина З.В., Линде В.А., Друккер Н.А., 
Некрасова М.Г., Шкотова Е.О.,  
Ганиковская Ю.В.

62 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С ГЕМОКОНЦЕНТРАЦИЕЙ
Зефирова Т.П., Сабиров И.Х.

64 ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ 
К ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМ КЛЕТКАМ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Зиганшина М.М., Николаева М.А., Кан Н.Е., 
Степанова Е.О., Кречетова Л.В., Сухих Г.Т.

65 ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ФАКТОРАМИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
АКТИВАЦИИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Зиганшина М.М., Николаева М.А., Кан Н.Е., 
Кречетова Л.В., Сухих Г.Т.

66 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Зиганшина Э.А., Кулавский В.А,  
Зиганшин А.М.

67 ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛАЦЕНТЫ ЖЕНЩИН ПРИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Зубжицкая Л.Б., Шаповалова Е.А., 
Дымарская Ю.А., Лаврова О.В.

69 ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
Т- ЛИМФОЦИТОВ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ 
ВЫКИДЫШЕ И ВЛИЯНИЕ  
НА НЕЕ ТРАНСКРАНЕАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
Иваненкова Н.И, Борзова Н.Ю.,  
Сотникова Н.Ю., Кудряшова А.В., 
Николаенкова А.Ю.
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70 АНТЕНАТАЛЬНОЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА
Игнатко И.В., Стрижаков А.Н.,  
Богомазова И.М., Карданова М.А., 
Байбулатова Щ.Ш.

72 ЗНАЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА 
В ИСХОДАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Илюхина О.Б., Селина Л.Е., Яковлева Н.Д., 
Купинова Е.А., Султангариева Ф.У.

73 ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ АБОРТЕ
Ирышков Д.С.

73 ИСХОДЫ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ
Искандарова З.И.

74 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ТОКОЛИТИКОВ
Кабисашвили М.К., Буданов П.В.

75 ИСХОДЫ РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Казаку З.Я.

76 МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ КАК ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ ГРИППЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П.

77 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ОСТРЫМИ 
РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ 
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П.

78 ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ 
ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Капустин Р.В.

79 СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ  
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Каримова Г.Н., Шмаков Р.Г.

80 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
C ДОРОДОВЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПРИ ДЕФИЦИТЕ МАССЫ ТЕЛА 
И ОЖИРЕНИИ 
Каримова У.А., Олимова Л.И.

81 АМНИОТОМИЯ КАК МЕТОД ИНДУКЦИИ 
РОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Гагарина К.Д., 
Кормакова Т.Л., Тучин Е.А.

83 ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТИЧЕСКИХ 
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МАТЕРИ С РАЗВИТИЕМ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Клычева О.И., Лазарева Г.А., Хурасева А.Б.

84 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Козленко К.С.

85 СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ БЕЛКИ МИОМЕТРИЯ 
ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Козонов Г.Р., Толибова Г.Х., Траль Т.Г.

86 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ПОГРАНИЧНЫМИ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
ЯИЧНИКОВ
Козырко Е.В., Мартынов С.А., Шмаков Р.Г.
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87 СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
И МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТОВ
Колесникова О.М., Петров Ю.А.

88 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ ПОСЛЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО АБОРТОВ
Колесникова О.М., Петров Ю.А.

89 РОДЫ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ КАК 
ВАРИНТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ
Константинова Т.И., Кундик Т.А., Пахомов И.В.

90 ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
У МАТЕРЕЙ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ
Коротаева Н.В., Ипполитова Л.И.,  
Лобанова О.А., Черномазова Е.А.,  
Пронина О.А.

91 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ПРОФИЛАКТИКЕ РАННИХ 
НАРУШЕНИЙ ЛАКТАЦИИ У РОДИЛЬНИЦ 
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ 
Костянова Е.В., Тезиков Ю.В., Никаноров В.Н.

92 РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФО-
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЛЕДОВ У ЖЕНЩИН 
С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Косых В.Е., Волобуева С.В., Демченко Е.Д.

93 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АКУШЕРСКОГО 
ПЕРИТОНИТА, РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ  
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Котомина Т.С., Подтетенев А.Д.

94 КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМ И УРОВЕНЬ 
ПЕРФУЗИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Крамарский В.А., Таюрская А.С., Кузаков И.С., 
Шкандрий Г.С.

95 АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ НА ФОНЕ НАЧАВШЕГОСЯ 
ПРЕРЫВАНИЯ С ОТСЛОЙКОЙ ХОРИОНА
Крамарский В.А.

96 КОЭФФИЦИЕНТ АРГИНИН/АГМАТИН 
И ЕГО РОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Крукиер И.И., Дегтярева А.С., Нарежная Е.Н., 
Авруцкая В.В., Никашина А.А.

97 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ 
В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Курочка М.П., Буштырева И.О., Гайда О.В.

98 ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНЕ 
ENOS НА ИНВАЗИЮ ЦИТОТРОФОБЛАСТА 
Курочка М.П., Милованов А.П., Гайда О.В.

99 КЛИНИКА И ВЕДЕНИЕ РОДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., Черепнина А.Л.

100 МАССИВНЫЕ ПОСЛЕРОДОВЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ
Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., 
Черепнина А.Л., Бреслав И.Ю.

101 РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д.
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102 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
ПО АНАМНЕСТИЧЕСКИМ 
И БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ, 
БИОМЕТРИИ ШЕЙКИ МАТКИ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Лемешевская Т.В., Прибушеня О.В.

103 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 
ФИЗИОТЕРАПИИ – ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ БОРЬБЫ С ПОЛИПРАГМАЗИЕЙ 
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Линева О.И., Давыдкина Ю.В.,  
Михальченко С.В., Артюх Ю.А., Буханова О.В.

104 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
СИМФИЗИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН
Логутова Л.С., Чечнева М.А., Черкасова Н.Ю.

105 ЗАВИСИМОСТЬ ТКАНЕВОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ ОТ УРОВНЯ 
ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ 
С АНЕМИЕЙ
Лысенко Л.В., Салов И.А.

106 МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ 
В АНАМНЕЗЕ И ТРОМБОФИЛИЕЙ
Любчич Н.И., Султанов С.Н.

108 РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
ТРОМБОФИЛИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН 
В УЗБЕКИСТАНЕ
Любчич Н.И.

109 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ 
И ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Майсина А.И., Смирнова Е.В., Кулида Л.В., 
Панова И.А. 

110 ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ  
ПОТЕРИ ПЛОДА 
Макацария А.Д.

111 ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ПРИОБРЕТЕННАЯ 
ТРОМБОФИЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ГЕСТОЗА
Макацария А.Д., Атабаева Х.Л., Воробьев А.В.

112 ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
И ПРИОБРЕТЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ 
У ПАЦИЕНТОК С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Макацария А.Д., Амриева М.М., Воробьев А.В.

113 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ РАКЕ 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Макацария А.Д., Солопова А.Г., Воробьев А.В.

114 ВЛИЯНИЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Макацария А.Д., Солопова А.Г., Воробьев А.В.

115 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ 
ПРИ УГРОЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., 
Крошкина Н.В., Батрак Н.В., Можаева Т.А.

116 ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА 
ПРИ ХОРИОНАМНИОНИТЕ В СРОКЕ 
СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Мальгина Г.Б., Шафиева К.А.

117 ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ВИТАМИН D
Мальцева Л.И., Васильева Э.Н., Денисова Т.Г.
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118 БЛОКАДА НЕРВОВ 
НЕЙРОФАСЦИАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЖИВОТА КАК 
МЕТОД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДИЛЬНИЦ 
С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

120 ПРОНИЦАЕМОСТЬ КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.

121 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
БАЛОННОЙ ТАМПОНАДЫ
Медведева И.Н., Крестинина В.И., 
Кузнецова Л.М., Токарева З.А.

122 ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА – 
ФАКТОРЫ РИСКА
Милеева П.Л., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю.

123 СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
В СТАДИИ СТОЙКОЙ РЕМИССИИ
Минасян А.М., Хрипунова Г.И., Шляхова И.Ю.

124 РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ПО 
ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Михайлин Е.С., Иванова Л.А.

125 ВЕДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Михайлов А.В., Дятлова Л.И., Глухова Т.Н.

126 ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ОТХОЖДЕНИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Михайлов А.В., Дятлова Л.И., Чеснокова Н.П.

127 КОМБИНАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Михайлова Ю.В., Салов И.А., Бацунова М.О.

129 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ И ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Муратназарова Н.А. 

130 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКЛИНИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ СПЕКТРА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Муратназарова Н.А. 

131 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ 
МИОМЫ МАТКИ
Муратова Н.Д.

132 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РАНЕВОЙ 
ИНФЕКЦИИ У РОДИЛЬНИЦ
Неганова О.Б., Цыганова М.А., Лунев В.М., 
Прошина О.С., Мыцак Е.Г.

133 ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Новикова В.А., 
Авакимян А.А., Борт Н.П., Беслангурова З.А.,
Углова Н.Д.

134 ОЦЕНКА ИНТРАНАТАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 
ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Наурузова З.М., 
Корнова Л.А., Казибекова Ф.Ш, 
Новикова В.А., Углова Н.Д.

135 ВЛИЯНИЕ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ НА 
ИСХОД РОДОВ ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Непсо Ю.Р., Казибекова Ф.Ш, Наурузова З.М., 
Корнова Л.А., Мезужок С.Ч., Новикова В.А., 
Хорольский В.А., Углова Н.Д.
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136 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ УГЛЕВОДНЫХ 
ОСТАТКОВ В ТКАНИ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Низяева Н.В., Зиганшина М.М., Куликова Г.В., 
Волкова Ю.С., Вавина О.В., Бовин Н.В., 
Щёголев А.И., Кан Н.Е., Сухих Г.Т.

137 ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
В АМБУЛАТОРНОМ АКУШЕРСТВЕ
Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р., Кутушева Г.Ф., 
Капустин С.И., Папаян Л.П.

139 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ АКУШЕРСКИХ 
ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ
Николаева О.А., Боровкова Л.В., 
Качалина Т.С., Морозова Ю.В., Лебедева Н.В., 
Филиппова Н.А.

140 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИИ 
И СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
Нишанова Ф.П., Мамаджанова Н.Н., 
Шамсиева З.И.

141 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ С ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ПЛОДА 
Овчинникова М.А., Липатов И.С., 
Санталова Г.В.

142 ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА
Озолиня Л.А., Лапина И.А., Бондаренко К.Р.

143 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛ КЛЕТОЧНОЙ 
АДГЕЗИИ ФАГОЦИТАМИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ
Панова И.А., Кудряшова А.В., Хлипунова Д.А., 
Рокотянская Е.А.

144 СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Парейшвили В.В., Радюшкина Е.А.

146 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Парейшвили В.В., Вахромеев А.П.

147 ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ИСХОД 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Паршин А.В., Салов И.А., Турлупова Т.И.

148 ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ
Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А., 
Леплина О.Ю., Дробинская А.Н., 
Шаклеин А.В., Давыдов И.М.

148 ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В РОДАХ. 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Перцева Г.М., Борщева А.А., Герасюта Т.П., 
Ширейко Т.А.

149 ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 
ПЛОДА
Перцева Г.М., Борщева А.А., Евсеева З.П., 
Мнацаканова И.В.

151 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С RH-СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ
Петров Ю.А., Селезнева Л.В., Подгорный И.В.

151 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ  
ПРИ УЗКОМ ТАЗЕ
Петров Ю.А., Селезнева Л.В., Подгорный И.В., 
Щеглова М.А.
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152 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ  
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
(ОДИН ИЛИ ОБА ПЛОДА В ТАЗОВОМ 
ПРЕДЛЕЖАНИИ)
Печенкина Н.С.

153 СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
И СНИЖЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 
БЕЛКОВ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ЕЕ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Погорелова Т.Н., Линде В.А., Гунько В.О., 
Селютина С.Н., Аллилуев И.А.

155 РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА
Подолян О.Ф., Царегородцева М.В., 
Рудакова Е.Б.

