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ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕТЕРА ФОЛЕЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ 
К РОДАМ

Аджиева Д.Н., Газазян М.Г., Ильченко К.Н.,
Степаненко И.В.

ФГБОУ ВО Курский государственный 
медицинский университет

г. Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Увеличение частоты индукции родов 

оставляет проблему родовозбуждения и под-
готовки шейки матки актуальной. Эффектив-
ность родовозбуждения зависит прежде всего 
от степени зрелости шейки матки Своевремен-
ная и правильная оценка «зрелости» шейки 
матки к родам имеет большое значение для 
прогнозирования течения предстоящих родов 
и особенно при выборе времени и метода 
родовозбуждения. В настоящее время суще-
ствует спектр механических и медикаментоз-
ных методов подготовки шейки матки к родам. 
Однако, до сих пор не определены критерии 
выбора оптимального метода подготовки 
шейки матки к родоразрешению, учитываю-
щие состояние беременной и не оказывающие 
отрицательного действия на состояние плода.

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности применения 

катетера Фолея для подготовки шейки матки 
к родам при незрелой или недостаточно зре-
лой шейке матки при доношенной беременно-
сти, преждевременном излитии светлых око-
лоплодных вод.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Подготовка шейки матки проводилась 57 

пациенткам. Показаниями к подготовке шейки 
матки и родовозбуждению явились преждев-
ременное излитие околоплодных вод в доно-

шенном сроке беременности, перенашива-
ние беременности, изосенсибилизация крови 
матери и плода, внутриутробная гибель плода, 
преэклампсия, экстрагенитальная патология.

При поступлении в родильный дом паци-
ентке с доношенной беременностью и-, или 
излитием светлых околоплодных вод произво-
дится влагалищное исследование для оценки 
акушерской ситуации. Бактериоскопическим 
методом проводится анализ микрофлоры 
родовых путей. При отсутствии регулярной 
родовой деятельности, безводном проме-
жутке не более 12 часов, незрелой или недо-
статочно зрелой шейке матки (менее 5 баллов 
по шкале Bishop) и I-II степени чистоты влага-
лищного мазка пациенткам производится под-
готовка шейки матки к родам с помощью бал-
лонного двухходового катетера Фолея.

В асептических условиях шейка матки 
обнажается в зеркалах. Стерильным корнцан-
гом в цервикальный канал вводится баллон-
ный двухходовой катетер Фолея (№ 12–18). 
Раздувается путем введения 30–40 мл жидко-
сти. Свободный конец катетера Фолея фикси-
руется медицинским пластырем на внутрен-
ней поверхности бедра пациентки. Катетер 
оставляется в цервикальном канале на период 
5–9 часов. При созревании шейки матки кате-
тер Фолея перемещается во влагалище или 
за его пределы самостоятельно.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате применения предложенного 

способа у 72,1% пациенток отмечалось раз-
витие регулярной родовой деятельности. 
У 24,4% беременных появились условия для 
амниотомии и лишь в 3,5% отмечалось отсут-
ствие структурных изменении шейки матки. 
проводилась динамичная оценка состояния 
плода. ЧСС плода составила 148±10 уд/мин, 
показатель состояния плода (ПСП) при КТГ 
равнялся 0,6±0,25, индекс резистентности 
в артериях пуповины – 0,43±0,07.

Состояние новорожденных оценено 
на 1-ой минуте жизни – 8,2±1,3 балла, а на пятой 
минуте 8,5±1,2 балла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение катетера Фолея способствует 

ускорению созревания незрелой или недо-
статочно зрелой шейки матки без примене-
ния специальных медикаментозных средств, 
а также позволяет снизить дозу и время вве-
дения раствора окситоцина, применяемого, 
при необходимости, для родовозбуждения. 
Применение катетера Фолея не оказывает 
отрицательного действия на состояние плода 
и матери.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ИСХОДНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

Аджиева Д.Н., Степаненко И.В.

ФГБОУ ВО Курский государственный 
медицинский университет Минздрава России

г. Курск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В акушерстве проблема артериальной 

гипотензии (АГ) является актуальной, т.к. 
может сопровождаться различными осложне-
ниями течения беременности, родов, послеро-
дового периода.

По результатам исследований, выпол-
ненных в последние годы, формирование 
внутриутробного страдания закладывается 
в ранние сроки гестации, когда неблагопо-
лучие организма женщины, состояние эндо- 
и миометрия обусловливают неполноценное 
формирование эмбриона, плода и внезароды-
шевых структур. В настоящее время сведения 
о состоянии фетоплацентарного комплекса 
(ФПК) у беременных с исходной АГ единичны.

ЦЕЛЬ
Изучение течения гестационного периода 

и состояния ФПК у беременных пациенток 
с исходной АГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ 120 историй родов паци-

енток с исходной АГ – основная группа и 122 
историй родов пациенток с нормальными 
цифрами АД – контрольная группа. 

Для оценки состояния ФПК были исполь-
зованы следующие методы: УЗИ и допплеро-
метрия, КТГ и гистологическое исследование 
плацент.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования показали, что 

у беременных основной группы такие ослож-
нения гестационного периода как ранний ток-
сикоз, преэклампсия, плацентарная недоста-
точность, угроза прерывания беременности 
и гипоксия плода, были зафиксированы досто-
верно чаще, чем у беременных контрольной 
группы. При УЗИ признаки плацентарной 
недостаточности (несоответствие толщины 
плаценты сроку гестации – утолщение более 
5 см или истончение менее 2 см; расширение 
межворсинчатого пространства; нарушение 
созревания плаценты) во II триместре в основ-
ной группе встречались у 22,45±3,15% паци-
енток, что достоверно чаще, чем у здоровых 
пациенток в 7,85±4,12% случаев, р<0,05. При 
проведении УЗИ в III триместре у пациенток 
основной группы преждевременное созрева-
ние плаценты встречалось достоверно чаще, 
чем в контрольной группе. Анализ допплеро-
метрического исследования линейной ско-
рости кровотока показал, что у пациенток 
основной группы во II триместре имела место 
увеличение индекса резистентности в артерии 
пуповины (р<0,05), а в III триместре – индексов 
резистентности в артерии пуповины и сред-
них мозговых артериях по сравнению с паци-
ентками контрольной группы.

Проведенное КТГ выявило наличие 
у 15,21% пациенток основной группы началь-
ных признаков гипоксии плода. Выраженные 
признаки гипоксии плода отмечались в 3,85% 
случаев. Резко выраженных нарушений уста-
новлено не было. В контрольной группе 
начальные признаки гипоксии плода были 
зафиксирована в 3,56% случаев. Выражен-
ных и резко выраженных признаков гипоксии 
плода установлено не было.

Достоверных различий в массе и росте 
плода, а также в массе, объеме и площади пла-
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центы между сравниваемыми группами отме-
чено не было.

Макропатология плацент у женщин обсле-
дуемых групп показала, что в основной группе 
достоверно чаще выявлялись инфаркты 
и псевдоинфаркты плацент.

Полученные Результаты позволяют пред-
положить, что у беременных основной группы 
наблюдаются проявления дезадаптационного 
синдрома и изначально имеют место наруше-
ния в системе кровообращения, что в даль-
нейшем отрицательно сказываетсяна течении 
гестационного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с АГ такие осложнения бере-

менности, как преэклампсия, невынашивание, 
плацентарная недостаточность, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода, встречаются 
достоверно чаще, чем у пациенток с нормаль-
ным АД, У пациенток с исходной АГ изна-
чально имеются нарушения в системе крово-
обращения и проявления дезадаптационного 
синдрома, что отрицательно сказывается 
на дальнейшем течении беременности.

ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
НА ЭТАПЕ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭНДОКРИНОПАТИЯМИ

Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В.

ФГБУ Эндокринологический научный центр МЗ 
РФ

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Недостаточное поступление витаминов 

и микроэлементов может приводить к различ-
ным осложнениям беременности. Пациентки 
с ожирением, заболеваниями щитовидной 
железы, патологией гипофизарно-напочеч-
никовой системы находятся в группе повы-

шенного риска по различным осложнений 
во время беременности и со стороны матери, 
и со стороны плода. В связи с этим важнейшую 
роль в обеспечении полноценного развития 
плода, профилактике врожденных пороков 
развития играет правильное питание женщин 
как на этапе подготовки к ней, так и в течение 
беременности.

ЦЕЛЬ
Оценка влияния витаминного статуса жен-

щин на развитие осложнений беременности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В соответствии с поставленной целью был 

проведен проспективный сравнительный ана-
лиз исходных клинических данных, течения 
беременности и ее исходов для матери и плода 
в зависимости от приема беременными вита-
минов. Исследуемую группу составили бере-
менные женщины, имевшие риск развития 
преэклампсии, повышения артериального 
давления, гестационного сахарного диабета, 
патологической прибавки массы тела которые 
наблюдались в ФГБУ Эндокринологическом 
научном центре МЗ РФ в период с 2014–2015гг, 
возраст пациенток колебался от 23 до 35 лет. 
Критериями включения женщин в исследо-
вание служили: наличие у беременной риска 
развития преэклампсии (эндокринные забо-
левания, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания почек, преэкламп-
сия в анамнезе). Критериями исключения 
из исследования были: хронический гастро-
дуоденит, хронический панкреатит, хрониче-
ский энтероколит, синдром мальабсорбции, 
непереносимость витаминов. Обследование 
женщин включало: 1) сравнительную оценку 
клинического течения беременности и родов, 
состояния плода и новорожденного ребенка 
у женщин, регулярно принимавших и не при-
нимавших витамины в течение беременности; 
2) сбор данных относительно приема пациент-
ками витаминов (монотерапия или комплекс), 
акцентируя внимание на содержание витами-
нов А, Е, С, фолиевой кислоты, йодида калия; 
3) анализ документации по состоянию плода 
при помощи функциональных методов иссле-
дования (ультразвуковое, допплерометриче-
ское исследование, кардиотокография).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные Результаты указывают 

на плохую информированность пациенток 
о приеме принципиально важных витаминов 
и микроэлементов на этапе предгравидар-
ной подготовки, в течение беременности и в 
период грудного вскармливания; 40% паци-
енток, включенных в исследование, не при-
нимали никаких витаминов и микроэлементов 
во время беременности;

Частоты выявления преэклампсии у паци-
енток с эндокринопатиями составила в иссле-
довании 23%, гестационного сахарного 
диабета – 13%, патологической прибавки 
массы тела – 4%, повышения артериального 
давления – 18%.

Частота вышеуказанных осложнений бере-
менности была ниже у пациенток, которые при-
нимали витамино-минеральные комплексы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют 

о необходимости дополнительного приема 
витаминов и минералов в течение беременно-
сти как условия обеспечения ее нормального 
течения и исхода, особенно у соматически 
отягощенных пациенток. Решение о выборе 
препарата должно решаться индивидуально 
лечащим врачом с каждой пациенткой с уче-
том его соматического и гинекологического 
анамнезов. Оценка влияния витаминного ста-
туса женщин на этапе планирования беремен-
ности, развитие осложнений беременности 
требует проведения масштабных националь-
ных исследований.

ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ 
ПОТЕРЬ ПЛОДА У ЖЕНЩИН 
С ТРОМБОФИЛИЕЙ 
И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ 
ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ

Андреева М.Д., Пенжоян Г.А., Баяндурян Э.А.

МБУЗУчБ №1 

г. Анапа 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Проблема профилактики осложнений, 

приводящих к повторным потерям плода 
у женщин с тромбофилией и антенатальной 
гибелью плода, по своей социальной значимо-
сти занимает одно из ведущих мест в совре-
менном акушерстве.

ЦЕЛЬ
Изучение роли причин репродуктивных 

потерь у женщин с генетической и приобре-
тенной тромбофилией; профилактика повтор-
ных репродуктивных потерь у пациенток 
с антенатальной гибелью плода в анамнезе 
с применением противотромболитических 
препаратов как базисного компонента у паци-
енток с тромбофилией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 100 пациенток с анте-

натальной гибелью плода. Антенатальная 
гибель плода у обследованных пациенток 
развивалась на разных сроках беременности: 
от 22 до 28 недели беременности у 32; от 29 
до 36 недели беременности у 35; в от 37 до 41 
нед. у 33 женщин. Возраст обследованных был 
от 21 до 39 лет. В каждом случае антенаталь-
ной гибели плода проводилось гистологиче-
ское исследование плаценты и патологоана-
томическое исследование погибшего плода. 
Согласно результатам патологоанатомиче-
ского заключения в 94 случаях причиной вну-
триутробной гибели плода была асфиксия, 
обусловленная фетоплацентарной недоста-
точностью. В остальных 6 случаях – асфиксия, 
вызванная декомпенсацией хронической пла-
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центарной недостаточности в связи с воспа-
лительным процессом в последе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Генетическая тромбофилия была выяв-

лена у 98% пациенток с АГП, во всех случаях 
была мультигенной. Наиболее распространен-
ными оказались мутация гена MTHFR C677T 
(58%), полиморфизм гена PAI-1 (78%) и поли-
морфизм гена фибриногена «455 G/A» (73%). 
Полиморфизм «807С/Т» тромбоцитарного 
рецептора GpIa имели 67 (59%), полиморфизм 
«1565Т/С» гена тромбоцитарного рецептора 
GpIIIa 26 (23%), полиморфизм гена АПФ («D/D») 
(«I/D») –23% женщин. Структура антифосфоли-
пидных антител была представлена ВА (волча-
ночный антикоагулянт) у 22%, АФА (антитела 
к подгруппе фосфолипидов) у 4%, антителами 
к аннексину у 13%, к ß2Gp1 у 17%, протром-
бину у 12%. У 25% женщин было выявлено 
сочетание циркуляции двух и более видов 
антифосфолипидных антител. Гомоцистеин 
был повышен у 17 пациенток с АГП.Сочетание 
генетических и приобретенных форм тромбо-
филии диагностировано в 83% случаев у паци-
енток с АГП в 22–28 нед. беременности, 52% 
случаев у пациенток с АГП в 29–36 нед. бере-
менности и в 36% случаев у пациенток с АГП 
в 37–41 нед. беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие репродуктивных потерь в анам-

незе следует рассматривать как показание 
к обследованию на генетические формы 
тромбофилии, антифосфолипидный синдром 
и гипергомоцистеинемию. С целью профи-
лактики повторных потерь плода у женщин 
с тромбофилией и антенатальной гибелью 
плода показана подготовка к беременности 
с назначением препаратов низкомолекуляр-
ного гепарина и аспирина.

ИСХОДЫ ИНДУКЦИИ 
РОДОВ МИФЕПРИСТОНОМ 
И ГИГРОСКОПИЧЕСКИМИ 
ДИЛАТАТОРАМИ ДИЛАПАН.

Баев О.Р., Брега Е.С., Пекарев О.Г.,
Карапетян А.О.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
На протяжении последних двух десяти-

летий отмечается устойчивый рост частоты 
родовозбуждения. Тем не менее, имеется 
необходимость дальнейшего совершенство-
вания технологий, т. к. нередко применяе-
мые методы требуют достаточно продолжи-
тельного периода времени для достижения 
эффекта, особенно при недостаточной зре-
лости шейки матки. Кроме того, для некото-
рых препаратов имеются противопоказания. 
В связи с этим необходимо более широкое 
применение механических методов, которые 
позволяют подготовить шейку матку к родам 
без медикаментозного воздействия на орга-
низм беременной.

ЦЕЛЬ
Сравнение двух методов преиндукции 

и индукции родов: 1) применение антипроге-
стина – мифепристона, в том числе с интрацер-
викальным введением геля с динопростоном 
(группа Мд); 2) гигроскопических дилататоров 
Дилапан, в том числе с интрацервикальным 
введением динопростона (группа Дд).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 72 женщины в доно-

шенном сроке беременности, у которых име-
лись показания для индукции родов (тенденция 
к перенашиванию беременности, преждев-
ременное излитие вод, диабет, артериальная 
гипертензия и др.). Из них в 42 наблюдениях 
преиндукция-индукция родов была проведена 
применением мифепристона (33) или комби-
нацией мифепристона и динопростона (9). 
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В 30 наблюдениях подготовка и родовозбуж-
дение проведена с использованием расшири-
телей дилапан (18), в том числе в комбинации 
с динопростоном (12). Препараты и расшири-
тели применяли в соответствии с инструкцией 
производителей. Сравниваемые группы были 
сопоставимы по возрасту, количеству бере-
менностей в анамнезе, паритету родов, сроку 
беременности на момент индукции. Средняя 
оценка зрелости шейки матки по шкале Бишоп 
составляла 3.23±1.14 (M±SD) и 3.0± 1.0, соответ-
ственно (p>0.05).

РЕЗУЛЬТАТЫ
По завершению цикла преиндукции при-

рост оценки по шкале Бишоп составил 2.2±1.89 
в группе Мд и 6.86±1.86 в группе Дд (p<0.001). 
Интервал времени от инициации подго-
товки до начала родов составил 2017±286мин 
и 190±28мин (p<0.05). Не было различий 
в частоте преждевременного излития вод, 
гипоксии плода в родах. Отмечена тенденция 
более высокой частоты аномалий родовой 
деятельности в группе Мд, но различия были 
недостоверны. Продолжительность родов 
существенно не различалась. В 76.2% наблю-
дений в группе Мд произошли роды через 
естественные родовые пути, частота кесарева 
сечения составила 21.4%. В группе Дд 76.7% 
и 20.0%, соответственно. Частота родоразре-
шения путем вакуум-экстракции не различа-
лась (2.4% и 3.3%).

Не было существенных различий в весе 
и росте новорожденных. Однако, несмотря 
на то, что подавляющее большинство детей 
родились с оценкой по Апгар на первой 
минуте от 6 до 8 баллов, средняя оценка была 
выше в группе Мд – 7.92±0.234, в сравнении 
с 7.7±0.54 в группе Дд (p<0.05). Данное различие 
было обусловлено рождением одного ребенка 
с оценкой по Апгар 1 балл на первой и 3 балла 
на пятой минуте в группе Дд. При исключе-
нии данного наблюдения из анализа досто-
верных различий не было. В связи с относи-
тельно небольшим количеством наблюдений 
для окончательного вывода о состоянии детей 
необходимо продолжение исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные предварительные Результаты 

показали высокую эффективность примене-

ния гигроскопических дилататоров для под-
готовки шейки матки и индукции родов. Таким 
образом, отсутствие противопоказаний, свой-
ственных применению антипрогестина и про-
стагландинов, в сочетании с эффективностью 
указывает на перспективность широкого при-
менения Дилапан в акушерской практике.

ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 

Балакшина Н.Г., Кох Л.И, Квач И.С.,
Козыренко С.В., Шипаков В.Е. 

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Томская 
областная клиническая больница

г. Томск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Беременность на фоне экстрагенитальной 

патологии (ЭГП) следует рассматривать как 
экстремальное состояние. В структуре причин 
материнской смертности ЭГП занимает веду-
щее место в регионе. 

ЦЕЛЬ
Изучить особенности течения беремен-

ности при ЭГП и оценить Результаты лечения 
в условиях отделения реанимации ОКБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В экстренном порядке в ОКБ поступили 

501 беременная с ЭГП. Среди терапевтической 
патологии превалировали внебольничная 
пневмония, ОРВИ, грипп, туберкулез легких; 
на 2 месте – артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта; на 3 – неврологические заболе-
вания, далее – гломрулонефриты различной 
формы с ХПН, лейкозы, системный васкулит, 
отравления, наркотическая интоксикация. 
Среди хирургической патологии преобладали 
заболевания мочевыводящей системы: пиело-
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нефрит, карбункулы почек, МКБ; на 2 месте – 
острый панкреатит, холецистит, ЖКБ, острый 
аппендицит, кишечная непроходимость; на 3 – 
тромбофлебит, тромбозы магистральных 
сосудов, а также гнойный плеврит, геморои-
дальное кровотечение, парапроктит, травмы 
(сотрясение головного мозга, переломы верх-
них и нижних конечностей). Хирургические 
вмешательства проведены у 203 (63%) бере-
менных: стентирование мочеточников (75); 
декапсуляция почки и нефростомия (4), аппен-
дэктомия (18), торакотомия (1), удаление тром-
бов магистральных сосудов (4) и установка 
кава-фильтра (1); удаление гемороидальных 
узлов (3); адгезиолизис и тотальная интуба-
ция тонкого кишечника (1); лапароскопическая 
холецистэктомия (2), удаление конкремента 
в почках (4); операции на позвоночнике (4); экс-
тирпация матки (4); малое кесарево сечение (5) 
и другие. В отделении реанимации были про-
лечены 70 (14%) беременных с ЭГП. Возраст 
больных составил от 17 до 42 лет, первобере-
менных было 42%, повторнобеременнных – 
58%. По срокам беременные распределились 
следующим образом: до 12 нед – 15 (21%); 
13 – 22 нед – 18 (26%); 23 – 28 нед – 20 (29%); 
29 – 40 нед – 17 (24%). Все пациентки были 
обследованы: общеклинические и бактерио-
логические исследования, КТ легких, ЯМРТ 
головного мозга, R- ОГК, ОБП, костей; ЭХО 
сердца, УЗИ ОМТ, доплер и КТГ плода, УЗИ 
ОБП, почек, плевральных полостей, маркеры 
сепсиса (прокальцитонин, пресепсин), иммун-
ный статус, эндоскопичесие (ЭГДС, лапаро-
скопия, торакоскопия), стернальная пункция 
и спинного мозга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Тактика ведения пациенток обсуждалась 

на консилиуме в составе 15 – 20 врачей разных 
специальностей. У 5 больных возникли неот-
ложные показания к родоразрешению в сроки 
32 – 35 недель: при остром тромбозе глубо-
ких вен бедра; при тонкокишечной непрохо-
димости; при карбункуле почки; при сепсисе 
на фоне карбункула почки и внебольничной 
пневмонии; при аортальном стенозе. У 29 
пациенток беременность прервана до 22 нед 
по показаниям: ангиогенный сепсис, тяжелая 
внебольничная пневмония, токсимания, гепа-
тит В и С, ВИЧ, сочетанная закрытая черепно-
мозговая травма и травма всех конечностей, 

миелолейкоз, сепсис и СПОД, эпилептическая 
болезнь, гипертоническая болезнь, острый 
пиелонефрит. В 52% случаях после лечения 
пациентки были переведены и благополучно 
родоразрешены в областном перинатальном 
центре. Лечение пациенток в ОАР было ком-
плексным и составило от 9 до 90 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У беременных с тяжелой ЭГП благоприят-

ные Результаты возможны, благодаря совмест-
ным усилиям врачей акушеров–гинекологов 
и многих профильных специалистов. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 1 ТРИМЕСТРЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ 
В АНАМНЕЗЕ

Баранов Ш.Б., Галицкая С.А., Лялина Е.А.