156 СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Понукалина Е.В., Григорьева Н.А., 
Рогожина И.Е., Глухова Т.Н. 

157 ИНТЕРФЕРОНОПРОФИЛАКТИКА 
АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Посисеева Л.В.

158 ОЧЕНЬ РАННИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 
РОДЫ: ПЛОДОВЫЕ И ПЛАЦЕНТАРНЫЕ 
ФАКТОРЫ
Посисеева Л.В., Перетятко Л.П., Кулида Л.В.

159 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ
Романова Н.А.

160 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ И ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ОРВИ
Романовская А.В., Хворостухина Н.Ф., 
Ковалева Е.Ю., Бебешко О.И.

161 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГЕСТАЦИОННЫЕ 
ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Савельева И.В., Баринов С.В.

162 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК 
ОДНА ИЗ ПРИЧИН НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Савельева Н.В, Савельева А.Ю, Хоц Т.И., 
Назаренко С.П. Шемаринов А.Г., 
Журавлева М.А.

162 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОЗДНИХ СРОКОВ
Салахова Л.М., Сарыева О.П., 
Малышкина А.И., Кулида Л.В., Перетятко Л.П.

164 ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕМЕНТА И СЫВОРОТОЧНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ MASP-2 УЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКЕ 22–33 НЕДЕЛИ
Салахова Л.М., Малышкина А.И., 
Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В.

165 ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ПЛОДА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Салов И.А., Аржаева И.А.

166 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДАТЫ РОДОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Самчук П.М., Торубаров С.Ф.

167 О ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА
Сергеева О.Н., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н., 
Понукалина Е.В.
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168 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ГЕМОСТАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА 
Сергеева О.Н., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н., 
Понукалина Е.В.

169 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Серова О.Ф., Семенова С.С., 
Царегородцева М.В.,

170 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Сироткина Е.А., Вересова А.А., Кан Н.Е., 
Тютюнник В.Л., Донников А.Е.

171 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЛАЦЕНТАХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПРИ 
СОЧЕТАНИИ ЕЕ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Смирнова Е.В., Майсина А.И., Кулида Л.В., 
Панова И.А.

173 ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
ПРИ ВРАСТАНИИ И ПРЕДЛЕЖАНИИ 
ПЛАЦЕНТЫ
Сосин С.А., Приворотский В.В., 
Зазерская И.Е., Пахомов А.В., Семенова Е.С.

173 ПРЕЭКЛАМПСИЯ И БОЛЕЗНИ 
ПЕРИОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Степанова Р.Н., Косова А.С., Тарасова Л.П.

175 ФАКТОРЫ РИСКА 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСЛЕДЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ 
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ПЛАЦЕНТЫ
Стороженко Т.В., Перетятко Л.П.

176 ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИИКА, 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПЛОДА
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Афанасьева Н.В., 
Карданова М.А., Мирющенко М.М., 
Байбулатова Щ.Ш.

177 СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА: ПОДХОДЫ 
К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Попова Ю.Ю., 
Толкач Ю.И.

179 УРОВЕНЬ ЛАКТАТА В АМНИОТИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 
КРИТЕРИЙ ИСХОДОВ РОДОВ ПАЦИЕНТОК 
С ВЫСОКИМ ПЕРИНАТАЛЬНЫМ РИСКОМ
Суворова Г.С., Салов И.А.

180 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ
Суворова Г.С., Салов И.А., 
Архангельский-Багдасарянц Д.Э., 
Маршалов Д.В.

181 ИДИОПАТИЧЕСКАЯ 
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА 
У БЕРЕМЕННОЙ
Судаков А.Г., Галенчик С.А., Науменко Е.Д., 
Радченко О.В.

182 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Сюндюкова Е.Г.

184 ЭРИТРОПОЭТИН СЫВОРОТКИ КРОВИ 
В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., 
Сашенков С.Л.

185 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ БЕРЕМЕННЫХ В ДИНАМИКЕ 
СОХРАНЯЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА
Сюсюка В.Г., Плотник В.А.
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186 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
МАКРОСОМИИ ПЛОДА 
НЕДИАБЕТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Тагунец Н.И., Мирсабурова С.Д., 
Назарбекова М.З.

187 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП А (H1N1)2009
Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е., 
Страмбовская Н.Н., Анохова Л.И.

189 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Таюпова И.М., Исмагилова А.Ф.

190 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАННЕЙ 
ГИПОГАЛАКТИИ МЕТОДОМ 
КРИСТАЛЛОГРАФИИ 
Тезиков Ю.В., Костянова Е.В. 

191 ПОСЛЕРОДОВЫЙ ЭНДОМЕТРИТ, 
ФАКТОРЫ РИСКА
Тоноян Л.А., Алиева Г.А.

192 ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Торубаров С.Ф., Самчук П.М., Буренкова И.А.

193 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И СТЕПЕНИ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Торчинов А. М., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б., 
Дзансолова А.В.

194 СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б.,
Сарахова Д.Х., Дзансолова А.В.

195 ВРАСТАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., Чупрынин В.Д.,
Михайлова О.И.

196 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ В СНИЖЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ
Узденова З.Х., Залиханова З.М., 
Шогенова Ф.М., Абрегова А.Р.

197 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛАКТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ И КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Ушанлы А.С., Королькова Н.М.

198 ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
И МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА 
В ЛЕЧЕНИИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
Федорова Т.А., Михайлова О.И., 
Тютюнник В.Л., Бакуридзе Э.М.

199 ВЛИЯНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 
ЛИНИИ JEG-3
Фураева К.Н., Вязьмина Л.П., 
Овчинникова О.М., Степанова О.И., 
Баженов Д.О., Соколов Д.И., Сельков С.А.

200 ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ 
ФОТОМОДИФИКАЦИЯ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
ВИРУСНОГО ГЕНЕЗА В АНАМНЕЗЕ 
– ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ
Хашукоева А.З., Свитич О.А., Маркова Э.А., 
Хлынова С.А.
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201 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Хворостухина Н.Ф., Салов И.А., 
Новичков Д.А., Столярова У.В.

202 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Хворостухина Н.Ф., Романовская А.В., 
Гуськова О.И., Козлова Т.У., Бебешко О.И.

204 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ РЕНИН-
АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГЕСТАЦИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., 
Дзансолова А.В., Кокоева Ф.Б.

205 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНА 
М235Т У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., 
Дзансолова А.В., Кокоева Ф.Б.

206 ЭНДОТЕЛИОПРОТЕКТИВНЫЙ 
ЭФФЕКТ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ДЛЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ И НАЛИЧИЕМ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ
Чепанов С.В., Зайнулина М.С., 
Мирашвили М.И., Шляхтенко Т.Н., 
Соколов Д.И., Сельков С.А.

207 ИММУННЫЙ СТАТУС МАТЕРИ ПРИ 
ПРОЛОНГАЦИИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Чеснокова Н.П., Дятлова Л.И., 
Понукалина Е.В.

208 НОВЫЕ ДИГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОРОДОВОГО 
ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Чеснокова Н.П., Дятлова Л.И., 
Понукалина Е.В.

209 ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОЛОНГИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПУТЕМ ПРОДОЛЖЕННОЙ 
АМНИОИНФУЗИИ ЧЕРЕЗ 
ИМПЛАНТИРОВАННУЮ ПОДКОЖНО 
ПОРТ-СИСТЕМУ
Чириков М.Н., Бапаева Г.Б., Джаманаева К.Б. 

210 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
БИОХИМИЧЕСКОГО 
И УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА 
БЕРЕМЕННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВАЗИВНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Шамина И. В, Галкина О.Д, Чуловский Ю.И., 
Барбанчик И.А., Дудкова Г.В., Швец Е.И.,
Михайлюкова Е.И.

211 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА 
СОПУТСТВУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Шамсиева З.И., Абдуллажанова К.Н.

213 ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГРИППОМ A H1N1
Шатунова Е.П., Калиматова Д.М.

214 ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Шевченко К.Г., Чоговадзе А.Г., Исаев А.А.

215 ХАРАКТЕР ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ, 
РАЗВИВШИХСЯ НА ФОНЕ ДОРОДОВОГО 
ИЗЛИТИЯ ВОД
Шеховская С.Ю., Орлова В.С., 
Набережнев Ю.И., Калашникова И.В.
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216 РОЛЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В РАЗВИТИИ 
ГИПОТРОФИИ ПЛОДА КАК ФАКТОРА 
«СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ»
Шкотова Е.О., Линде В.А., Друккер Н.А., 
Зенкина З.В., Попова Н.Н.

217 ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОБНОГО 
ПЕЙЗАЖА  
У РОДИЛЬНИЦ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ 
И СОЧЕТАННЫМИ ВАРИАНТАМИ 
ПУЭРПЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Шляпников М.Е., Арутюнян К.Н., Кияшко И.С., 
Мамедова Х.Э. кызы, Хохлова О.И., 
Меркулова В.И., Трефилова Н.Н., 
Прохорова Л.В., Уливанова К.О.

219 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
I ТРИМЕСТРА
Шмидт А.А., Новиков Е.И., Сердюков С.В., 
Сурминов Е.И., Фомина М.С.

220 ГЕНИТАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ 
И ПРИВЫЧНЫЙ ВЫКИДЫШ: АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
И СОХРАНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Шнейдерман М.Г.

221 НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ 
АКУШЕРСКИХ ПЕССАРИЕВ
Шнейдерман М.Г.

222 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х.

224 ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ПОЗДНИЕ СРОКИ
Эгамбердиева Л.Д

225 РОЛЬ ТРОМБОФИЛИИ В РАЗВИТИИ 
РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
И ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Юлдашева Ш.Ф.

226 ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ 
СЛИЗИСТЫХ ГЕНИТАЛЬНОГО 
И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТОВ 
У ЖЕНЩИН В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Юрасова Е.А., Щербакова О.Г.,  
Котельникова А.В.

РАЗДЕЛ 2

ГИНЕКОЛОГИЯ

228 КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, ВУЛЬВЫ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Айвазова Д.С., Пальчик Е.А.

229 СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕИНВАЗИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аминодова И.П., Посисеева Л.В. 

230 ТЭС-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Андреева М.В., Смолова Н.В.

232 РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ВЕСНА» ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЕСА У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
ОЖИРЕНИЕМ
Аполихина И.А., Тетерина Т.А., Асланян К.О.
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233 ОСОБЕННОСТИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., 
Сагамонова К.Ю.

233 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«РЕМЕСТИП» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИИ 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ
Артошина Е.А., Левкова О.Ю., Полякова Н.А., 
Працук С.А., Легков В.А., Шмельков А.В.

234 СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ
Арутюнян А.Ф., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., 
Костюшов В.Е.

236 ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АЛЛОКИН-АЛЬФА 
НА СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ ПОСЛЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Аршакян А.К., Зароченцева Н.В., 
Милованов А.П., Баринова И.В.

237 СЫВОРОТОЧНЫЕ ИММУНО-
РЕГУЛЯТОРНЫЕ БЕЛКИ (АЛЬФА-2-
МАКРОГЛОБУЛИН И ЛАКТОФЕРРИН)  
ПРИ ЛЕЙОМИОМЕ И АДЕНОМИОЗЕ
Баженова Л.Г., Шрамко С.В., Сабанцев М.А., 
Чирикова Т.С.

238 ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ PROSIMA 
У БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ И НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Баркан Т.М., Вершинин О.В., Загородняя Э.Д., 
Резанович В.С., Колесников А.Д., Целюба Е.А.

240 О ТЕХНИКЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ  
ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Баширов Э.В., Куценко И.И.

241 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА
Бондаренко К.Р., Озолиня Л.А., Мавзютов А.Р.

242 ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННОМ ЦЕРВИКАЛЬНОМ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ 
НИЗКОЙ СТЕПЕНИ (LSIL)
Боровиков И.О., Куценко И.И., Холина Л.А., 
Никогда Ю.В.

243 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Буданов П.В., Новахова Ж.Д., Чурганова А.А., 
Асланов А.Г.