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ

г. Иваново 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Роль и значимость ультразвукового иссле-

дования в начале беременности, несомненно, 
высока. Формирование внутриутробного 
страдания плода закладывается как раз в ран-
ние сроки гестации, когда неблагополучное 
состояние эндо- и миометрия обусловливают 
неполноценное формирование эмбриона, 
плода, плаценты, плацентарного ложа. У бере-
менных с репродуктивными потерями в анам-
незе имеются локальные изменениям гемоди-
намики, микроциркуляции в матке, ухудшение 
трофических процессов, и, как результат, нару-
шение формирования плаценты. ПИ является 
наиболее часто используемым индексом при 
допплерометрии. В исследовании О. Gomez 
и соавт. ПИ впервые был представлен как 
объективный критерий состояния маточно-
плацентарного кровотока к 11–12-й недели 
беременности. Раннее прогнозирование воз-
можных осложнений, в первую очередь пато-
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логии фетоплацентарной системы с исполь-
зованием ультразвука является действенным 
резервом в снижении перинатальных потерь.

ЦЕЛЬ
Изучение возможностей расширенного 

ультразвукового исследования в I триме-
стре у женщин с репродуктивными потерями 
в анамнезе с целью оптимизации дальнейшего 
ведения беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 105 беременных женщин, 

направленных на пренатальный скрининг 
в ОБУЗ ГКБ №8 г.Иваново. Обследование 
проводилось в сроки первого пренатального 
скринига в 1 триместре беременности (11–12 
недель). Критерием включения было нали-
чие погибшей беременности в анамнезе. 
При ультразвуковом исследовании в 11–12 
недель дополнительно оценивали кровоток 
в маточных артериях. В процессе исследова-
ния пациенток консультировали, проводился 
детальный сбор анамнеза, стандартное гине-
кологическое обследование и трансвагиналь-
ное ультразвуковое исследование с допплеро-
графией. Проводился расчет уголнезависимых 
показателей: пульсационного индекса (ПИ), 
индекса резистентности (ИР) и систоло-диа-
столического индекса (С/Д).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Соматический анамнез показал невысокую 

частоту заболеваемости (ЖДА в 31%, заболе-
вания ЖКТ в 22,7%, заболевания ССС в 17%, 
эндокринная патология – у 23% женщин, забо-
левания системы мочевыделения в 27,1%). Гине-
кологическая заболеваемость была довольно 
высока – у 42% женщин (ВЗОМТ – 22,2%, миома 
матки – 12,6%, эктопия шейки матки и бес-
плодие – 12,4%). Все пациентки (100%) имели 
в анамнезе погибшую беременность в малых 
сроках гестации, 23% – медицинский аборт. 
Значения ПИ маточных артерий в 11–12 недель 
у беременных с репродуктивными потерями 
в анамнезе были в пределах с 1,99–1,88. Полу-
ченные Результаты согласуются с данными 
научной литературы. Однако, оптимальный 
порог ПИ в данных литературы обозначен как 
ПИ<1,58, что обладает высокой чувствитель-
ностью и специфичностью. При сравнении 

наших данных с нормативными значениями 
ПИ маточных артерий выявлено, что значения 
ПИ у обследованных пациенток значительно 
выше нормативных, что говорит о снижении 
кровотока в маточных артериях. Анализ осо-
бенностей течения беременности у пациен-
ток показал высокую частоту развития угрозы 
прерывания у 61,4% женщин и наличия ретро-
хориальной гематомы у 19,9%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ проведенных исследований сви-

детельствует о высокой эффективности пока-
зателей допплерометрии в МА в 11–12 недель 
для оценки течения беременности и прогно-
зирования осложнений беременности, связан-
ных с нарушением плацентации, у пациенток 
с репродуктивными потерями в анамнезе. 
Выявленные изменения позволяют форми-
ровать группу высокого акушерского риска 
и разрабатывать индивидуальный план про-
филактики акушерских осложнений.

НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ 
ТЕСТЫ: ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Баранова Е.Е., Беленикин М.С., Жученко Л.А.,
Ижевская В.Л.

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГБОУ 
ВПО МФТИ, ФГБНУ МГНЦ

г. Москва

Благодаря внедрению в субъектах Рос-
сийской Федерации системы раннего комби-
нированного пренатального скрининга бере-
менных, регламентированного Приказом 
Минздрава России (МЗ РФ) от 12 ноября 2012г. 
№ 572н, достигнуты значительные успехи 
в пренатальной диагностике хромосомных 
анеуплоидий (ХА) у плода. Например, чув-
ствительность метода выявления трисомии 
хромосомы 21 по данным Аудита в целом 
по России в 2015 году составила 83%. Между 
тем, в систему пренатальной диагностической 
помощи должны активно интегрироваться 
современные неинвазивные скрининговые 
технологии обнаружения частых ХА у плода, 
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что далее повысит чувствительность скри-
нинга и снизит количество инвазивных проце-
дур. В связи с все более частым применением 
НИПТ в клинической практике и все большей 
его доступностью, возникает ряд проблем, 
которые должны обсуждаться профессио-
нальным сообществом. В докладе будет про-
веден анализ клинических рекомендаций Аме-
риканского колледжа медицинской генетики 
и геномики ACMG (American College of Medical 
Genetics and Genomics) и Российских рекомен-
даций 2016 года в области неинвазивного пре-
натального теста (НИПТ). Произведено срав-
нение параметров различных тестов НИПТ 
на хромосомную патологию плода с техно-
логической точки зрения, оценены перспек-
тивы расширения областей применения НИПТ 
в пренатальной диагностике и сопутствую-
щие этические проблемы, которые поднимают 
Европейское общество генетики человека 
(European Society of Human Genetics, ESHG).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
КЛЕКСАН У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГОМОЗИГОТНОЙ МУТАЦИЕЙ 
ГЕНА ФИБРИНОГЕНА И ВЫСОКИМ 
ПАРИТЕТОМ РОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН

Бегова С.В., Эседова А.Э., Бегов Б.А.

ФГБОУ ВО ДГМУ

г. Махачкала 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
При высоком паритете родов возрастает 

в десятки раз риск развития как акушерских, 
так и экстрагенитальных осложнений. При-
чинами таких осложнений могут быть поли-
морфизмы генов тромбофилии и, в частности, 
мутации гена фибриногена. У беременных 
с высоким паритетом родов, а также носитель-
ниц гомозиготной мутации гена фибриногена 
и с отягощенным акушерским анамнезом про-
ведено изучение эффективности низкомоле-
кулярного гепарина (НМГ) — Клексана. Приме-

нение клексана у данной категории женщщин 
является патогенетически оправданным 
в связи с наличием у препарата противотром-
ботических свойств, что позволило улучшить 
показатели гемостаза, избежать осложне-
ний и добиться благополучного завершения 
беременности. 

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности применения 

низкомолекулярного гепарина — Клексана 
у беременных с высоким паритетом родов, 
а также носительниц гомозиготной мутации 
гена фибриногена (FBG (F1)) и с отягощенным 
акушерским анамнезом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были обследованы 112 многоро-

жавших женщин с отягощенным акушерским 
анамнезом и гомозиготной мутацией гена 
фибриногена. В анамнезе преобладали гестоз 
средней и тяжелой степени – 21,6%, антена-
тальная гибель плода после 20 недель – 19,8%, 
ПОНРП – 7,2%, преждевременные роды (после 
22 нед) — у 10,8% пациенток.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При исследовании системы гемостаза 

были выявлены следующие нарушения: повы-
шение концентрации фибриногена (6,9±1,1 г/л), 
снижение АТ III (81,3+1,3%), Д-димера — 976 ± 
12,8 Мкг/л, ускорение АЧТВ (23,2±0,5 секунд), 
повышение РФМК (26,0±1,9 Мг/100 м).

При проведении допплерометрии в 48,5% 
случаев выявлено нарушение кровотока I 
А степени, в 18,6% случаев – I B степени. В связи 
с выявленными тромбогенными нарушениями 
гемостаза нами применялся НМГ – Клексан 
по 0,4мл – 0,8мл с учетом массы тела и тяжести 
гемостазиологических нарушений один – два 
раза в сутки под кожу живота в течение всей 
беременности до срока родов. Эффективность 
терапии оценивалась нами по показателям 
гемостаза (контрольные исследования прово-
дились каждые 3–7 дней), по частоте развития 
осложнений (тромботических, геморрагиче-
ских), а также по данным допплерометрии. 
Использование Клексана позволило значи-
тельно улучшить показатели гемостаза. При 
проведении лечения у беременных отмеча-
лось снижение концентрации фибриногена 
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до 4,1±0,9 г/л, Д-димера — до 297 ± 3,91Мкг/л, 
РФМК — до 6,0±1,62Мг/100 м, повышение 
концентрации АТ III – до 103,9±3,6%, удлине-
ние АЧТВ – до 31,6±1,5. Клинически значимые 
геморрагические и тромботические осложне-
ния, а также развитие гепарин-индуцирован-
ной тромбоцитопении при применении НМГ 
— клексана нами не зарегистрированы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что 

применение Клексана у беременных с высо-
ким паритетом родов, а также носительниц 
гомозиготной мутации гена фибриногена (F1) 
и с отягощенным акушерским анамнезом явля-
ется патогенетически оправданным в связи 
с наличием у препарата противотромботиче-
ских свойств, что позволило улучшить пока-
затели гемостаза, состояние маточно-плацен-
тарного кровотока, избежать осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ РОДОВ 
И ПОЛИМОРФИЗМАМИ В ГЕНАХ 
ТРОМБОФИЛИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН

Бегова С.В., Бегов Б.А., Эседова А.Э.

ФГБОУ ВО ДГМУ

г. Махачкала 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Многократные роды являются универ-

сальных фактором риска развития как аку-
шерских, так и экстрагенитальных осложне-
ний. Причинами таких осложнений могут быть 
полиморфизмы генов тромбофилии и фолат-
ного цикла. Среди женщин с тромбофилиями 
частота акушерской патологии достигает 80%.

ЦЕЛЬ
Изучение особенностей течения бере-

менности и родов у многорожавших женщин 
и полиморфизмами в генах тромбофилии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были обследованы 267 многоро-

жавших женщин (МРЖ) с отягощенным аку-
шерским анамнезом (ОАА) и полиморфизмом 
в генах тромбофилии и фолатного цикла. 
В анамнезе преобладали преэклампсия сред-
ней и тяжелой степени – 23,5%), антенаталь-
ная гибель плода после 22 недель – 20,8%, 
ПОНРП – 8,4%, преждевременные роды (после 
28 нед) — у 13,3% пациенток.

Наиболее частой формой мутации яви-
лась гомозиготная мутация MTHRR– 26,2%, 
на втором месте по частоте выявлена мутация 
гена FBG (F1) – 26,83%; на 3 месте была мута-
ция гена антагониста тканевого активатора 
плазминогена PAI-1–20,8%. Сочетанные гете-
розиготные формы тромбофилии (мутация 
F1 в сочетании с мутацией MTHRR) выявлены 
28,9%. Гомозиготные формы мутаций F2 и F5 
не были выялены. Дефицит антитромбина- III 
выяявлен у 37,7%.

Умеренная гипергомоцистеинемия 
(до 12мкмоль/л) была вывлена у подавляющего 
большинства обследованных МРЖ – 63,2%. 
Гипергомоцистеинемия свыше 15 мкмоль/л 
выявлена у 39,3% пациенток. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 12 пациенток была диагностирована 

неразвивающаяся беременность в сроки 22–24 
недели. Наиболее частым осложнением бере-
менности была угроза прерывания на разных 
сроках — 69,1%. В 32,2% было выявлено мно-
говодие, ФПН – у 49,2%. Преэклампсия ослож-
нила течение беременности у 34,5% случаях 
(отеки беременных встречалась в 32,7% слу-
чаях, преэклампсия легкой степени тяжести 
— в 34,5%, средней степени тяжести — в 17,2% 
наблюдений). У 3-х МРЖ на 34 нед диагности-
рована преэклампсия тяжелой степени.

Большинство беременных (82,4%) родо-
разрешены в сроки 37–39 недель. Присоеди-
нение преэклампсии оказывало значительное 
влияние на сроки родоразрешения пациен-
ток. Беременные с преэклампсией средней 
тяжести были родоразрешены достоверно 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru13

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

раньше (37 недель 36,3–38), чем женщины без 
преэклампсии (p=0,005). В сроке 35,0 недель 
(35.1–37.6), p=0.002были родоразрешены жен-
щины с тяжелой преэклампсией. В сроке 35,5–
36,5 недель самопроизвольные роды были 
у 26,2% беременных (в основном, это роды), 
плановое и экстренное кесарево сечение было 
произведено в 37,5% и 35% случаев, соответ-
ственно. При доношенном сроке гестации пре-
обладали роды через естественные родовые 
пути (59,8% случаев), плановое и экстренное 
кесарево сечение было произведено в 20,9% 
и 14,1% случаев соответственно. У 0,7% жен-
щин роды завершились наложением акушер-
ских щипцов, вакуум-экстрация (КИВИ) плода 
была произведена у 1,6% рожениц. В состо-
янии асфиксии различной степени тяжести 
родилось 27,2% новорожденных. Из детей, 
родившихся в состоянии асфиксии, 93,7% 
на 5-ой минуте получили оценку 8–9 баллов 
по шкале Апгар. В то же время, у 3,99% детей 
сохранялись признаки асфиксии легкой сте-
пени тяжести, у 0,5% — средней и тяжелой. 
Домой в удовлетворительном состоянии были 
выписаны 78,8% новорожденных, остальные 
дети были переведены на 2 этап выхаживания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные данные пока-

зали, что наличие полиморфизмов генов 
тромбофилии приводит к большому проценту 
акушерских и перинатальных осложнений 
у беременных с высоким паритетом родов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНШИН 
С МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Брега Н.И., Михалчан Л.С.

Государственный Университет Медицины 
и Фармации им. Николая Тестемицану 

Р. Молдова, г. Кишинев 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Многоплодная беременность представ-

ляет большой интерес в связи с частыми 

осложнениями со стороны матери и плода 
и высокой заболеваемостю, которая продол-
жает расти в результате применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий. Течение 
беременности на фоне многоплодия осложня-
ется фето-плацентарной недостаточностью, 
угрозой прерывания беременности, внутриу-
тробной задержкой роста плода. Дородовое 
наблюдение, мониторинг внутриутробного 
состояния плода, профилактика возникно-
вения патологических состояний позволяют 
дифференцированно подходить к проведе-
нию беременности и родам при многоплодной 
беременности с целью снижения перинаталь-
ной заболеваемости и смертности.

ЦЕЛЬ
Определить особенности течения 

беременности и родов при многоплодной 
беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проанализированы ретроспективно 

110 случаев близнецов, родившихся в тече-
ние 2011 года в ГКБ №1 г. Кишинев (Молдова). 
Анамнестические данные беременных жен-
щин были получены в результате исследова-
ния перинатальных стационарных карточек.

Критерии включения в исследовании: жен-
щины с двухплодной беременностью и геста-
ционный возраст 22–40 недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из общего числа проанализированных 

женщин с двухплодной беременностью сред-
ний возраст составил 31–40 лет (45,0%). Экс-
тракорпоральное оплодотворение было про-
ведено в 42,7% (47) женщин в этом возрасте.

Течение настояшей беременности ослож-
нилось угрозой преждевременных родов – 
35,0%, патологией околоплодных вод – 17%, 
гипертензивными состояниями – 29,5% 
в 3,6% – отмечался синдром фето-феталь-
ной трансфузии. В 2 случаях при многоплод-
ной беременности наступила антенатальная 
гибель 1 плода при монохориальной двойне, 
произошли преждевременные роды 1 живым 
плодом, при бихориональной – 2 плод родился 
в срок.

В нашем исследовании течение родов 
осложнилось: ранним излитием околоплод-
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ных вод в 63,6%, преждевременными родами 
в 48,1% случаев, аномалиями родовой дея-
тельности (I, II слабость родовых сил) в 15,0% 
случаев, выпадением петель пупавины в 1,8% 
случаев.

Роды закончились через естественные 
родовые пути в 52,6% случаев, кесарево сече-
ние проведено в 47,4% случаев, из них в 75,0% 
в срочном порядке, в 25,0% – в плановом 
порядке. Перинатальная смертность соста-
вила 45,5‰, дети родились с оценкой 7–10 бал-
лов по шкале Апгар в 79,0% случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, современная тактика 

и опыт антенатального наблюдения и ведения 
позволяет раширить круг пациенток с блага-
приятным донашиванием при многоплодной 
беремености.

Современные аспекты решения вопроса 
о методе родоразрешения должны основы-
ваться на комплексной оценке показаний: 
монозиготность, расположение в матке, 
состояние внутриутробного развития, сопут-
ствуюшей акушерской и экстрагенитальной 
патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ

Буштырева И.О.,Чернавский В.В., Гугуева А.В.

ГБУ Ростовской области Перинатальный центр

г. Ростов-на-Дону 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Приоритетное направление перинаталь-

ной медицины – своевременная диагностика 
и терапия осложнений беременности, направ-
ленные на сохранение не только жизни, но и 
здоровья плода и новорожденного. Плацен-
тарная недостаточность лежит в основе пато-
логии плода, и необходимость ее дальнейшего 

изучения предопределена высоким риском 
перинатальной заболеваемости и смертности.

ЦЕЛЬ
Изучение возможной связи полиморфиз-

мов генов гемостаза и фолатного цикла матери 
и плода с развитием плацентарных нарушений 
при невынашивании беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе ГБУ РО 

«ПЦ». Проанализированы 75 случаев преждев-
ременных родов и перинатальные исходы 
у недоношенных новорожденных. Сформи-
рованы 2 группы: в 1-ю вошли 52 случая без 
нарушения маточно-плацентарной гемодина-
мики, 2-ю составили 23 случая с нарушением 
маточно-плацентарной гемодинамики. Жен-
щинам их недоношенным новорожденным 
проведено молекулярно-генетическое иссле-
дование полиморфизмов факторов свертыва-
ющей системы крови: FII; FV [мутация Лейден]; 
FVII; FXIII; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE (PAI-1) 
и фолатного цикла: MTHFR; MTR; MTRR.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группы были сопоставимы (p>0,05) по воз-

расту беременных, росто-весовым параметрам, 
акушерскому анамнезу, паритету, проводив-
шейся во время беременности терапии, сроку 
гестации при родоразрешении (30–34 нед.), 
методу родоразрешения. Short-termvariability 
по данным КТГ (менее чем за 24 ч. до родо-
разрешения) в 1-й группе составил 7,8[6,1; 9,3] 
мсек, что значительно отличалось от значений 
данного показателя во 2-й группе–6,7[4,3; 7,7] 
мсек (р=0,08), что свидетельствует в пользу 
развития метаболического ацидоза; однако 
разница не достигала статистической значи-
мости. Также у плодов 2-й группы статистиче-
ски значимо чаще, по сравнению с 1 группой 
(57% против 29%, р=0,04), регистрировалась 
задержка внутриутробного развития плода 
(ЗРП), при этом чаще встречалась ассиметрич-
ная форма. Средняя масса тела при рожде-
нии у детей 2-й группы составила 1300 [1050; 
1600] грамм, что было статистически значимо 
меньше, чем у новорожденных 1-й группы – 
1725 [1085; 2150] грамм (р=0,047). Рост детей 
2-й группы составил 39 [37; 42] см, 1-й группы− 
42 [37; 45] см (р=0,041). Анализ материнского 
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генотипа установил статистически значи-
мую разницу встречаемости полиморфизмов 
генов свертывающей системы и фолатного 
цикла: SERPINE1 (-675 5G/4G) (р=0,01) и MTR 
(А2756G) (р=0,02). При изучении носительства 
полиморфизмов генов у новорожденных ста-
тистически значимых результатов на данном 
материале получено не было. Известно, что 
следствием мутации гена SERPINE1 (вариант 
4G) является повышение уровня продукции 
ингибитора активатора плазминогена-1, что 
приводит к подавлению фибринолиза, гипер-
коагуляции и последующему тромбозу. При 
носительстве мутантных аллелей гена MTR 
(А2756G) возникает дефицит ферментативной 
активности метионин-синтазы, нарушение 
метаболического пути превращения гомоци-
стеина, увеличение его содержания в плазме 
крови, и в конечном итоге повышенная склон-
ность к тромбообразованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные указывают на то, что 

носительство указанных генов у матери явля-
ется значимым фактором, влияющим на фор-
мирование и функционирование плаценты, 
ЗРП, а также на адаптационные возможности 
недоношенного новорожденного, что в нашем 
исследовании подтверждается более продол-
жительной дыхательной поддержкой в виде 
CPAP-терапии у детей 2-й группы − 5 [0; 7] дней, 
по сравнению с новорожденными 1-й группы − 
0 [0; 3] дней (р=0,01).