244 НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОПУХОЛЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Вершинин О.В., Баркан Т.М., Целюба Е.А., 
Загородняя Э.Д., Чацкис Е.М.

245 ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
Вишнякова С.В.

246 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ 
СХЕМ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК 
С ОСТРЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., 
Иванова Т.С., Гавриш С.А.

247 ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОНОТЕРАПИИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ФАКТОРАМИ У ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Гайдарова А.Х., Котенко Н.В.
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248 НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ 
И НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН C КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И СИНДРОМОМ 
ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ АРТЕРИИ 
Гайдарова А.Х., Саморуков А.Е., Котенко Н.В..

249 КОРРЕКЦИЯ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Гаспарян А.А., Соснова Е.А., Тумбинская Л.В.

250 ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИХ ТЕРАПИИ НА 
СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
Гаспарян А.А., Соснова Е.А., Тумбинская Л.В.

251 РОЛЬ ВИТАМИНА Д В РАЗВИТИИ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Гафарова Е.А., Мальцева Л.И., Коган Я.Э.

253 КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Гриценко Я.В., Константинова О.Д.,  
Гриценко В.А., Черкасов С.В., Симонов А.А.

254 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА СРЕДИ 
УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Гуламмахмудова Д.В., Иргашева С.У.

255 АЛЛОФЕРОН В ЛЕЧЕНИИ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Довлетханова Э.Р., Прилепская В.Н., 
Абакарова П.Р., Межевитинова Е.А.

257 ОСОБЕННОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ  
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Елесина И.Г., Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А.

258 ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
И КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
В МЕНОПАУЗЕ
Жилгельдина Н.З.

259 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВЫРАЖЕННОСТИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН С АКРОМЕГАЛИЕЙ 
И ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ 
КЛИМАКТЕРИЯ
Зайдиева Я.З., Логутова Л.С., Древаль А.Н., 
Иловайская И.А., Рифатова А.В.

260 СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ МЫШЦЫ 
ВЛАГАЛИЩА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
Зиганшин А.М., Кулавский В.А., Зиганшин Э.А.

261 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ 
С ПОМОЩЬЮ НЕУПРУГОГО  
РАССЕЯНИЯ СВЕТА
Зуев В.М., Александров М.Т., Калинина Е.А., 
Джибладзе Т.А., Везирова В.Р.

262 ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 
СИНТЕЗ ЦИТОКИНОВ КЛЕТКАМИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Исакова О.В., Зорина Р.М., Баженова Л.Г.

263 ОЖИРЕНИЕ И ИНСУЛИНО-
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ МЕДАЛИ
Калинченко С.Ю.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

510 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

263 ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ У ЖЕНЩИН 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Карагезян К.М., Салов И.А.

265 ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НА 
СТРУКТУРУ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
И АРТИФИЦИАЛЬНОГО АБОРТОВ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З.

266 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ: 
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА – ОСНОВА 
УСПЕХА
Качалина О.В., Качалина Т.С., Микаилова Г.А., 
Елисеева Д.Д.

267 СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Каюмова Д.Т.

268 СИМПТОМЫ НИЗКОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
И ИХ БЕЗОПАСНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Кедрова А.Г.

269 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОГО 
ПРЕПАРАТА «МЭЛСМОН» 
В КОРРЕКЦИИ БЕССОННИЦЫ И ДРУГИХ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ 
Коваленко И.И., Сутурина Л.В.

271 ПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
Кононова И.Н.

272 ЗНАЧЕНИЕ АЦИДИФИКАЦИИ 
ВЛАГАЛИЩА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
Кононова И.Н.

273 ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ГЕНИТАЛИЙ
Константинова О.Д., Кшнясева С.К., 
Махалова Г.О., Первушина Л.А.,  
Жеребятьева О.О., Михайлова Е.А.

274 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ПРЕИНВАЗИВНЫМ 
И МИКРОИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 
ШЕЙКИ МАТКИ С СОХРАНЕНИЕМ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ И СИНХРОННЫХ 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ
Короленкова Л.И.

276 ВОЗМОЖНОСТИ ДОНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ БОЛЬНЫМИ 
ПРЕИНВАЗИВНЫМ 
И МИКРОИНВАЗИВНЫМ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ – БЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ  РОНЦ ИМ. 
Н.Н. БЛОХИНА РАМН
Короленкова Л.И.

277 ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ
Костоева З.А., Петров Ю.А., 
Чеботарева Ю.Ю., Карапетян-Миценко А.Г. 

278 ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО 
ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК  
СО СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Крапошина Т.П., Филюшкина А.Ю., 
Антонян М.А.

279 ИММУННЫЙ ГОМЕОСТАЗ 
И ЭНДОТОКСИНОВАЯ  
АГРЕССИЯ У ПАЦИЕНТОК  
СО СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Крапошина Т.П., Филюшкина А.Ю., 
Антонян М.А.
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280 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ I–II 
СТАДИИ
Красильникова А.К., Малышкина А.И., 
Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.

282 ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
КИСТ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Кузнецова Е.П., Халилов Р.З., Ищук А.С., 
Шестакова О.В.

283 К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭКСПРЕССИИ P16INK4Α И НАЛИЧИЯ 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS СHSP-60 IGG 
В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Кузьмицкая Е.В., Михельсон А.Ф., 
Лебеденко Е.Ю., Гурджиева С.Г., Удумян М.С.

284 ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ 
И ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ CIN
Лабыгина А.В., Красильникова Т.И., 
Кислицына Л.Ю. 

285 ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ОСЛОЖНЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ТРАВМАМИ 
ТАЗА В АНАМНЕЗЕ
Лазарева Н.В., Аристова О.А.

286 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
САКРОВАГИНОПЕКСИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Лобачевская О.С., Бич А.И., Гончаров О.Ю., 
Белогорлова Е.И. 

288 АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС И ЕГО 
РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н.

289 ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБОК СОСУДОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЛИНИИ 
EA.HY926 НА КОЛЛАГЕНОВОМ ГЕЛЕ 
«КОЛЛОСТ»
Львова Т.Ю., Степанова О.И., Окорокова Л.С., 
Белякова К.Л., Нестеренко В.Г., Суслов А.П., 
Калмыкова Н.В., Вязьмина Л. П., 
Овчинникова О.М., Сельков С.А., Соколов Д.И.

290 АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ 
У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ
Макацария А.Д., Воробьев А.В.

291 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОК В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Матвеев А.М., Гойгова М.С., Федорович О.К., 
Хорольский В.А., Углова Н.Д.

292 ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 
НА ЛАКТОБАЦИЛЛЯРНЫЙ СОСТАВ 
ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ
Мелкумян А.Р., Припутневич Т.В., 
Анкирская А.С., Муравьева В.В., 
Байрамова Г.Р.

293 РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ 
«КЕРАТОЗА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БИОПСИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Метелева Н.С., Мингалева Н.В., 
Абрамашвили Ю.Г., Бондаренко А.С. 

295 АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ 
Мингалева Н.В., Бондаренко А.С., 
Мингалева Е.А. 
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296 СВЯЗЬ СЕКСУАЛЬНО-ТРАНСМИССИВНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ И РЕЦИДИВА ЭКТОПИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ КОАГУЛЯЦИИ
Михеева Ю.В., Хворостухина Н.Ф., 
Новичков Д.А., Романовская А.В.

298 ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ ПРИ СПКЯ
Можейко Л.Ф., Лобачевская О.С., 
Гончаров О.Ю, Лобачевский Д.Н.

299 О ПРОБЛЕМЕ СМЕШАННОЙ 
ТРИХОМОНАДНО-ТОКСОПЛАЗМЕННОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Морева Ж.Г., Гончаров Д.Б., Васильев М.М., 
Сащенко В.П.

300 ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ 
ФОЛЛИСТАТИНА У ДЕВОЧЕК  
С ПУБЕРТАТНОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З., 
Ермолова Н.В.

301 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Муратова Н.Д., Зуфарова Ш.А., 
Закирходжаева Д.А., Саттарова С.А.

302 ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АПОПТОЗА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Мурдалова З.Х., Адамян Л.В., Арсланян К.Н., 
Максимова Ю.В., Зайратьянц О.В.

303 ИММУНОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
АДЪЮВАНТНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА, 
АССОЦИИРОАННОГО С БЕСПЛОДИЕМ
Мусольянц Р.А., Куценко И.И., 
Колесникова Н.В.

305 ХИРУРГИЧЕСКАЯ МЕНОПАУЗА: 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН В РАННЕМ 
И ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ПЕРИОДАХ
Нейфельд И.В., Бобылева И.В., Антонова А.А., 
Рогожина И.Е., Барыльник Ю.Б.

306 ИЛ-1Β И ИЛ-8 В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Овакимян А.С., Вторушина В.В., 
Кречетова Л.В., Ванько Л.В., Адамян Л.В.

307 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКА 
Овлашенко Е.И., Киселев С.И., Яроцкая Е.Л., 
Тихонова Е.С., Цикаришвили М.М., 
Питько М.В., Марченко С.А.

308 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АДЕНОМИОЗА 
У ЖЕНЩИН С ТАЗОВЫМ БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ
Оразов М.Р., Чайка. А.В., Носенко Е.Н.

309 НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ТАЗОВЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Оразов М.Р.

310 ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ АБЛАЦИЯ 
ЭНДОМИОМЕТРИЯ В ТЕРАПИИ 
АДЕНОМИОЗА
Оразов М.Р.

311 КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ У БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ВЗГЛЯДОМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Оразов М.Р.
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312 ТЕРАПИЯ ТАЗОВОЙ БОЛИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ АДЕНОМИОЗОМ
Оразов М.Р.

313 РЕЦИДИВЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
Ордиянц И.М., Буянова Н.В.

314 ЭКСПРЕССИЯ ОНКОПРОТЕИНОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Орехова Е.К., Хачатурян А.Р., Толибова Г.Х., 

315 ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Островская А.Е., Хворостухина Н.Ф., 
Рогожина И.Е., Новичков Д.А.

316 ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА
Пасман Н.М., Швайко В.Г., Смирнова Ю.А., 
Антонюк И.В.

317 О ПЕРИНАТАЛЬНОМ ФАКТОРЕ 
НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Порошенко А.Б.

318 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 
С ПОМОЩЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФЕМОФЛОР-17+КВМ
Портянникова Н.П., Николаева Е.М.

319 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
ЦИТОХРОМА P-450 И АРОМАТАЗЫ
Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., 
Иванова Е.В., Сасунова Р.А., Летуновская А.Б.

320 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ: 
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ, 
АКТИВИРУЮЩИХ ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
ПЕРОКСИСОМ (PPARΑ, PPARGC1A, 
PPARGC1B, PPARD, PPARΓ2)
Ружило О.С., Дивакова Т.С.

321 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
Салов И.А., Чунихина Н.А.

322 ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
В ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Салов И.А., Шехтер М.С., Чунихина Н.А.

323 СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., 
Петренко А.П.

324 ЗАВИСИМОСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 
КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., 
Петренко А.П., 
Архангельский-Багдасарянц Д.Э.

325 ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ: ОБОСНОВАНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ
Свиридова Н.И.

326 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ЭНДОМЕТРИЯ И ФОНОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., 
Геворкян Н.М., Аглямова Д.Р., 
Твердикова М.А., Черная О.Ю., 
Макарищев А.Я.
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327 АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ОСТРОМ 
САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Симонова А.Н., Афанасьева Г.А.

329 ЗНАЧЕНИЕ ТФРΒ1 И ЕГО РЕЦЕПТОРА 
ЭНДОГЛИНА (СD 105) ПРИ НАРУЖНОМ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., 
Друккер Н.А., Маркарьян И.В.

330 РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ШЕЙКИ МАТКИ
Смирнова Т.А., Трухоновец (Мальцевич) О.В.

331 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ВЫБОРА ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ: 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Спиридонова Н.В., Басина Е.И., Клыкова О.В., 
Петров М.Г.