ОЦЕНКА ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАРБЕТОЦИНА

Буштырева И.О., Уманский М.Н., Баринова В.В.,
Черниченко О.А.

ГБУ РО «Перинатальный центр»

г. Ростов-на-Дону 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Акушерские кровотечения являются 

основной причиной материнской смертности 

и случаев near-miss в акушерской практике. 
Это влечет за собой значительные финансо-
вые затраты и увеличение нагрузки практиче-
ски на весь персонал.

ЦЕЛЬ
Оценка экономической эффективности 

применения препарата карбетоцин в ГБУ РО 
"ПЦ". 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Начиная с 2014 года, для профилактики 

гипо- и атонии матки в ГБУ «Ростовский 
Областной Перинатальный Центр» применя-
ется препарат карбетоцин. Учитывая стои-
мость данного препарата, проведен анализ 
экономической целесообразности его исполь-
зования. С целью рассчета экономической 
эффективности была оценена стоимость 
оказания медицинской помощи пациенткам 
с гипотоническими и атоническими кровоте-
чениями в ГБУ РО "ПЦ" с 2014 по 2016 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С началом использования карбетоцина 

частота объемных кровопотерь снизилась. Так 
кровопотеря более 40% ОЦК в 2014 году отме-
чена у 17 родильниц, в 2015 году у 6 родильниц, 
в 2016 году только у одной; кровопотеря от 30 
до 40% ОЦК в 2014 году отмечена у 25 родиль-
ниц, 2015 у 16, в 2016 году – у 8; кровопотеря 
20–30% ОЦК зафиксирована в 2014 году у 40 
родильниц, в 2015 у 21, в 2016 году у 19. Слу-
чаи кровопотери 15–20% ОЦК на протяжении 
последних трех лет не менялись и отмечены 
у 32 родильниц ежегодно. Средняя стоимость 
лечения, учитывая сумму, выставленную 
в страховую компанию для оплаты, у пациен-
ток с кровопотерей больше 40% ОЦК в 2014–
15 годах составила 154 тысячи рублей, при 
30–40% ОЦК – 122 тысячи рублей, при 20–30% 
ОЦК – 106 тысяч рублей, при 15–20% ОЦК – 66 
тысяч рублей. В связи с изменением тарифов 
в 2016 году снизилась и оплата данных слу-
чаев, составив для пациенток с кровопоте-
рей больше 40% ОЦК 104 тысяч рублей, при 
30–40% ОЦК – 82 тысячи рублей, при 20–30% 
ОЦК – 66 тысяч рублей, при 15–20% ОЦК – 42 
тысячи рублей. Затраты на оказания меди-
цинской помощи пациентам с гипотоническим 
кровотечением в 2014 году составили около 
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12 миллионов рублей (для пациенток с кро-
вопотерей более 40% ОЦК – 2,6 млн. рублей, 
с 30–40% ОЦК – 3,05 млн. рублей, с 20–30% 
ОЦК – 4,24 млн., с 15–20% ОЦК – 2,1 млн.), 
на закупку карбетоцина затрачено 100 тысяч 
рублей. В 2015 году на оказание медицинской 
помощи пациентам с гипотоническим кро-
вотечением потрачено 6,82 млн. рублей (для 
пациенток с кровопотерей более 40% ОЦК – 
920 тысяч рублей, с 30–40% ОЦК – 1,58 млн. 
рублей, с 20–30% ОЦК – 2,22 млн., с 15–20% 
ОЦК – 2,1 млн.), на закупку карбетоцина затра-
чено 1,2 млн. рублей. В 2016 году на оказание 
медицинской помощи пациентам с гипото-
ническим кровотечением потрачено 3,4 млн. 
рублей (для пациенток с кровопотерей более 
40% ОЦК – 104 тысячи рублей, с 30–40% ОЦК – 
656 тысяч рублей, с 20–30% ОЦК – 1,25 млн., 
с 15–20% ОЦК – 1,35 млн.), на закупку карбето-
цина затрачено 2 млн. рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, увеличивая закупку кар-

бетоцина со 100 тысяч рублей в год до 2 млн. 
в год, удалось снизить затраты на оказание 
медицинской помощи пациенткам с гипотони-
ческим кровотечением с 12 млн. рублей в 2014 
году до 3,4 млн. рублей в 2016 году. Обосно-
ванное использование карбетоцина приводит 
к снижению как общего числа гипотонических 
кровотечений, особенно за счет уменьшения 
объемных кровопотерь, так и значительно 
снижает экономические затраты в целом.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ – РОЛЬ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

Буштырева И.О., Чернавский В.В., Гугуева А.В. 

ФГБОУ ВО РостГМУ

г. Ростов-на-Дону 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Проблема прогноза и профилактики пери-

натальных осложнений занимает по-прежнему 
одно из ведущих мест в современном аку-
шерстве. Важная роль отводится изучению 
этиологических и патогенетических механиз-

мов развития больших акушерских синдро-
мов, ассоциированных с репродуктивными 
потерями.

ЦЕЛЬ
Выявление возможности прогноза ослож-

нений в неонатальном периоде у недоношен-
ных новорожденных с учетом характера тече-
ния антенатального периода и генетических 
полиморфизмов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на базе Ростов-

ского областного Перинатального центра 
за период с 2015 по май 2017 г.г. Включено 109 
парных случаев мать-новорожденный, при 
этом сформированы 4 клинические группы 
в зависимости от ведущего синдрома, пре-
обладающего в клинической картине. В I 
группу (геморрагический синдром) вошли 19 
случаев; II-ю группу (гипотрофия норожден-
ного) составили 25 случаев; III группа − 44 слу-
чая (синдром системного воспалительного 
ответа); группу контроля составил 21 случай 
(отсутствие выраженного ведущего синдрома 
− условно здоровые новорожденные). Про-
анализировано 256 параметров, характеризу-
ющих систему мать-плацента-плод, а также 
проведен молекулярно-генетический анализ 
полиморфизмов факторов свертывающей 
системы крови (8 локусов), фолатного цикла (4 
локуса) и генов сосудистой регуляции (9 локу-
сов). Выделение ДНК осуществляли из пери-
ферической крови методом ПЦР в режиме 
реального времени у всех женщин и их недо-
ношенных новорожденных. Исследуемые 
группы были сопоставимы (p>0,05) по возра-
сту беременных, росто-весовым параметрам, 
семейному и акушерскому анамнезу, пари-
тету, проводившейся во время беременности 
терапии (в том числе с применением низкомо-
лекулярных гепаринов), сроку гестации (30–34 
нед.), методу родоразрешения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее информативными для прогноза 

осложнений неонатального периода оказались 
показатели допплерометрии, кардиотокогра-
фии, индекс амниотической жидкости, а также 
клинические признаки гипертензивных рас-
стройств. Сочетание указанных параметров 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru17

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

с присутствием полиморфизмов генов гемо-
стаза (F2, G20210A; FGB, G455А), ангиорегуля-
ции (ADD1, G1378Т; AGT, C521T; AGTR1, A1166C; 
AGTR2, G1675A), фолатного цикла (MTHFR, 
С677Т; MTRR, А66G; MTR, А2756G) в паре мать-
новорожденный позволяет прогнозировать 
вероятность развития геморрагического син-
дрома, гипотрофии новорожденного и ССВО. 
Прогноз в отношении развития геморраги-
ческого синдрома у недоношенного ново-
рожденного возможен при анализе данных 
антенатальной допплерометрии, кардиотоко-
графии и носительства генов свертывающей 
системы. Прогноз в отношении гипотрофии 
новорожденного строится на основании ана-
лиза антенатальной допплерометрии, нали-
чия гипертензивных расстройств во время 
беременности и носительства генов ангиоре-
гуляции. Прогностическими критериями для 
развития ССВО являются данные допплероме-
трии, кардиотокографии, индекс амниотиче-
ской жидкости, гипертензивные расстройства 
во время беременности, полиморфизмы генов 
сосудистой регуляции и фолатного обмена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного нами исследо-

вания показали, что изучение генетических 
полиморфизмов генов гемостаза, ангиоре-
гуляции и фолатного обмена матери и ново-
рожденного в сочетании с анализом течения 
антенатального периода у женщин в группе 
риска по развитию преждевременных родов, 
дает возможность прогнозировать развитие 
осложнений в неонатальном периоде, позво-
ляя оптимизировать лечебную тактику и про-
водить профилактические мероприятия.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Виницкий А.А., Шмаков Р.Г., Кулабухова Е.А.,
Ежова Л.С., Быченко В.Г.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Начиная с 1960 года и по настоящие дни 

частота врастания плаценты увеличилась с 1 
на 30000 беременностей до 1 случая на 533, 
что коррелирует с увеличением частоты абдо-
минального родоразрешения. В структуре 
материнской смертности врастание плаценты 
достигает 7%.

Описано значительное число признаков 
врастания плаценты, определяемых в ходе 
проведения магнитно-резонансной томагра-
фии. Поиск патогномоничных маркеров явля-
ется основным вызовом современной диагно-
стики, содействующей хирургической бригаде 
в надлежащей подготовке к оперативному 
вмешательству.

ЦЕЛЬ
Оценить диагностическую значимость 

различных МР-признаков (плацентарная гете-
рогенность, усиление сосудистого рисунка, 
наличие ретроплацентарной тени, лакун и тем-
ных лент, выбухание стенки матки, истонче-
ние миометрия, вовлеченность смежных орга-
нов и шеечно-треугольниковая гиперплазия) 
в определении степени инвазии плаценты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящем исследовании прове-

дена ретроспективная оценка различных 
МР-признаков в определении морфологиче-
ских вариантов врастания плаценты по еди-
ному протоколу обследования у 32 пациенток 
с верифицированным гистологическим диа-
гнозом. В зависимости от гистологического 
заключения о степени инвазии все случаи 
были разделены на три группы: 1 – placenta 
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accreta (n=10), 2 – placenta increta (n=20), 3 – 
placenta percreta (n=2).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Центральное предлежание плаценты в 8,5 

раза чаще встречается у пациенток с placenta 
increta . В то время как для placenta accreta 
более характерным является краевое предле-
жание (p=0,015). Другие клинико-анамнестиче-
ские параметры не показали влияния на сте-
пень инвазии плаценты. Множественные 
лакуны в 9 раз чаще преобладали при placenta 
increta, в то время как при placenta accreta 
определялось их не более 1–2. Темные полосы 
также более характерный признак для более 
глубокой степени инвазии плаценты (p=0,04). 
Статистически не имели значимого различия 
такие признаки как: истончение миометрия, 
выбухание стенки матки, а также шеечно-тре-
угольниковая сосудистая гиперплазия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 

была показана связь между формой аномалии 
прикрепления плаценты и степенью ее инва-
зии. Наличие таких специфических признаков 
как: множественные сосудистые лакуны, пла-
центарные ленты, а также центральный тип 
предлежания позволяют предположить глу-
бокую степень инвазии плаценты – placenta 
increta.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА МАТЕРИ И ВЕС 
НОВОРОЖДЕННОГО: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

Гагаев Ч.Г., Богданова Г.С., Лебедева М.А.,
Водолажская М.В.

Роддом при ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
За последние годы отмечается тенден-

ция к увеличению доли людей с избыточным 
весом и ожирением. По данным ВОЗ в 2014 
году количество людей старше 18 лет, имею-
щих избыточный вес и ожирение, достигло 1,9 

млрд. человек и эта цифра продолжает расти. 
Доказано, что избыточный вес у беременной 
чреват негативными последствиями как для 
самой женщины (преэклампсия, родовой трав-
матизм, развитие гестационного сахарного 
диабета), так и для новорожденного (неона-
тальная гипогликемия, макросомия). Феталь-
ная макросомия связана с более высоким 
уровнем смертности и более низкой оценкой 
по шкале Апгар, отмечается почти двукрат-
ное увеличение риска экстренного кесарева 
сечения.

ЦЕЛЬ
Изучение антропометрических показате-

лей беременных и их новорожденных детей, 
изучение наличия корреляционных связей 
между данными параметрами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 46 женщин в третьем триместре в сроке 

37 недель и более проведен сбор анамнеза 
и антропометрические исследования при 
дородовой госпитализации. Учитывались вес 
и рост матери в начале беременности, ИМТ 
матери, весовые данные новорожденных. Для 
анализа влияния ИМТ матери на вес ново-
рожденного все беременные были разделены 
на 4 группы: первая – недостаточная масса 
тела (ИМТ <18,5) – 9% (4), вторая – нормальная 
(ИМТ 18,5–24,99) – 52% (24), третья-избыточ-
ный вес (ИМТ>25) -9%(4), четвертая- ожирение 
(ИМТ>30) – 30%(14). Для изучения влияния веса 
женщин в начале беременности на вес их ново-
рожденных женщины были разделены на 2 
группы: до 85 кг-76% (35) и 85 кг иболее- 24% 
(11). Для определения наличия связи между 
ростом матери и весом новорожденного бере-
менные были разделены также на 2 группы: 
рост до 1,65 м- 52%(24) и 1,65 м и более 48%(22). 
Статистический анализ осуществлялся с при-
менением программы Statistica 6.0

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявлена слабая положительная корреля-

ция между ИМТ матери и весом новорожден-
ного (R=0,25). При сравнении средних значе-
ний веса новорожденных в различных группах 
статистически значимых различий выявлено 
не было(р=0,530).
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При изучении влияния веса женщины 
в начале беременности на вес новорожден-
ного выявлена умеренная положительная 
корреляция(R=0,32). Отмечаются статистиче-
ски достоверные различия по массе новорож-
денных в группах беременных до 85 кг и 85 кг 
и более (р=0,043)

Слабая положительная корреляция выяв-
лена между ростом беременных и весом ново-
рожденного (R=0,29). Также отмечаются стати-
стически значимые различия по средней массе 
новорожденных в группах до 1,65 м и 1,65 м 
и более (р=0,054)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин с избыточным весом и ожире-

нием риск рождения крупного плода выше, 
чем в общей популяции.

Вес женщины в начале беременности 
в большей степени коррелирует с весом ново-
рожденного, нежели ИМТ и рост. 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕТРОХОРИАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ В I 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Гаджиева М.Т., Кохно Н.И., Расторгуева Л.И.

ГУЗ «Центральная районная больница»

г. Гудермес 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Ретрохориальная гематома в ранних сро-

ках беременности нарушает процесс имплан-
тации плодного яйца. Любые нарушения 
инвазии синцитиотрофобласта препятствуют 
физиологическому развитию плаценты, 
что в свою очередь негативно сказывается 
на эмбриональном развитии.

ЦЕЛЬ
На основе проспективного ультразвуко-

вого исследования определить частоту нару-
шений формирования плаценты у беременных 
с достоверными признаками ретрохориальной 
гематомы в I триместре.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 54 бере-

менные, у которых в I триместре беременно-
сти при УЗИ была выявлена ретрохориальная 
гематома. Критерием исключения были слу-
чаи ретроамниальной гематомы. Всем паци-
енткам было проведено стандартное лечение. 
Во II триместре в сроки 16–18недель бере-
менным женщинам когорты были выполнены 
стандартные УЗИ с анализом ультразвуковых 
характеристик плаценты: площадь (по отно-
шению к внутренней поверхности полости 
матки), толщина (минимальная, максималь-
ная), структура (однородная, неоднородная, 
наличие расширенных межворсинчатых про-
странств, эхоплотных включений без и с нали-
чием эффекта дистальной тени). Для вычис-
ления прогностического риска УЗ-критериев 
были проанализированы данные УЗИ 120 
беременных, у которых в I триместре не было 
выявлено отслойки оболочек плодного яйца, 
в том числе и ретрохориальной гематомы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Компьютерный анализ данных позволил 

выявить ультразвуковые критерии наруше-
ния второй волны инвазии трофобласта после 
формирования ретрохориальной гематомы в I 
триместре с высокой диагностической чувстви-
тельностью: уменьшение площади плаценты 
менее 50% по отношению к площади поверх-
ности стенок полости матки (93,8), уменьше-
ние толщины плаценты в сроках 16–18 недель 
9–13 мм (70,1), неоднородность структуры пла-
центы (74,9), а также расширение межворсин-
чатых пространств (72,5) и наличие эхоплот-
ных включений в паренхиме плаценты и /или 
по базальной мембране (100). Прогностически 
отсутствие ретрохориальной гематомы в I 
триместре значительно снижает риск наруше-
ния имплантации в виде большой или малой 
по площади плаценты (на 93,3и98,3% соот-
ветственно), истончения плаценты на 85,8%), 
нарушения структуры в виде участков неодно-
родности (на 78,3%), расширения межворсин-
чатых пространств (на 95,8%) и эхоплотных 
включений без акустической тени (на 100%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ретрохориальная гематома в ранних сро-

ках беременности является предиктом нару-
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шения формирования фетоплацентарной 
системы и является причиной абортации вто-
рой волны инвазии трофобласта с развитием 
патологии плаценты.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Газазян М.Г. Аджиева Д.Н.

ОБУЗ Курский городской клинический 
родильный дом

г. Курск

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Родоразрешение с помощью операции 

кесарева сечения у пациенток группы высокого 
риска сопряжено с более высоким риском раз-
вития воспалительных осложнений. Известны 
способы профилактики воспалительных 
осложнений после операции кесарева сечения 
путем применения антибактериальных лекар-
ственных средств, что приводит к снижению 
частоты тяжелых форм инфекционных после-
родовых заболеваний. 

ЦЕЛЬ
Минимизация воспалительных осложне-

ний в послеродовом периоде при оператив-
ном родоразрешении путем кесарева сечения 
у пациенток группы риска по развитию воспа-
лительных осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 158 пациенток, родоразре-

шенных с помощью операции кесарева сече-
ния в плановом порядке и разделенных на 2 
группы. Основную группу составили 80 паци-
енток, которым применялся разработанный 
метод, состоящий в направленном транс-
порте антибактериального препарата в зону 
воспаления способом однократной экстра-
корпоральной антибиотикотерапии с учетом 
антибиотикограммы, проводимой на фоне 
интраоперационного аутогемодонорства 
в сочетании с гиперволемической гемодилю-

цией и нейроаксиальной анестезией. В кон-
трольной группе (78 пациенток), которым 
проводилась профилактика традиционными 
способами.

Обследование включало клинико – лабо-
раторные методы, позволяющие до операции 
оценить степень риска возникновения вос-
палительных осложнений по балльной шкале 
(сумма баллов 4 и менее отражает минималь-
ную степень риска, сумма 5–8 баллов – сред-
нюю степень риска, сумма 9 баллов и более 
расценивается как высокая).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При одинаковом высоком риске возник-

новения воспалительных осложнении (ане-
мия, крупный плод, внутриутробное инфици-
рование, с инфекционными заболеваниями 
и гнойно-септическими осложнениями в анам-
незе), отмечено уменьшение кровопотери, 
физиологический гемостаз, снижение инфу-
зионной терапии, снижение локальных тром-
бофилических осложнений. В контрольной 
группе у 22% пациенток имело место откло-
нение от физиологического течения позднего 
послеродового периода (лактостаз, лохио-
метра, субинволюция матки, эндометрит). 
В основной группе выше перечисленные 
осложнения возникали в 4 раза меньше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение разработанной методики 

позволяет снизить воспалительные ослож-
нения в послеоперационном периоде в груп-
пах высокого риска; снизить уровни средних 
молекул – маркеров эндогенной интоксикации; 
максимально снизить нежелательные реакции 
организма на медикаментозное воздействие; 
уменьшить терапевтическую дозу и крат-
ность ведения лекарства; отказаться или зна-
чительно снизить количество переливаемых 
компонентов донорской крови и таким обра-
зом избежать посттрансфузионных реакций 
и осложнений; оптимизировать реологиче-
ские, гемостазиологические и гематологиче-
ские показатели крови; исключить неблагопри-
ятное воздействие на плод в виде изменения 
микрофлоры новорожденного и появления 
антибиотикорезистентных форм возбудите-
лей, а также наличием стертой симптоматики 
неонатальной инфекции.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА

Григорьева Ю.В., Николаева Е.В.

ФГБОУ ВО «Амурская государственная 
медицинская академия» Минздрава России

г. Благовещенск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Несмотря на большое количество научных 

исследований, посвященных этой патологии, 
число преждевременных родов (ПР) остается 
стабильным во всем мире. Данный показатель 
за 2015г. в РФ составил 4,23%. В Областном 
Перинатальном центре города Благовещенска 
число ПР несколько выше, чем по РФ, и соста-
вил 10,8% от общего количества родов.

ЦЕЛЬ
Изучение течения беременности по три-

местрам и у женщин с родами, которые закон-
чились в сроки гестации 22–37 недель.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проведен анализ 150 

карт контроля качества оказания акушерской 
помощи при ПР. Средний возраст женщин 
составил 28±5 лет, среди них преобладали 
женщины в возрасте 28 лет и старше (56%). 
Первобеременных (25%), паритет родов два 
и более (46%). Предгравидарная подготовка 
проводилась в каждом 5 случае, что составило 
17%. 