333 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕЗИСТЕНТНОГО ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Тетерина Т.А., Аполихина И.А., Глыбочко П.В., 
Безнощенко О.С., Кречетова Л.В.

334 РОЛЬ КЛЕТОК КАХАЛЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РЕЗИСТЕНТНОГО ГИПЕРАКТИВНОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
Тетерина Т.А., Демура Т.А., Аполихина И.А., 
Коган Е.А., Глыбочко П.В.

335 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Толкалина А.Ю., Соснова Е.А.

336 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ЛЕЧЕНИЮ МИОМЫ 
МАТКИ МЕТОДОМ ФУЗ-АБЛАЦИИ ПОД 
КОНТРОЛЕМ МРТ
Толкалина А.Ю., Соснова Е.А.

336 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОТЕОМНЫХ 
МАРКЕРОВ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В., 
Гунько В.О., Погорелова Т.Н.

338 РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ  
ПОЛОСТИ МАТКИ
Уквальберг М. Е., Кормакова Т.Л., 
Растегаев Е.Н., Емельянович В.А., 
Погодин О.О., Иванов А.В.

339 АДЕНОМИОЗ КАК ПОКАЗАНИЕ 
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Уквальберг М. Е., Кормакова Т.Л., 
Растегаев Е.Н.,Михеева Н.А., Иванов А.В., 
Погодин О.О.

340 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ С ЦЕЛЬЮ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
САЛЬПИНГООФОРИТА
Уткин Е.В., Харенкова Е.Л., Иванкина В.К.

341 ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ГОМЕОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК СО 
СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Филюшкина А.Ю., Крапошина Т.П., 
Антонян М.А.

342 СЫВОРОТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АПОПТОЗА У ЖЕНЩИН С ВЫЯВЛЕННОЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
РАЗНОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА
Хараева З.Ф., Узденова З.Х., Шаваева В.А., 
Нахушев З.Х, Шогенова Ф.М., 
Гатагажева З.М., Емкужева З.К.



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АВТОРОВ

515 Раздел 1
Акушерство

Раздел 2
Гинекология

Раздел 3
Неонатология

Раздел 4
Организация  
здравоохранения

Раздел 5
Репродуктология

XV Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

343 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВУЛЬВЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА 
Хашукоева А.З., Купеева Е.С., 
Нариманова М.Р. 

344 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СТРОЕНИЕ 
И ГЕМОДИНАМИКА ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ДЕВОЧЕК 
С АНОВУЛЯТОРНЫМИ ПУБЕРТАТНЫМИ 
МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Ходан А.Г., Юзько А.М., Боднарюк О.И.

345 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОК С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Цуригова З.А., Степанян Л.В., Синчихин С.П.

346 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО 
РУБЦА ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА МАТКЕ
Чернобабова Т.В., Буштырев А.В.

347 РЕЗУЛЬТАТЫ САНАЦИОННЫХ 
ЛАПАРОСКОПИЙ ПРИ ГНОЙНЫХ 
САЛЬПИНГИТАХ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Чертовских М.Н., Покиньчереда Т.В., 
Шмакова Э.А.

348 ВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ШЕЕЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
Чехоева А.Н.

349 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА
Шамугия Н.М., Сонова М.М., Адамян Л.В., 
Зайратьянц О.В., Арсланян К.Н.

350 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛИПРИСТАЛА 
АЦЕТАТА В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Шатунова Е.П.

351 СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Эгамбердиева Л.Д

352 ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА 
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ  
И НАРУШЕНИЙ В РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЕ У ПОДРОСТКОВ
Юрасова Е.А., Сухоносова Е.Л., 
Филатова М.А., Сыркова О.А.

353 КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ГЕНЕЗА: ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД 
СТАНДАРТНЫМИ СХЕМАМИ ТЕРАПИИ
Юрьева М.В., Нейфельд И.В., Маслякова Г.Н.

РАЗДЕЛ 3

НЕОНАТОЛОГИЯ

355 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛЕГКИХ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПРИ ЛОЖНОЙ ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ 
ГРЫЖЕ
Аврелькина Е.В., Перетятко Л.П. 

356 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УХОДА ЗА 
НЕДОНОШЕННЫМИ НОВОРОЖДЕННЫМИ 
В ФЕРГАНСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ
Бабаджанова Г.С., Суяркулова М.Э.

357 КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
КРУПНЫХ ПЛОДОВ С УЧЕТОМ 
PONDERAL-ИНДЕКСА
Баева И.Ю.
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358 ОСОБЕННОСТИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА 
КРУПНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Баева И.Ю. 

359 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ 
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Боброва С.Г., Афонин А.А., Друккер Н.А., 
Логинова И.Г.

360 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЕМОТРАНСФУЗИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Быстрых О.А., Федорова Т.А., Титков К.В., 
Иванец Т.Ю.

361 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
У МАТЕРЕЙ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, СВЯЗАННЫМ 
С БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Волочаева М.В., Зубков В.В., Шмаков Р.Г.

362 ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ГИПОТРОФИИ ПЛОДА
Горячев В.В., Неганова О.Б., 
Щеголенкова Л.П., Назаренко Л.П.

364 ИЗУЧЕНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ, 
ПРИНИМАВШИМИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНУЮ 
ТЕРАПИЮ
Григорян А.Н., Кузнецова И.В., Геппе Н.А., 
Коваль-Зайцев А.А.

365 ОСОБЕННОСТИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
ЖЕНЩИНАМИ, ПРИНИМАВШИМИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ГОРМОНАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ
Григорян А.Н., Кузнецова И.В., Геппе Н.А., 
Коваль-Зайцев А.А.

366 УРОВЕНЬ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЦЕНТЕ, 
ПУПОВИНОЙ КРОВИ И ЕГО РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ
Дегтярева А.С., Нарежная Е.Н., Крукиер И.И., 
Кравченко Л.В.., Кухта О.В.

367 ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ДОНОШЕННЫХ 
И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕВОЧЕК  
НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ
Елгина С.И., Никулина Е.Н.

368 ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Захарова Т.Г., Ветушенко С.А.

369 ВЛИЯНИЕ ОЗОНА И МИКРО-
НИЗИРОВАННОГО ПРОГЕСТЕРОНА  
НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННЫХ  
ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Иозефсон С.А., Ерофеева Л.Г., Ерофеев Б.Б.

371 ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ ПОЗДНИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Козлов П.В., Иванников Н.Ю., Кузнецов П.А., 
Богаева И.И.

371 ГЕМАНГИОМА У НОВОРОЖДЁННОГО
Константинова О.Д., Седова Н.П., 
Чепова О.И., Фурсова Л.В., Щепанова О.Е., 
Левина Е.В., Щуцкая С.В.
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373 ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО 
СОЗРЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПЛОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ МРТ
Коростышевская А.М., Савелов А.А., 
Авдеева Д.В.

374 ЗНАЧИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И СОМАТИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА 
Латыпова Л.Ф., Латыпов Х.И., 
Хамидуллина Л.З., Резванова Э.Э.

375 СОДЕРЖАНИЕ ПРОАПОПТОТИЧЕСКИХ 
И АНТИАПОПТОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
Липатов И.С., Овчинникова М.А., 
Астапович И.Л.

376 ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО ГОМЕОСТАЗА 
ПЛОДА ПРИ РАЗНОМ ТЕЧЕНИИ 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Логинов И.А., Микашинович З.И., 
Олемпиева Е.В.

377 ИММУНОКОРРЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Морозов С.Г., Кожевникова Е.Н., 
Кадашева О.Б., Петкевич Н.П.

378 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ 
ХИМИОПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
В УСЛОВИЯХ ОРИТН
Никитина И.В., Ионов О.В., Киртбая А.Р.

379 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ И РАННИЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Никитина Н.А., Сидорова И.С., Бардачова А.В.

380 ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА SPINA BIFIDA  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новолодская О.А., Хан А.Н., Казимова А.В., 
Шальнев В.В.

381 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОТОРНОЙ КОРЫ У ПЛОДОВ 
И НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
ПРИ ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИИ 
Проценко Е.В., Васильева М.Е., 
Перетятко Л.П.

383 СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
В ЗАКРЫТИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ
Савченко О.А., Демдоуми Н.Ю.

384 НОРМОБЛАСТЫ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ КАК ПРЕДИКТОР 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Серебрякова Е.Н., Волосников Д.К., 
Тагиева Е.П., Прокофьева Э.Г.,  
Ворончихина В.П., Атаманчук М.А.

385 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ОКСИМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОВЕДЕНИИ 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Симонова А.В., Эстрин В.В.

386 ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Терещенко В.А.
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387 ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Терещенко В.А., Стасова Ю.В., Нечаев В.Н.

388 ФАКТОРЫ РИСКА ОТЯГОЩЕННОГО 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЗАДАПТАЦИЮ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Тумаева Т.С., Пиксайкина О.А.

РАЗДЕЛ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

390 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕХОЛАМИНОВ 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ И МОЧЕ 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
Большакова С.В., Бучинская А.А.,  
Золкина И.В., Мамедов И.С.

391 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭНЗИМА Q10 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
Бучинская А.А., Золкина И.В., Мамедов И.С.

391 ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРПО В ПРАКТИКЕ ГБУ 
РО «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Буштырева И.О., Кузнецова Н.Б., 
Медведева Г.В., Шарапов О.М.

393 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ: МОНИТОРИНГ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА
Ваняркина А.С., Мартынович Н.Н., 
Михеева Н.И., Бахмат Я.А., Пальчикова О.Н.

394 МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ГЕПАТИТАМИ В И С
Ветушенко С.А.

395 ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Воронин С.В., Воронина В.Г., Шутка Е.В.

396 ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Гасанова Б.М.

398 ЧАСТОТА БОЛЕЗНЕЙ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
СЕЛА И ГОРОДА В ДАГЕСТАНЕ
Гатина Г.А., Махмудова А.Р., 
Магомедханова Д.М., Юсупова Д.Г.

399 ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПЛОДА 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Гатина Г.А., Махмудова А.Р., 
Магомедханова Д.М., Юсупова Д.Г.

400 МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СНИЖЕНИИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.

401 МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 1993–2013 ГОДОВ
Гридчик А.Л.

402 КАДРЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ – 
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
Гридчик А.Л.
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403 КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Дондюк Ю.В.

404 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГНОЗЫ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Дондюк Ю.В.

405 ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ  
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дробченко А.Е., Рищук С.В.

407 АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК, ПРОЖИВАЮЩИХ 
РЯДОМ С КРУПНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ
Зайналова С.А., Синчихин С.П., Степанян Л.В.

408 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БАЗЫ ДАННЫХ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН
Захаров И.С., Колпинский Г.И., Ушакова Г.А.

409 СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Захарова Т.Г., Ветушенко С.А.

410 МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И ГЕПАТИТАМИ В И/ИЛИ С
Зеньков И.В., Ветушенко С.А.

412 НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИПОТРОФИИ ПЛОДА КАК ОСНОВНОГО 
ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА ЗДОРОВЬЕ 
НОВОРОЖДЕННОГО У БЕРЕМЕННЫХ  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ГЕПАТИТАМИ  
В И/ИЛИ С
Зеньков И.В., Ветушенко С.А.

413 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЖЕНЩИН 
О СОСТОЯНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРАХ РИСКА, 
ОСЛОЖНЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Иголкина М.Н., Мингалева Н.В., 
Топорова Л.А., Мякотных О.В., Хачак С.Н., 
Колесникова Л.А., Стрельникова Н.П., 
Мингалева Е.А., Бондаренко А.С.

415 СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Казачкова Э.А., Воробьев И.В., Паширова Н.В.

416 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА
Коваленко М.А., Кравченко Е.Н., 
Коваленко М.Ю, Бакирова И.А.

417 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ПЛАЗМЕ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ – 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Максимова Ю.С., Бучинская А.А., 
Золкина И.В., Мамедов И.С.