Средний возраст менархе составил 13,2±0,4 
лет. Нарушение менструальной функции с под-
росткового возраста отмечали 30 беременных 
по типу гиперполименореи и олигоменореи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При диспансерном наблюдении во время 

беременности первый УЗ скрининг проведен 
при сроке беременности 11–14 недель (73,3%). 
Второй УЗ скрининг проведен в сроке геста-
ции 18–21 неделя в 77%, где диагностировано 
укорочение шейки матки и гипертонус перед-

ней стенки матки в 15% и 10% случаев соот-
ветственно, что послужило показаниемдля 
назначения гестагенов (дюфастон, утроже-
стан) с ранних сроков гестации. Сроки и дозы 
назначения гестагенов соблюдены в 32%. Тре-
тий УЗ скрининг выполнен при сроке беремен-
ности 30–34 недели в 50%. В каждом втором 
случае сроки проведения третьего УЗ скри-
нинга не соблюдены.

Выполнены бактериоскопические иссле-
дования из цервикального канала у 150 паци-
енток, находящихся на стационарном лечении 
с диагнозом угроза ПР. В ходе исследования 
нормоценоз был установлен лишь у 101 бере-
менной (67,4%) с данной патологией. У осталь-
ных наблюдаемых беременных при бактери-
оскопическом исследовании содержимого 
влагалища были указания на воспалительные 
изменения.

Обследование женщин на TORCH мето-
дом ИФА (краснуху, токсоплазмоз) проведено 
в 63%. Диагностика на хламидийную инфек-
цию проведена в 43% случаев.

По результатам УЗ цервикометрии длина 
шейки матки менее 20 мм сопровождается 
развитием ПР у 50% беременных. Тест Actim 
Partus положительный в 19 случаях (13%).

Заслуживают особого внимания ПР, 
осложненные преждевременным излитием 
околоплодных вод (ПИОВ). В 33% по данным 
Областного Перинатального центра ПР начи-
нается с несвоевременного излития около-
плодных вод.

Профилактика синдрома дыхательных 
расстройств (СДР) плода по данным Област-
ного Перинатального центра проведена 25 
беременным, что составило 17%.

Еще одним важным вопросом, значи-
тельно влияющим на перинатальные исходы, 
является метод родоразрешения при раз-
витии спонтанных ПР. В настоящее время 
частота кесаревых сечений и при ПР повыси-
лась и составляет 57%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведенных нами исследованиях пока-

зано, что большое значение для профилак-
тики ПР имеет прегравидарная подготовка. 
При проведении прегравидарной подготовки 
частота ПР, а также осложнений беременности 
у пациенток с отягощенным акушерским анам-
незом значительно снижается.
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ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ

Зиганшин А.М., Фаткуллина И.Б.,
Кулавский Е.В., Беглов В.И.

ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава РФ

г. Уфа 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Возрастающая частота кесарева сечения 

в России, которая колеблется от 16 до 27%, 
достигая в крупных перинатальных центрах 
40–50%, что создает новую проблему – уве-
личение частоты послеоперационных ослож-
нений, в том числе спаечной болезни органов 
малого таза и брюшной полости. В настоящее 
время, у каждой пятой оперированной паци-
ентки послеоперационный период протекает 
с осложнениями. Повторное кесарево сече-
ние, тем более третья-четвертая операции 
повышают риск развития интра- и послеопе-
рационных осложнений в 1,5и2,3 раза соот-
ветственно. Послеоперационная спаечная 
болезнь органов брюшной полости развива-
ется в 14% после первой и в 96% после тре-
тьей лапаротомии. В клинических и патоло-
гоанатомических исследованиях пациентов, 
перенесших лапаротомии, частота внутри-
брюшных спаек доходит 70 – 90%. В изученной 
нами литературе ведущее место в основном 
занимают сведения о развитии бесплодия, 
синдрома тазовых болей, диспареунии, вто-
ричной дисменореи, но при этом отсутствуют 
сведения о выраженности спаечного процесса 
у женщин, перенесших кесарево сечение.

ЦЕЛЬ
Оценка результатов кесарева сечения 

на основе проведения профилактики спаеч-
ной болезни. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основой работы явился анализ результа-

тов оперативного родоразрешения 74 паци-
енток, перенесших операцию кесарево сече-
ние в течение 2015–2016 гг. Основную группу 
составили 26 пациенток с рубцом на матке, 
которым во время операции однократно вво-
дился жидкий гель медицинского назначения 
Антиадгезин (АО «Нижфарм»), контрольную – 
48 женщин, где данная технология не прово-
дилась. Отдаленные последствия спаечного 
процесса изучали проспективно во время 
плановой – 68% и экстренной – 32% операций 
в обеих группах исследования. Средний воз-
раст пациенток обеих групп составил 29±4,3 
года. Интергенеративный интервал между 
родами составил от 1,5 до 2 лет. Сравнитель-
ный анализ репродуктивной функции, пока-
заний для операции не выявил существенных 
различий между пациентками обеих групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интраоперационная оценка спаечного 

процесса у женщин основной группы выя-
вила: наличие спаек сальника с передней 
брюшной стенкой у 4(15,3%), межпетельные 
у 3(11,5%), сальника с петлями тонкого кишеч-
ника у 2(7,6%), петель кишечника с телом матки 
у 1(3,8%), тонкого кишечника с передней брюш-
ной стенкой у 1(3,8%), смешанные у 5(19,2%), 
в контрольной группе соответственно:12(25%); 
9(18,7%); 9(18,7%); 6(12,5%); 4(8,3%); 13(27%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали, что 

применение противоспаечной терапии при 
абдоминальном родоразрешении, в виде 
однократного введения геля «Антиадге-
зин», подтвердило его высокую клиническую 
эффективность в целях предупреждения спаек 
брюшной полости, позволило уменьшить раз-
витие послеоперационных осложнений, что 
существенно улучшило Результаты операции 
кесарева сечения. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Зиганшин А.М., Хафизова И.И., Кулавский Е.В.,
Бадретдинова Ф.Ф.

ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России

г. Уфа

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Предлежание плаценты определяется как 

плацента, имплантированная в нижнем сег-
менте матки, находящаяся перед предлежа-
щей частью плода. Предлежание плаценты 
наблюдается по данным различных исследо-
вателей в 2,8 из 1000 случаев при одноплодной 
беременности и в 3,9 из 1000 при многоплод-
ной беременности. Являясь грозным осложне-
нием беременности, оно способно приводить 
к массивным акушерским кровотечениям, 
и при отсутствии своевременной медицин-
ской помощи значительно увеличивает риск 
материнской и перинатальной смертности. 
Материнская смертность при данной патоло-
гии способна достигать 2,3% – 10,1%, перина-
тальная 22,2% – 41,7%. Отягощенный акушер-
ский и гинекологический анамнез являются 
основными факторами риска патологической 
плацентации. По мнению ученых факторами 
риска могут являться: поздние роды, внутри-
маточные вмешательства, хронические вос-
палительные заболевания и дистрофические 
изменения эндометрия после абортов и родов, 
рубец на матке после кесарева сечения и кон-
сервативной миомэктомии, перфорация матки 
и др.

ЦЕЛЬ
Выявление факторов риска, способствую-

щих формированию предлежания плаценты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 1344 

историй родов женщин, перенесших опера-
цию кесарево сечение по поводу предлежания 
плаценты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ историй родов выявил предлежа-

ние плаценты у 51(3,8%) женщины. На основа-
нии проведённого анализа анамнестических 
данных было установлено, возраст пациенток 
колебался от 20 до 42 лет. Средний возраст 
составил 32,9 лет, причем в возрасте 31–35 лет 
было 43% женщин. Были повторноберемен-
ными – 44(86,2%), первородящими – 9(17,6%), 
повторнородящими – 42(82,3%) женщины. 
Перенесли медицинский аборт – 30(58,8%), 
кесарево сечение – 21(41,1%), консерватив-
ную миомэктомию- 7(13,7%), гистероскопию – 
4(7,8%) Анализ перенесенных гинекологиче-
ских заболеваний выявил: кольпит у 22(43,1%), 
инфекции, передаваемые половым путем 
у 6(11,7%), хронический эндометрит у 6(11,7%), 
бесплодие у 5(9,8%) женщин. Изучение сома-
тического статуса выявило высокую частоту 
сопутствующей патологии: ожирение различ-
ной степени наблюдалось в 21,5%, сердечно-
сосудистая патология в 17,6%, эндокринные 
заболевания (сахарный диабет) в 9,8% слу-
чаях.Течение беременности у 36(70,5%) паци-
енток осложнилось наличием железодефицит-
ной анемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, факторами риска по фор-

мированию предлежания плаценты явились: 
повторная беременность 86,2%, повторные 
роды в 82,3%, медицинские аборты 58,8%, воз-
раст женщины 43,1%, кесарево сечение 41,1%,.
Высокий процент предлежания плаценты 3,8% 
в исследовании обусловлен родоразреше-
нием пациенток данной группы в стационаре 
третьего уровня.
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ПОИСК БИОМАРКЕРОВ БОЛЬШИХ 
АКУШЕРСКИХ СИНДРОМОВ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
МИКРОЧИПА

Зиганшина М.М., Шилова Н.В.,
Хасбиуллина Н.Р., Ракитько А.С.,
Тютюнник Н.В., Мантрова Д.А., Кан Н.Е.,
Тютюнник В.Л., Бовин Н.В., Сухих Г.Т.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России; ФГБУН Институт биоорганической химии 
им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН; Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Большие акушерские синдромы являются 

важнейшей проблемой современного акушер-
ства, поскольку связаны с высоким уровнем 
материнской и перинатальной смертности 
и развитием осложнений. Ключевыми зве-
ньями патогенеза заболеваний данной группы 
являются дефекты плацентации. Исследо-
вания последних лет свидетельствуют, что 
в процессе плацентации ключевая роль отво-
дится углеводам и углевод-связывающим 
белкам, которые экспрессируются клетками 
эндоваскулярного трофобласта и эндотелием 
маточных артерий и выявлены нарушения их 
экспрессии при преэклампсии (ПЭ) и задержке 
роста плода (ЗРП). Несмотря на то, что пато-
физиологические изменения в плаценте раз-
виваются с ранних сроков беременности, 
в настоящее время нет маркеров, обладаю-
щих достаточными характеристиками диагно-
стической ценности, которые могли бы диф-
ференцировать конкретный синдром данной 
группы от других, и обеспечить малоинвазив-
ную диагностику.

ЦЕЛЬ
Разработка дифференциальной диагно-

стики ПЭ и ЗРП на основе сигнатуры анти-
гликановых антител (АгАТ) микрочиповым 
методом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В одномоментное исследование были 

включены 317 пациенток II-го и III-го три-
местров беременности. Группу сравнения 
составили 87 условно здоровых беременных. 
В основную группу вошли 230 пациенток: 
55 пациенток с ЗРП ; 175 пациенток с гипер-
тензивными расстройствами во время бере-
менности (включая ПЭ тяжелой и умеренной 
степени; хроническую и гестационную артери-
альную гипертензию). АгАТ в сыворотке пери-
ферической крови определяли с помощью 
микрочипа, содержащего около 600 лигандов: 
олиго-/полисахаридов и пептидов. Одновре-
менно детектировали АгАТ IgG и IgM классов. 
Результаты считывали с помощью сканера 
для микрочипов и анализировали специально 
разработанным математическим аппаратом 
— «Иммунорулер».