418 РАЗРАБОТКА НОВОГО НАБОРА 
РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО 
ИММУНОБЛОТТИНГА С ЦЕЛЬЮ 
ДИАГНОСТИКИ TORCH- ИНФЕКЦИЙ
Марданлы С.Г., Арсеньева В.А., 
Акиншина Ю.А., Амелина Е.А., Захаров М.В., 
Никитина А.В.
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419 ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА 
«ТРОФОБЛАСТ» В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Махова Е.Е., Толокнов Б.О., Кашурников А.Ю.

420 СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Назарова А.О., Малышкина А.И., 
Жолобов Ю.Н., Козырина А.А., Батрак Н.В., 
Назаров С.Б.

421 РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ 
В ФОРМАТЕ ИММУНОЧИПА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ IGG-АНТИТЕЛ К ЦМВ
Никитина А.В., Помелова В.Г., Осин Н.С., 
Марданлы С.Г.

422 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Новахова Ж.Д., Буданов П.В., Асланов А.Г., 
Мусаев З.М., Чурганова А.А.

423 ВЛИЯНИЕ МИКРОЧАСТИЦ 
МОНОЦИТОПОДОБНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ 
ТНР-1 НА АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ 
EA.HY926
Овчинникова О.М., Кореньков Д.А., 
Вязьмина Л.П., Уродкова А.А., Викнящук А.Н., 
Соколов Д.И., Сельков С.А.

424 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Палади Г.А., Дондюк Ю.В.

426 О РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРАХ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ИНИЦИАЦИЮ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ 
Пастбина И.М., Игнатова О.А., 
Меньшикова Л.И., Харькова О.А., 
Чумакова Г.Н. 

427 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Пастбина И.М., Игнатова О.А., 
Меньшикова Л.И., Харькова О.А., 
Чумакова Г.Н.

428 ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОК С ПРЕДРАКОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЯКУТСКА
Платонова М.В., Афанасьева Л.Н., 
Саввина Н.В., Борисова Е.А., Алиева В.М.

429 ВКЛАД КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ В ДИНАМИКУ СНИЖЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Ратушняк С.С., Шувалова М.П., Гусева Е.В.

431 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
Рищук С.В., Дробченко С.Н.

432 ТИРЕОИДНАЯ ФУНКЦИЯ В АСПЕКТЕ 
ОЦЕНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Садыкова Г.К., Олина А.А., Сафаргалиева Е.Ю.

433 ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО 
ЯНТАРНУЮ КИСЛОТУ, РИБОКСИН, 
НИКОТИНАМИД И РИБОФЛАВИНА 
МОНОНУКЛЕОТИД, НА 
ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ 
КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА ЛИНИИ JEG-3
Степанова О.И., Фураева К.Н, Баженов Д.О., 
Овчиникова О.М., Вязьмина Л.П., 
Соколов Д.И., Сельков С.А.
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434 ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИДИМОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
В СМОТРОВОМ КАБИНЕТЕ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
Степанян Д.А., Мингалева Н.В., 
Метелева Н.С., Мингалева Е.А., Иголкина М.Н.

435 ПРЕНАТАЛЬНОЙ СКРИНИНГ В РЕЖИМЕ 
МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННЫХ РЕГИОНА
Судаков А.Г., Самохвалов В.А., Шальнев В.В., 
Лаптева И.А.

437 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ГЕНОВ «ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ» 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КОРЕННОГО 
И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИАМУРЬЯ
Супрун С.В., Ларина Т.Н., Кудряшова О.С., 
Козлов В.К., Чижова Г.В., Морозова О.Н., 
Морозова О.И., Наговицына Е.Б.

438 СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕАЛИИ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Таенкова А. А., Таенкова И. О.

439 АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Тамазян Г.В., Серова О.Ф., Мельник Т.Н., 
Седая Л.В., Шутикова Н.В., Сидорова Л.И.

440 ТЕНДЕНЦИИ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 
ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ 
(ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
МОНИТОРИНГА БЕРЕМЕННЫХ)
Филькина Е.В., Васильева Т.П., Песикин О.Н., 
Афенова С. В.

442 КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСПЛОДИЯ 
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ФЕРТИЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., 
Анохова Л.И., Кадалова Н.В., 
Луговская О.В., Якимова Ю.В., 
Туранова О.В., Ананьина Д.А., 
Базарова Д.Ж., Банзаракшеева Д.Б., 
Малькова Е.П., Сапрыгина Н.В., 
Селезнева Е.Б., Спесивцев А.С., 
Федосеева А.П., Филиппова Л.Б.

443 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И СТРУКТУРА 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
Хардиков А.В., Юзбашева А.И.

444 ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
КОНСУЛИУМА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Харламова Н.В., Бойко Е.Л., Панова И.А., 
Шилова Н.А., Песикин О.Н.

445 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПАРИТЕТА РОДОВ
Хутиева М.Я., Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А.

446 ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ 
И НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
– РЕЗЕРВ УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Цидаева Т.И., Гаглоева Ф.М.

447 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Цидаева Т.И., Гаглоева Ф.М.
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448 РАЗРЫВЫ ПРОМЕЖНОСТИ  
III–IV CТЕПЕНИ. МАЛО ИЗУЧЕННАЯ 
ПРОБЛЕМА В РОССИИ
Цхай В.Б.

449 РАЗРЫВЫ МАТКИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
СТРУКТУРА, ИСХОДЫ, ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ТАКТИКИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  
ЗА ПЕРИОД 2002–2013 ГОДЫ)
Цхай В.Б.

450 ПРОФИЛАКТИКА ЗОБНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ
Шаваева В.А., Захохов Р.М., Узденова З.Х., 
Шогенова Ф.М., Берхамова Э.А., 
Узденова А.А., Бичекуева Ф.Х.

452 ПОИСК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шувалова М.П., Письменская Т.В.

453 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИКО-
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАТЕРИНСКИХ ПОТЕРЬ  
ОТ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЭКЛАМПСИИ
Шувалова М.П., Фролова О.Г., Ратушняк С.С., 
Гребенник Т.К., Гусева Е.В.

РАЗДЕЛ 5

РЕПРОДУКТОЛОГИЯ

455 ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ЯИЧНИКА 
В ПРОГРАММЕ ЭКО И ПЭ
Антропова Н.В., Богатова И.К., 
Семененко С.С.

456 ДИНАМИКА АНТИСПЕРМАЛЬНЫХ 
АНТИТЕЛ У ПАЦИЕНТОВ  
С БЕСПЛОДИЕМ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕАНСОВ ПЛАЗМАФЕРЕЗА
Арабаджан С.М., Клепикова А.А., 
Сагамонова К.Ю.

457 ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ КИЛЛЕРНЫХ 
КЛЕТОК В ЭНДОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
Арутюнян Н.А., Джибладзе Т.А., Зуев В.М., 
Брюнин Д.В., Ищенко А.И.

458 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С МУЖСКИМ ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ 
И МИКРОДЕЛЕЦИЕЙ AZF ЛОКУСА 
ХРОМОСОМЫ Y 
Беляева Н.А., Калинина Е.А., Глинкина Ж.И.

459 ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ВРТ
Беспалова О.Н., Агнаева А.О.

460 АУТОАНТИТЕЛА К ГОРМОНАМ 
И ФОСФОЛИПИДАМ У ПАЦИЕНТОК 
С «БЕДНЫМ» ОВАРИАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ 
В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Ванян Р.Э., Менжинская И.В., Долгушина Н.В.

461 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ООЦИТОВ ДОНОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОТОКОЛАХ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
ОВАРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Габараева В.В., Калугина А.С.

462 ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВРТ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ООЦИТОВ ДОНОРОВ 
ПОСЛЕ ВИТРИФИКАЦИИ
Габараева В.В., Калугина А.С., Шлыкова С.А., 
Татищева Ю.А., Быстрова О.В., Зубова Ю.Т.
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463 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОЖИРЕНИЯ 
И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА 
ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ЭКО 
В ОТДЕЛЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ 
ЗА 2013 Г.
Горшинова В.К., Десяткова Н.В., 
Смольникова В.Ю.

464 ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО 
РЕТИКУЛУМА КЛЕТОК КУМУЛЮСА ПРИ 
ОЖИРЕНИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ООЦИТОВ В ПРОГРАММЕ ВРТ
Горшинова В.К., Смольникова В.Ю., 
Высоких М.Ю., Калинина Е.А.

465 ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИИ ООЦИТОВ 
НА ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММ 
ИНТРАЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ 
ИНЪЕКЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
Горшкова А.Г., Макарова Н.П., 
Ковальская Е.В., Долгушина Н.В.

466 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С АГРЕГАТАМИ ГЛАДКОГО 
ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛУМА 
В ЦИТОПЛАЗМЕ ООЦИТОВ
Горшкова А.Г., Макарова Н.П., 
Ковальская Е.В., Долгушина Н.В.

467 ЭКСПРЕССИЯ АНГИОГЕННЫХ 
ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЕДИАТОРОВ ПРИ 
ДВОЙНЯХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Дубова Е.А., Павлов К.А., Александрова Н.В.

468 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ (ПОЛНЫЙ 
ХРОМОСОМНЫЙ СКРИНИНГ)
Калугина А.С., Вяткина С.В., Шлыкова С.А, 
Зубова Ю.Г., Каменецкая Ю.А., 
Татищева Ю.А., Корнилов Н.В.

469 РОЛЬ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ 
В НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН
Каюмова Д.Т., Янгибаева Д.Т., Давлетьянц Г.Л.

470 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО – 
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Козуб Н.И., Рыженко Ю.В.

471 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА В СНИЖЕНИИ 
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН 
ГРУППЫ РИСКА
Куракина В.А., Гурьева В.А. 

472 РОЛЬ КИССПЕПТИНА В РЕГУЛЯЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Лысова А.Н., Зарубина Е.Г., Неганова О.Б.

473 CОCТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Магзумова Н.М., Аскарова Ф.Ж., 
Садыкова Д.Р.

474 ПОКАЗАТЕЛИ СТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 
В ПРОТОКОЛАХ ЭКО С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРЕПАРАТОВ РЕКОМБИНАНТНЫХ 
И МОЧЕВЫХ ГОНАДОТРОПИНОВ 
У ПАЦИЕНТОК СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Максудова М.М., Коган И.Ю
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475 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
ЭМБРИОНОВ IN VITRO У ПАЦИЕНТОК 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОТОКОЛАХ ЭКО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ И МОЧЕВЫХ 
ГОНАДОТРОПИНОВ
Максудова М.М., Гзгзян А.М., Фёдорова И.Д., 
Лесик Е.А., Джемлиханова Л.Х., Коган И.Ю.

475 ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА НА РЕЦЕПТОРНОЕ 
ПОЛЕ ЭНДОМЕТРИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ 
РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В., 
Погорелко Д.В., Чистяков М.А.

476 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 
И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМ СОСТОЯНИЕМ 
К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Мельников В.А., Самыкина О.В., 
Скворчевская С.А., Зазулина Я.А.

478 СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ЭКО И СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ
Милютина М.А., Курцер М.А., Гергерт Е.В., 
Младова Е.С., Хилькевич Л.А.

479 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Михеенко Г.А., Короткова Ю.Ю.

480 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПОСЛЕ НЕУДАЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКО
Приходько А.О., Чертовских М.Н.,  
Дворянов Я.А.

481 КИСТЫ ЯИЧНИКОВ В ПРОГРАММАХ ЭКО 
И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
Рудакова Е.Б., Стрижова Т.В., 
Замаховская Л.Ю., Трубникова О.Б.

482 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Рыбкина Н.Л.

484 ОПРЕДЕЛЕНИЕ LIF И LIF-R 
В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ КАК 
НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ИМПЛАНТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
Сеидова Л.А., Перминова С.Г., Демура Т.А.

485 ПОДГОТОВКА ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ОПЕРИРОВАННЫМИ 
ЯИЧНИКАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Серебренникова К.Г., Ванке Е.С., Иванова Т.В., 
Хмелевская В.Ф.

486 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ 
В ГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН В ПРОГРАММАХ 
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Лабыгина А.В., Красильникова Т.И.,  
Кислицына Л.Ю.  284

Лазарева Н.В., Аристова О.А. 285

Латыпова Л.Ф., Латыпов Х.И.,  
Хамидуллина Л.З., Резванова Э.Э. 374

Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д. 101

Лемешевская Т.В., Прибушеня О.В. 102

Линева О.И., Давыдкина Ю.В.,  
Михальченко С.В., Артюх Ю.А.,  
Буханова О.В. 103

Липатов И.С., Овчинникова М.А.,  
Астапович И.Л. 375

Лобачевская О.С., Бич А.И., Гончаров О.Ю.,  
Белогорлова Е.И.  286

Логинов И.А., Микашинович З.И.,  
Олемпиева Е.В. 376

Логинова О.Н., Сонова М.М.,  
Арсланян К.Н. 288

Логутова Л.С., Чечнева М.А.,  
Черкасова Н.Ю. 104

Лысенко Л.В., Салов И.А. 105

Лысова А.Н., Зарубина Е.Г., Неганова О.Б. 472

Львова Т.Ю., Степанова О.И., Окорокова Л.С.,  
Белякова К.Л., Нестеренко В.Г., Суслов А.П., 
Калмыкова Н.В., Вязьмина Л. П.,  
Овчинникова О.М., Сельков С.А.,  
Соколов Д.И. 289

Любчич Н.И. 108

Любчич Н.И., Султанов С.Н. 106

Магзумова Н.М., Аскарова Ф.Ж.,  
Садыкова Д.Р. 473

Майсина А.И., Смирнова Е.В.,  
Кулида Л.В., Панова И.А.  109

Макацария А.Д. 110

Макацария А.Д., Амриева М.М.,  
Воробьев А.В. 112

Макацария А.Д., Атабаева Х.Л.,  
Воробьев А.В. 111

Макацария А.Д., Воробьев А.В. 290

Макацария А.Д., Солопова А.Г.,  
Воробьев А.В. 113, 114

Максимова Ю.С., Бучинская А.А.,  
Золкина И.В., Мамедов И.С. 417

Максудова М.М., Гзгзян А.М.,  
Фёдорова И.Д., Лесик Е.А.,  
Джемлиханова Л.Х., Коган И.Ю. 475

Максудова М.М., Коган И.Ю. 474

Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю.,  
Крошкина Н.В., Батрак Н.В., Можаева Т.А. 115

Мальгина Г.Б., Шафиева К.А. 116

Мальцева Л.И., Васильева Э.Н.,  
Денисова Т.Г. 117

Мамедова Х.Э. кызы, Хохлова О.И.,  217

Марданлы С.Г., Арсеньева В.А.,  
Акиншина Ю.А., Амелина Е.А.,  
Захаров М.В., Никитина А.В. 418
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Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П. 118

Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П. 120

Матвеев А.М., Гойгова М.С., Федорович О.К.,  
Хорольский В.А., Углова Н.Д. 291

Махова Е.Е., Толокнов Б.О.,  
Кашурников А.Ю. 419

Медведева И.Н., Крестинина В.И.,  
Кузнецова Л.М., Токарева З.А. 121

Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В.,  
Погорелко Д.В., Чистяков М.А. 475

Мелкумян А.Р., Припутневич Т.В.,  
Анкирская А.С., Муравьева В.В.,  
Байрамова Г.Р. 292

Мельников В.А., Самыкина О.В.,  
Скворчевская С.А., Зазулина Я.А. 476

Меркулова В.И., Трефилова Н.Н.,  
Прохорова Л.В., Уливанова К.О. 217

Метелева Н.С., Мингалева Н.В.,  
Абрамашвили Ю.Г., Бондаренко А.С.  293

Милеева П.Л., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю. 122

Милютина М.А., Курцер М.А., Гергерт Е.В., 
Младова Е.С., Хилькевич Л.А. 478

Минасян А.М., Хрипунова Г.И.,  
Шляхова И.Ю. 123

Мингалева Н.В., Бондаренко А.С.,  
Мингалева Е.А.  295

Михайлин Е.С., Иванова Л.А. 124

Михайлов А.В., Дятлова Л.И., Глухова Т.Н. 125

Михайлов А.В., Дятлова Л.И.,  
Чеснокова Н.П. 126

Михайлова Ю.В., Салов И.А.,  
Бацунова М.О. 127

Михеева Ю.В., Хворостухина Н.Ф.,  
Новичков Д.А., Романовская А.В. 296

Михеенко Г.А., Короткова Ю.Ю. 479

Можейко Л.Ф., Лобачевская О.С.,  
Гончаров О.Ю, Лобачевский Д.Н. 298

Морева Ж.Г., Гончаров Д.Б.,  
Васильев М.М., Сащенко В.П. 299

Морозов С.Г., Кожевникова Е.Н.,  
Кадашева О.Б., Петкевич Н.П. 377

Московкина А.В., Линде В.А.,  
Пузикова О.З., Ермолова Н.В. 300

Муратназарова Н.А.  129, 130

Муратова Н.Д. 131

Муратова Н.Д., Зуфарова Ш.А., 
Закирходжаева Д.А., Саттарова С.А. 301

Мурдалова З.Х., Адамян Л.В., Арсланян К.Н.,  
Максимова Ю.В., Зайратьянц О.В. 302

Мусольянц Р.А., Куценко И.И.,  
Колесникова Н.В. 303

Назарова А.О., Малышкина А.И.,  
Жолобов Ю.Н., Козырина А.А.,  
Батрак Н.В., Назаров С.Б. 420

Нахушев З.Х, Шогенова Ф.М.,  
Гатагажева З.М., Емкужева З.К. 342

Неганова О.Б., Цыганова М.А.,  
Лунев В.М., Прошина О.С., Мыцак Е.Г. 132

Нейфельд И.В., Бобылева И.В.,  
Антонова А.А.,  Рогожина И.Е.,  
Барыльник Ю.Б. 305

Непсо Ю.Р., Казибекова Ф.Ш, Наурузова З.М., 
Корнова Л.А., Мезужок С.Ч., Новикова В.А., 
Хорольский В.А., Углова Н.Д. 135

Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Наурузова З.М., 
Корнова Л.А., Казибекова Ф.Ш.,  
Новикова В.А., Углова Н.Д. 134

Непсо Ю.Р., Торосян К.Э., Новикова В.А., 
Авакимян А.А., Борт Н.П.,  
Беслангурова З.А., Углова Н.Д. 133

Низяева Н.В., Зиганшина М.М., Куликова 
Г.В., Волкова Ю.С., Вавина О.В., Бовин Н.В., 
Щёголев А.И., Кан Н.Е., Сухих Г.Т. 136

Никитина А.В., Помелова В.Г., Осин Н.С., 
Марданлы С.Г. 421

Никитина И.В., Ионов О.В., Киртбая А.Р. 378
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Никитина Н.А., Сидорова И.С.,  
Бардачова А.В. 379

Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р.,  
Кутушева Г.Ф., Капустин С.И., Папаян Л.П. 137

Николаева О.А., Боровкова Л.В.,  
Качалина Т.С., Морозова Ю.В.,  
Лебедева Н.В., Филиппова Н.А. 139

Нишанова Ф.П., Мамаджанова Н.Н.,  
Шамсиева З.И. 140

Новахова Ж.Д., Буданов П.В.,  
Асланов А.Г., Мусаев З.М.,  
Чурганова А.А. 422

Новолодская О.А., Хан А.Н.,  
Казимова А.В., Шальнев В.В. 380

Овакимян А.С., Вторушина В.В.,  
Кречетова Л.В., Ванько Л.В., Адамян Л.В. 306

Овлашенко Е.И., Киселев С.И., Яроцкая Е.Л.,  
Тихонова Е.С., Цикаришвили М.М.,  
Питько М.В., Марченко С.А. 307

Овчинникова М.А., Липатов И.С.,  
Санталова Г.В. 141

Овчинникова О.М., Кореньков Д.А.,  
Вязьмина Л.П., Уродкова А.А.,  
Викнящук А.Н., Соколов Д.И., Сельков С.А. 423

Озолиня Л.А., Лапина И.А.,  
Бондаренко К.Р. 142

Оразов М.Р. 309, 310, 311, 312

Оразов. М.Р., Чайка. А.В., Носенко Е.Н. 308

Ордиянц И.М., Буянова Н.В. 313

Орехова Е.К., Хачатурян А.Р., Толибова Г.Х., 
Островская А.Е., Хворостухина Н.Ф.,  
Рогожина И.Е., Новичков Д.А. 315

Палади Г.А., Дондюк Ю.В. 424

Панова И.А., Кудряшова А.В.,  
Хлипунова Д.А., Рокотянская Е.А. 143

Парейшвили В.В., Вахромеев А.П. 146

Парейшвили В.В., Радюшкина Е.А. 144

Паршин А.В., Салов И.А., Турлупова Т.И. 147

Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А., 
Леплина О.Ю., Дробинская А.Н., Шаклеин А.В., 
Давыдов И.М. 148

Пасман Н.М., Швайко В.Г., Смирнова Ю.А., 
Антонюк И.В. 316

Пастбина И.М., Игнатова О.А., Меньшикова 
Л.И., Харькова О.А., Чумакова Г.Н. 427

Пастбина И.М., Игнатова О.А., Меньшикова 
Л.И., Харькова О.А., Чумакова Г.Н.  426

Перцева Г.М., Борщева А.А., Герасюта Т.П., 
Ширейко Т.А. 148

Перцева Г.М., Борщева А.А., Евсеева З.П., 
Мнацаканова И.В. 149

Петров Ю.А., Селезнева Л.В.,  
Подгорный И.В. 151

Петров Ю.А., Селезнева Л.В.,  
Подгорный И.В., Щеглова М.А. 151

Печенкина Н.С. 152

Платонова М.В., Афанасьева Л.Н.,  
Саввина Н.В., Борисова Е.А., Алиева В.М. 428

Погорелова Т.Н., Линде В.А., Гунько В.О., 
Селютина С.Н., Аллилуев И.А. 153

Подолян О.Ф., Царегородцева М.В.,  
Рудакова Е.Б. 155

Понукалина Е.В., Григорьева Н.А.,  
Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.  156

Порошенко А.Б. 317

Портянникова Н.П., Николаева Е.М. 318

Посисеева Л.В. 157

Посисеева Л.В., Перетятко Л.П.,  
Кулида Л.В. 158

Працук С.А., Легков В.А., Шмельков А.В. 233

Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А.,  
Иванова Е.В., Сасунова Р.А.,  
Летуновская А.Б. 319

Приходько А.О., Чертовских М.Н.,  
Дворянов Я.А. 480
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Проценко Е.В., Васильева М.Е.,  
Перетятко Л.П. 381

Ратушняк С.С., Шувалова М.П.,  
Гусева Е.В. 429

Рищук С.В., Дробченко С.Н. 431

Романова Н.А. 159

Романовская А.В., Хворостухина Н.Ф., 
Ковалева Е.Ю., Бебешко О.И. 160

Рудакова Е.Б., Стрижова Т.В.,  
Замаховская Л.Ю., Трубникова О.Б. 481

Ружило О.С., Дивакова Т.С. 320

Рыбкина Н.Л. 482

Савельева И.В., Баринов С.В. 161

Савельева Н.В, Савельева А.Ю, Хоц Т.И., 
Назаренко С.П. Шемаринов А.Г.,  
Журавлева М.А. 162

Савченко О.А., Демдоуми Н.Ю. 383

Садыкова Г.К., Олина А.А.,  
Сафаргалиева Е.Ю. 432

Салахова Л.М., Малышкина А.И.,  
Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В. 164

Салахова Л.М., Сарыева О.П.,  
Малышкина А.И., Кулида Л.В.,  
Перетятко Л.П. 162

Салов И.А., Аржаева И.А. 165

Салов И.А., Чунихина Н.А. 321

Салов И.А., Шехтер М.С., Чунихина Н.А. 322

Салюков Р.Р., Маршалов Д.В., Салов И.А., 
Петренко А.П. 323

Салюков Р.Р., Маршалов Д.В.,  
Салов И.А., Петренко А.П.,  
Архангельский-Багдасарянц Д.Э. 324

Самчук П.М., Торубаров С.Ф. 166

Свиридова Н.И. 325

Сеидова Л.А., Перминова С.Г., Демура Т.А. 484

Сергеева О.Н., Рогожина И.Е.,  
Глухова Т.Н., Понукалина Е.В. 167

Сергеева О.Н., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н., 
Понукалина Е.В. 168

Серебренникова К.Г., Ванке Е.С.,  
Иванова Т.В., Хмелевская В.Ф. 485

Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., 
Геворкян Н.М., Аглямова Д.Р.,  
Твердикова М.А., Черная О.Ю.,  
Макарищев А.Я. 326

Серебрякова Е.Н., Волосников Д.К.,  
Тагиева Е.П., Прокофьева Э.Г.,   
Ворончихина В.П., Атаманчук М.А. 384

Серова О.Ф., Семенова С.С.,  
Царегородцева М.В., Сироткина Е.А.,  
Вересова А.А., Кан Н.Е., Тютюнник В.Л., 
Донников А.Е. 170

Симонова А.В., Эстрин В.В. 385

Симонова А.Н., Афанасьева Г.А. 327

Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., 
Друккер Н.А., Маркарьян И.В. 329

Смирнова Е.В., Майсина А.И., Кулида Л.В., 
Панова И.А. 171

Смирнова Т.А., Машкин А.И.,  
Филимоненкова В.Ю., Зыбайло В.С.,  
Парфенов О.И.  486

Смирнова Т.А.,  
Трухоновец (Мальцевич) О.В. 330

Сосин С.А., Приворотский В.В.,  
Зазерская И.Е., Пахомов А.В.,  
Семенова Е.С. 173

Спиридонова Н.В., Басина Е.И.,  
Клыкова О.В., Петров М.Г. 331

Стасова Ю.В., Нечаев В.Н.,  
Терещенко В.А. 386

Степанова О.И., Фураева К.Н.,  
Баженов Д.О., Овчиникова О.М.,  
Вязьмина Л.П. Соколов Д.И., Сельков С.А. 433

Степанова Р.Н., Косова А.С.,  
Тарасова Л.П. 173
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Степанян Д.А., Мингалева Н.В.,  
Метелева Н.С., Мингалева Е.А.,  
Иголкина М.Н. 434

Стороженко Т.В., Перетятко Л.П. 175

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В.,  
Афанасьева Н.В., Карданова М.А.,  
Мирющенко М.М.,  176

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В.,  
Попова Ю.Ю., Толкач Ю.И. 177

Суворова Г.С., Салов И.А. 179

Суворова Г.С., Салов И.А.,  
Архангельский-Багдасарянц Д.Э.,  
Маршалов Д.В. 180

Судаков А.Г., Галенчик С.А.,  
Науменко Е.Д., Радченко О.В. 181

Судаков А.Г., Самохвалов В.А.,  
Шальнев В.В., Лаптева И.А. 435

Супрун С.В., Ларина Т.Н., Кудряшова О.С., 
Козлов В.К., Чижова Г.В., Морозова О.Н., 
Морозова О.И., Наговицына Е.Б. 437

Сюндюкова Е.Г. 182

Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И.,  
Сашенков С.Л. 184

Сюсюка В.Г., Плотник В.А. 185

Тагунец Н.И., Мирсабурова С.Д.,  
Назарбекова М.З. 186

Таенкова А.А., Таенкова И.О. 438

Тамазян Г.В., Серова О.Ф., Мельник Т.Н.,  
Седая Л.В., Шутикова Н.В.,  
Сидорова Л.И. 439

Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е., 
Страмбовская Н.Н., Анохова Л.И. 187

Таюпова И.М., Исмагилова А.Ф. 189

Тезиков Ю.В., Костянова Е.В.  190

Терещенко В.А., Стасова Ю.В., Нечаев В.Н. 387

Тетерина Т.А., Аполихина И.А., Глыбочко П.В.,  
Безнощенко О.С., Кречетова Л.В. 333

Тетерина Т.А., Демура Т.А., Аполихина И.А.,  
Коган Е.А., Глыбочко П.В. 334

Толкалина А.Ю., Соснова Е.А. 335, 336

Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В.,  
Гунько В.О., Погорелова Т.Н. 336

Тоноян Л.А., Алиева Г.А. 191

Торубаров С.Ф., Самчук П.М.,  
Буренкова И.А. 192

Торчинов А. М., Цахилова С.Г.,  
Кокоева Ф.Б., Дзансолова А.В. 193

Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Кокоева Ф.Б., 
Сарахова Д.Х., Дзансолова А.В. 194

Троскина Е.Ю., Бугеренко Е.Ю.,  
Панина О.Б., Никишин В.В. 487

Тумаева Т.С., Пиксайкина О.А. 388

Тютюнник В.Л., Кан Н.Е.,  
Чупрынин В.Д., Михайлова О.И. 195

Узденова З.Х., Залиханова З.М.,  
Шогенова Ф.М., Абрегова А.Р. 196

Уквальберг М. Е., Кормакова Т.Л.,  
Растегаев Е.Н., Емельянович В.А.,  
Погодин О.О., Иванов А.В. 338

Уквальберг М. Е., Кормакова Т.Л.,  
Растегаев Е.Н., Михеева Н.А.,  
Иванов А.В., Погодин О.О. 339

Уткин Е.В., Харенкова Е.Л., Иванкина В.К. 340

Ушанлы А.С., Королькова Н.М. 197

Федорова Т.А., Михайлова О.И.,  
Тютюнник В.Л., Бакуридзе Э.М. 198

Филькина Е.В., Васильева Т.П.,  
Песикин О.Н., Афенова С.В. 440

Филюшкина А.Ю., Крапошина Т.П.,  
Антонян М.А. 341

Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., Анохова Л.И.,  
Кадалова Н.В., Луговская О.В., Якимова Ю.В., 
Туранова О.В., Ананьина Д.А., Базарова Д.Ж., 
Банзаракшеева Д.Б., Малькова Е.П.,  
Сапрыгина Н.В., Селезнева Е.Б., Спесивцев А.С.,  
Федосеева А.П., Филиппова Л.Б. 442
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Фураева К.Н., Вязьмина Л.П.,  
Овчинникова О.М., Степанова О.И.,  
Баженов Д.О., Соколов Д.И., Сельков С.А. 199

Хараева З.Ф., Узденова З.Х., Шаваева В.А.,  342

Хардиков А.В., Юзбашева А.И. 443

Харламова Н.В., Бойко Е.Л., Панова И.А., 
Шилова Н.А., Песикин О.Н. 444

Хашукоева А.З., Купеева Е.С.,  
Нариманова М.Р.  343

Хашукоева А.З., Свитич О.А.,  
Маркова Э.А., Хлынова С.А. 200

Хворостухина Н.Ф., Романовская А.В.,  
Гуськова О.И., Козлова Т.У., Бебешко О.И. 202

Хворостухина Н.Ф., Салов И.А.,  
Новичков Д.А., Столярова У.В. 201

Ходан А.Г., Юзько А.М., Боднарюк О.И. 344

Хутиева М.Я., Чеботарева Ю.Ю.,  
Петров Ю.А. 445

Цахилова С.Г., Акуленко Л.В.,  
Дзансолова А.В., Кокоева Ф.Б. 204

Цахилова С.Г., Акуленко Л.В.,  
Дзансолова А.В., Кокоева Ф.Б. 205

Цидаева Т.И., Гаглоева Ф.М. 446, 447

Цуригова З.А., Степанян Л.В.,  
Синчихин С.П. 345

Цхай В.Б. 448,  449

Чепанов С.В., Зайнулина М.С.,  
Мирашвили М.И., Шляхтенко Т.Н.,  
Соколов Д.И., Сельков С.А. 206

Чернобабова Т.В., Буштырев А.В. 346

Чертовских М.Н., Покиньчереда Т.В.,  
Шмакова Э.А. 347

Чеснокова Н.П., Дятлова Л.И.,  
Понукалина Е.В. 207,  208

Чехоева А.Н. 348

Чириков М.Н., Бапаева Г.Б.,  
Джаманаева К.Б.  209

Чоговадзе А.Г., Померанцева Е.А., Потапов И.В., 
Шебатин Р.В., Приходько А.В., Исаев А.А.,  
Боярский К.Ю., Семененко А.Е.,  
Верлинский О.Ю., Станчева Н.В.,  
Афанасьев Б.В., Михайлов А.В., Деев Р.В. 488

Шаваева В.А., Захохов Р.М., Узденова З.Х.,  
Шогенова Ф.М., Берхамова Э.А.,  
Узденова А.А., Бичекуева Ф.Х. 450

Шамина И. В, Галкина О.Д, Чуловский Ю.И.,  
Барбанчик И.А., Дудкова Г.В., Швец Е.И., 
Михайлюкова Е.И. 210

Шамсиева З.И., Абдуллажанова К.Н. 211

Шамугия Н.М., Сонова М.М., Адамян Л.В., 
Зайратьянц О.В., Арсланян К.Н. 349

Шатунова Е.П. 350

Шатунова Е.П., Калиматова Д.М. 213

Шевченко К.Г., Чоговадзе А.Г., Исаев А.А. 214

Шестакова О.В. 282

Шеховская С.Ю., Орлова В.С.,  
Набережнев Ю.И., Калашникова И.В. 215

Широкова Д.В., Калинина Е.А.,  
Полина М.Л. 490,  491

Шкотова Е.О., Линде В.А., Друккер Н.А., 
Зенкина З.В., Попова Н.Н. 216

Шляпников М.Е., Арутюнян К.Н.,  
Кияшко И.С.,  217

Шмидт А.А., Новиков Е.И., Сердюков С.В., 
Сурминов Е.И., Фомина М.С. 219

Шнейдерман М.Г. 220, 221

Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А.,  
Смольникова В.Ю., Абубакиров А.Н.,  
Мишиева Н.Г., Левков Л.А., Алиева К.У., 
Казарян Л.М., Аксененко А.А.,  
Куземин А.А., Дюжева Е.В., Фатхудинов Т.Х., 
Макаров А.В., Афян А.И. 492

Шогенова Ф.М., Узденова З.Х. 222

Шувалова М.П., Письменская Т.В. 452

Шувалова М.П., Фролова О.Г.,  
Ратушняк С.С., Гребенник Т.К., Гусева Е.В. 453
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Эгамбердиева Л.Д. 351, 224

Юлдашева Ш.Ф. 225

Юрасова Е.А., Сухоносова Е.Л.,  
Филатова М.А., Сыркова О.А. 352

Юрасова Е.А., Щербакова О.Г.,  
Котельникова А.В. 226

Юрьева М.В., Нейфельд И.В.,  
Маслякова Г.Н. 353









ФЕМОСТОН®  1/10. МНН: дидрогестерон + эстрадиол &. Регистрационный номер: П N011361/01. Показания к применению: заместительная гормональная терапия расстройств, обусловленных дефицитом эстрогенов у женщин в постменопаузе (не менее 6 месяцев после последней менструации); профилактика постменопаузального 
остеопороза у женщин с высоким риском переломов при непереносимости или противопоказаниях к применению других лекарственных препаратов. Противопоказания: беременность и период лактации; диагностированный или предполагаемый рак молочной железы; диагностированные или подозреваемые прогестагензависимые 
новообразования; диагностированные или предполагаемые эстрогензависимые новообразования, включая рак эндометрия; кровотечения из влагалища неясной этиологии; нелеченная гиперплазия эндометрия; тромбоэмболические заболевания в настоящее время или в анамнезе (например, тромбоз глубоких вен, эмболия сосудов легких); 
артериальная тромбоэмболия в настоящее время или в анамнезе (например, инфаркт миокарда); тромбофилические нарушения (например, недостаток протеина С, протеина S или антитромбина); острые или хронические заболевания печени в настоящее время или в анамнезе (до нормализации лабораторных показателей); порфирия; 
повышенная чувствительность к компонентам препарата; непереносимость галактозы, недостаточность лактазы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы. Прием препарата Фемостон® 1/10 следует прекратить при выявлении противопоказаний и/или при возникновении следующих состояний: желтухи и/или нарушений функции печени; 
значительного повышения артериального давления; появления на фоне ЗГТ мигренеподобного приступа. С осторожностью: лейомиома матки, эндометриоз; факторы риска развития  тромбоэмболических состояний, в т.ч. стенокардия, длительная иммобилизация, тяжелые формы ожирения (индекс массы тела более 30 кг/м2); наличие факторов 
риска для возникновения эстрогензависимых опухолей (например, первая степень наследственности рака молочной железы); артериальная гипертензия; заболевания печени (например, аденома печени); сахарный диабет, как при наличии сосудистых осложнений, так и в случае их отсутствия; холелитиаз; мигрень или сильная головная боль; 
системная красная волчанка; гиперплазия эндометрия в анамнезе; эпилепсия; бронхиальная астма; отосклероз. Применение при беременности и в период грудного вскармливания: препар  ат противопоказан при беременности и в период кормления грудью. При возникновении беременности на фоне лечения препаратом  Фемостон® 1/10, 
терапия должна быть немедленно прекращена. Способ применения и дозы: препарат принимают внутрь по 1 таблетке в день. В первые 14 дней 28-дневного цикла принимают ежедневно по 1 таблетке белого цвета (из половины упаковки со стрелкой, помеченной цифрой «1»), содержащей 1 мг эстрадиола, а в оставшиеся 14 дней – ежедневно 
по 1 серой таблетке (из половины упаковки со стрелкой, помеченной цифрой «2»), содержащей 1 мг эстрадиола и 10 мг дидрогестерона. Лечение должно продолжаться без перерыва, сразу после окончания 28-дневного цикла следует начинать следующий лечебный цикл. Побочные эффекты: головная боль, мигрень; тошнота, боль в области 
живота, метеоризм; напряжение/болезненность молочных желез, метроррагия, мажущие кровянистые выделения из влагалища, боли внизу живота; судороги в мышцах нижних конечностей; астения; увеличение или снижение массы тела. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по применению. Передозировка: 
теоретически в случае передозировки могут возникнуть такие симптомы как тошнота, рвота, сонливость, головокружение. Лечение – симптоматическое. Взаимодействие с другими препаратами: эстрогенное и гестагенное действие Фемостона 1/10 может снижаться в следующих случаях: одновременный прием с препаратами-индукторами 
микросомальных ферментов печени: противосудорожными (фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин) и противомикробными препаратами (рифампицин, рифабутин, невирапин, эфавиренз); препаратами растительного происхождения, содержащими зверобой продырявленный; ритонавиром и нелфинавиром. Эстрогены могут влиять на 
метаболизм других лекарственных средств: такролимус и циклоспорин, фентанил и теофиллин. Особые указания: Препарат назначают только при наличии симптомов, неблагоприятно влияющих на качество жизни. Терапию следует продолжать до тех пор, пока польза от приема препарата превышает риск развития побочных эффектов. 
Опыт применения препарата у женщин старше 65 лет ограничен. Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами: Фемостон® 1/10 не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами. Срок годности: 3 года. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Полная 
информация по препарату представлена в инструкции по применению. ИМП от 12.12.2011.
ФЕМОСТОН® 2/10. МНН: дидрогестерон + эстрадиол &. Регистрационное удостоверение: П N011361/01. Показания к применению: заместительная гормональная терапия расстройств, обусловленных естественной менопаузой или менопаузой, наступившей вследствие хирургического вмешательства; профилактика постменопаузального 
остеопороза. Противопоказания: установленная ил  и предполагаемая беременность и период лактации; диагностированный или подозреваемый рак молочной железы, рак молочной железы в анамнезе; диагностированные или подозреваемые эстроген-зависимые злокачественные новообразования; вагинальные кровотечения неясной 
этиологии; предшествующая идиопатическая или подтвержденная тромбоэмболия вен (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочных сосудов); активная или недавно перенесенная артериальная тромбоэмболия; острые заболевания печени, а также заболевания печени в анамнезе (до нормализации лабораторных показателей функции 
печени); нелеченная гиперплазия эндометрия; повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; порфирия. С осторожностью: лейомиома матки, эндометриоз; тромбозы или их факторы риска в анамнезе; факторы риска эстрогенозависимых опухолей (например, рак молочной железы у матери пациентки); артериальная 
гипертензия; доброкачественная опухоль печени; сахарный диабет; холелитиаз; эпилепсия; мигрень или (интенсивная) головная боль; гиперплазия эндометрия в анамнезе; системная красная волчанка; бронхиальная астма; почечная недостаточность; отосклероз. После согласования с врачом, прием препарата должен быть прекращен при 
появлении: желтухи или ухудшения функции печени, сильном подъеме артериального давления, впервые выявленном мигренеподобном приступе, беременности и манифестации какого-либо противопоказания. Применение при беременности и в период грудного вскармливания: препарат противопоказан при беременности и в период 
кормления грудью. Способ применения и дозы: препарат принимают внутрь по 1 таблетке в день, без перерыва, независимо от приема пищи. В первые 14 дней 28-дневного цикла принимают ежедневно по 1 таблетке розового цвета (из половины упаковки со стрелкой, помеченной цифрой «1»), содержащей 2 мг эстрадиола, а в оставшиеся 14 
дней – ежедневно по 1 светло-желтой таблетке (из половины упаковки со стрелкой, помеченной цифрой «2»), содержащей 2 мг эстрадиола и 10 мг дидрогестерона. Побочное действие: головная боль, мигрень; тошнота, боли в животе, метеоризм; болезненность молочных желез, прорывные кровотечения, боль в области таза; изменение  массы 
тела. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по применению. Передозировка: симптомы: тошнота, рвота, сонливость, головокружение. Лечение – симптоматическое. Взаимодействие с другими препаратами: одновременное использование лекарственных препаратов, являющихся индукторами микросомальных 
ферментов печени (например, барбитураты, фенитоин, рифампицин, рифабутин, карбамазепин), может ослаблять эстрогенное действие препарата Фемостон®. Ритонавир и нелфинавир, хотя и известны как ингибиторы микросомального метаболизма, могут играть роль индукторов при одновременном приеме со стероидными гормонами. 
Препараты на основе трав, содержащие зверобой, могут стимулировать обмен эстрогенов и прогестагенов. Особые указания: перед назначением или возобновлением ЗГТ необходимо собрать полный медицинский и семейный анамнез и провести общее и гинекологическое обследование с целью выявления возможных противопоказаний и 
состояний, требующих соблюдения мер предосторожности. Во время лечения препаратом Фемостон® женщин рекомендуется периодически обследовать. Кроме того, целесообразно проводить исследование молочных желез и/или маммографию в соответствии с принятыми нормами с учетом клинических показаний. Использование эстрогенов 
может повлиять на определение толерантности к глюкозе, исследование функций щитовидной железы и печени. Пациентки, получавшие ранее ЗГТ с применением только эстрогенных препаратов, должны быть особо тщательно обследованы перед началом лечения препаратом Фемостон®  с целью выявления возможной гиперстимуляции 
эндометрия. Срок годности: 3 года. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Полная информация по препарату представлена в инструкции по применению.  ИМП от 31.08.2010.
ФЕМОСТОН® 1/5 конти. МНН: дидрогестерон + эстрадиол &. Регистрационный номер: П N014320/01. Показания к применению: заместительная гормональная терапия расстройств, обусловленных дефицитом эстрогенов у женщин в постменопаузе; профилактика постменопаузального остеопороза у женщин с  высоким риском 
переломов  при непереносимости или противопоказаниях к применению других лекарственных препаратов. Противопоказания: установленная или предполагаемая беременность и период лактации; диагностированный или предполагаемый рак молочной железы, рак молочной железы в анамнезе; диагностированные или подозреваемые 
прогестагензависимые новообразования; диагностированные или предполагаемые эстрогензависимые злокачественные новообразования, включая рак эндометрия, в т.ч. в анамнезе; кровотечения из влагалища неясной этиологии; тромбоэмболические заболевания в настоящее время или в анамнезе (например: инфаркт миокарда, 
тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии); нарушение мозгового кровообращения; острые или хронические заболевания печени в настоящее время или в анамнезе  (до нормализации лабораторных показателей функции печени); нелеченная гиперплазия эндометрия; порфирия; повышенная чувствительность к компонентам 
препарата; непереносимость галактозы, недостаточность лактазы, синдром мальабсорбции глюкозы, галактозы. С осторожностью: лейомиома матки, эндометриоз; наличие факторов риска для возникновения эстрогензависимых опухолей (например, первая степень наследственности рака молочной железы); аденома печени; холелитиаз; 
мигрень или интенсивная головная боль; почечная недостаточность; бронхиальная астма; гиперплазия эндометрия  в анамнезе; эпилепсия; отосклероз; рассеянный склероз; гемоглобинопатии; факторы риска развития тромбоэмболических состояний, в т.ч. стенокардия, длительная иммобилизация, тяжелые формы ожирения (индекс массы 
тела более 30 кг/м2); артериальная гипертензия; сахарный диабет, как при наличии сосудистых осложнений, так и в случаях их отсутствия; системная красная волчанка. Применение при беременности и в период грудного вскармливания: 
препарат противопоказан при беременности и в период кормления грудью. При возникновении беременности на фоне лечения препаратом  Фемостон® 1/5 конти, терапия должна быть немедленно прекращена. Способ применения и дозы: 
препарат принимают внутрь в непрерывном режиме по 1 таблетке в день. Длительность терапии определяется  соотношением пользы и риска для здоровья женщины и степенью выраженности эстрогенной недостаточности. Профилактику 
постменопаузального остеопороза необходимо проводить с учетом индивидуальной переносимости препарата и  возможных эффектов на костную массу, которые являются дозозависимыми. Побочные эффекты: головная боль, мигрень; тошнота, 
боль в области живота, метеоризм; напряжение/болезненность молочных желез, метроррагия в первые месяцы лечения, мажущие кровянистые выделения из влагалища, боли внизу живота; судороги в мышцах нижних конечностей; астения; 
увеличение или снижение массы тела. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по применению. Передозировка: Теоретически в случае передозировки могут возникнуть такие симптомы как тошнота, рвота, сонливость, 
головокружение. Лечение - симптоматическое. Взаимодействие с другими препаратами: эстрогенное действие препарата Фемостон® 1/5 конти снижа  ется при одновременном приеме с препаратами-индукторами микросомальных ферментов 
печени: противосудорожными (барбитураты, карбамазепин, фенитоин, окскарбазепин, топирамат, фелбамат), антимикробными препаратами (рифампицин, рифабутин, невирапин, эфавиренз); с препаратами растительного происхождения, 
содержащими зверобой продырявленный; Эстрогенное действие препарата Фемостон® 1/5 конти может усиливаться при одновременном приеме с препаратами-ингибиторами микросомальных ферментов печени (ритонавир, нелфинавир); 
Особые указания: препарат назначают женщинам, находящимся в постменопаузе, только при наличии симптомов, неблагоприятно влияющих на качество жизни: «приливы», повышенное потоотделение, нарушение сна, повышенная нервная 
возбудимость, головокружение, головная боль, инволюция кожи и слизистых оболочек, особенно слизистых мочеполовой системы (сухость и раздражение слизистой влагалища, болезненность при половом акте). Терапию следует продолжать до 
тех пор, пока польза от приема препарата превышает риск развития побочных эффектов, при этом необходимо стремиться к  назначению минимальных терапевтически эффективных доз препарата. Следует стремиться к достижению наименьшей 
продолжительности лечения. Опыт применения препарата у женщин старше 65 лет ограничен. Срок годности: 3 года. Условия отпуска из аптек: по рецепту. Полная информация представлена в инструкциях по применению.  ИМП от 31.12.2010.
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