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнении групп «умеренная ПЭ — 

здоровые беременные» III-го триместра была 
получена сигнатура, состоящая из двух анти-
тел класса G, величина AUC=0,75; чувствитель-
ность/специфичность 0,589/0,719.

Для групп «тяжелая ПЭ—здоровые бере-
менные» II-го триместра была получена сигна-
тура, состоящая из сочетания одного антитела 
класса G и одного антитела класса М; AUC=0,9; 
чувствительность/специфичность 0,667/0,857.

Анализ групп «умеренная ПЭ—гипертен-
зивные расстройства» III-го триместра выявил 
сигнатуру, состоящую из сочетания трех анти-
тел класса М и двух антител класса G величина 
AUC=0,744, чувствительность/специфичность 
0,576/0,75.

Сравнение групп «ЗРП—здоровые бере-
менные» III-го триместра выявило сигнатуру, 
включающую сочетание пяти антител класса 
М и одного антитела класса G. Данная сиг-
натура имеет AUC=0,874; чувствительность/
специфичность 0,861/0,667.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование комбинации диагностиче-

ски значимых антител (сигнатур) позволило: а) 
выявить возможные молекулярные детерми-
нанты развития заболевания; б) провести дис-
криминацию ПЭ и ЗРП со здоровыми беремен-
ными в III триместре; в) дифференцировать ПЭ 
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от больных с другими гипертензивными рас-
стройствами в III триместре; г) идентифициро-
вать диагностическую сигнатуру для дискри-
минации ранней тяжелой ПЭ. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 

Игнатко И.В., Лебедев В.А., Швырева Е.А.,
Тимохина Т.Ф., Чурганова А.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет)

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Кесарево сечение является наиболее рас-

пространенной родоразрешающей операцией 
во всем мире, частота ее продолжает расти 
и не имеет тенденции к снижению, составляя 
в России 15–27%, а в крупных перинатальных 
центрах – до 40–50%. Достижения в оператив-
ной технике, создание современных синтети-
ческих шовных материалов позволили обе-
спечить формирование полноценного рубца 
на матке, что было показано в ряде наших 
предыдущих исследований. Это обеспечило 
оптимизацию акушерской тактики у пациен-
ток с рубцом на матке после кесарева сечения 
в пользу самопроизвольных родов.

ЦЕЛЬ
Оценить безопасность и эффективность 

попытки самопроизвольных родов у строго 
отобранной группы женщин с рубцом на матке 
после кесарева сечения 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2015 г. в 1 акушерском филиале ГКБ №13 

было проведено 4509 родов, из них у женщин 
с рубцом на матке после кесарева сечения – 
296. Из 296 женщин повторное элективное 
кесарево сечение выполнено у 182 женщин, а 
для попытки проведения самопроизвольных 
родов было отобрано 114 пациенток.

Отбор пациенток для проведения самопро-
извольных родов проводился в соответствии 
с клиническим протоколом от 2016 г. В данную 
работу были включены 114 женщин с одной 
операцией кесарева сечения в анамнезе попе-
речным разрезом на матке в нижнем сегменте; 
отсутствием повторяющихся акушерских 
показаний; неосложненным течением после-
операционного периода в анамнезе; данными 
о полноценности нижнего маточного сегмента 
(по результатам клинических и инструмен-
тальных исследований – толщина нижнего 
сегмента по УЗИ не менее 3 мм); локализацией 
плаценты вне рубца на матке; головным пред-
лежанием плода; средними размерами плода 
и нормальными размерами таза матери.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из отобранной группы 114 женщин у 13 

пациенток (11,4%) в доношенном сроке бере-
менности (39–40 недель) было установлено 
отсутствие биологической готовности орга-
низма к родам. У них было выполнено абдоми-
нальное родоразрешение.

У оставшихся женщин (101 – 88,6%) начало 
родовой деятельности было спонтанным. 
Роды проводилось под мониторным кон-
тролем за состоянием плода и характером 
родовой деятельности, обезболивание дости-
галось перидуральной аналгезией. Продол-
жительность родов составила в среднем 9,5 
часов. В процессе родов у 28 женщин (24,5%) 
развилась слабость родовой деятельности, а 
у 4 (3,5%) – гипоксия плода (по данным КТГ). 
У всех этих женщин консервативный план 
ведения родов был изменен на экстренное 
кесарево сечение (состояние новорожденных 
при этом было удовлетворительным). 

Все дети у женщин с успешными самопро-
извольными родами родились в удовлетвори-
тельном состоянии с оценкой по шкале Апгар – 
8/9 баллов (63 новорожденных), 7/8 баллов (6 
детей). В III периоде родов было выполнено 
контрольное ультразвуковое исследование 
послеродовой матки, где было установлено 
наличие целостности стенки матки и отсут-
ствие свободной жидкости в брюшной поло-
сти. Средняя кровопотеря не превышала 
физиологическую (200–250 мл). Послеродовый 
период у обследованных женщин про-текал 
без осложнений, все были выписаны домой 
в удовлетворительном состоянии на 4–5 сутки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, успешно проведенные 

самопроизвольные роды у строго отобран-
ной группы женщин после перенесенного 
кесарева сечения не сопровождаются воз-
растанием частоты разрывов матки по рубцу 
и ухудшением перинатальных исходов. Наи-
более частыми осложнениями родового акта 
являются слабость родовой деятельности 
и гипоксия плода, что требует выполнения экс-
тренной операции кесарево сечение. 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА 
D В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ

Игнатко И.В., Родионова А.М., Попова Н.Г.,
Игнатко А.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет)

г. Москва

Впервые термин "сидром задержки роста 
плода" появился в 1973 году на Первом меж-
дународном симпозиуме, посвященном этой 
проблеме. Последние достижения медицины 
прояснили этиологию и патогенез данного 
осложнения перинатального периода. Посто-
янно совершенствуются и методы медика-
ментозной коррекции плацентарной недоста-
точности и СЗРП. Среди множества причин 
развития синдрома задержки роста плода 
ведущее значение принадлежит нарушению 
плацентации, которое включает наруше-
ние ангиогенеза и трансформации сосудов 
маточно-плацентарного комплекса. Высокий 
процент женщин репродуктивного возраста 
испытывают дефицит витамина D, а беремен-
ные женщины подвержены еще более высо-
кому риску.

ЦЕЛЬ 
Определить значение дефицита вита-

мина Д в развитии синдрома задержки роста 
плода, его роль в прогнозировании данного 
осложнения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведено комплексное проспективное 

обследование 184 беременных с первого три-
местра гестации (до 9 недель), 184 новорожден-
ных, а также проведен анализ перинатальных 
и материнских исходов гестации. В исследова-
ние включались женщины, входящие в группу 
высокого пренатального риска. В зависимо-
сти от характера течения беременности и ее 
исхода сформированы следующие группы: 
основная группа (с СЗРП) – 146 женщин, бере-
менность которых осложнилась плацентарной 
недостаточностью и закончилась рождением 
живых детей с синдромом задержки роста 
плода (СЗРП); группа сравнения (без СЗРП) – 
38 женщин, беременность которых протекала 
без признаков плацентарной недостаточности 
и закончилась рождением живых доношенных 
детей. 

Проводилось динамическое наблюдение 
за течением настоящей беременности и ана-
лиз ее исходов, а также клинико-лабораторное 
обследование новорожденных. Проведена 
оценка результатов первого перинатального 
скрининга (PAPP-A и β-ХГЧ) и исследования 
уровня сывороточных маркеров нарушенной 
плацентации и СЗРП (ИФР-1 и 25-OH вита-
мина D), проведенного в первом триместре 
беременности у обследованных нами жен-
щин. Так же у всех женщин проводилось УЗИ 
с обязательной оценкой показателей доппле-
рометрии на сроках 12, 24–25 и 38–39 недель. 
Уровень витамина D (а точнее 1,25-дигидрок-
сивитамина D (1,25(OН)2 Витамина D)) в сыво-
ротке крови беременной определяли методом 
иммуноферментного анализа в первом три-
местре беременности на сроке 11–12 недель. 
Норма витамина D 30–80 нг/мл (менее 10 нг/
мл – значительный дефицит, 10–19 нг/мл – уме-
ренный дефицит, 20–29 нг/мл – недостаточ-
ность).  Профилактика развития ПН и СЗРП 
заключалась в проведении антиагрегантной 
терапии, профилактике латентного дефицита 
железа и дефицита витамина D. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нами установлены средние показатели 

биохимических маркеров в группе беремен-
ных с нормальной массой новорожденного и с 
СЗРП.  Достоверная разница уровней была 
выявлена только для витамина D (р=0,002). 
Уровни β-ХГЧ и ИФР-1 были несколько ниже 
в группе с СЗРП, но разница не имеет стати-
стического значения. Около 95% витамина D3 
(холекальциферола) синтезируется в коже под 
воздействием ультрафиолетового излучения. 
Холекальциферол взаимодействует с сыво-
роточным витамин D-связывающим белком 
и через двухступенчатый ферментативный 
путь с участием 25-гидроксилазы печени 
и 1a-гидроксилазы (CYP27B1) экстраренальных 
тканей и тканей почек преобразуется в био-
логически активный гормон кальцитриол-1а, 
25(OH)2D3. В разных органах и тканях витамин 
D оказывает свое действие путем связывания 
с рецептором витамина D (VDR). Регуляция 
экспрессии VDR является одним из основных 
механизмов, посредством которых клетки-
мишени реагируют на кальцитриол и меняют 
режим функционирования. Нами установ-
лено, что для беременности, осложнившейся 
развитием СЗРП, характерны низкие уровни 
витамина D (19,37±1,75 и 28,973±2,15 нг/мл 
соответственно), β-ХГЧ (1,4±0,12 и 1,89±0,55 
МоМ соответственно) и ИФР-1 (193,18±12,87 
201,75±14,88 нг/мл соответственно). Уровень 
PAPP-А оказался одинаковым при ослож-
ненной и не осложненной беременности 
(1,11±0,071 и 1,09±0,11 МоМ соответственно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью повышения эффективности выяв-

ления женщин, относящихся к группе высокого 
риска развития СЗРП, рекомендуется тщатель-
ный сбор анамнеза для выявления факторов 
риска и определение маркеров СЗРП (β-ХГЧ 
и PAPP-А в первом перинатальном скрининге, 
ИФР-1 и витамин D). Выявление групп высо-
кого перинатального риска позволяет оптими-
зировать процесс ведения дородового наблю-
дения и проводить своевременную коррекцию 
возникающих осложнений.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
БЕРЕМЕННЫХ С ФЕТАЛЬНОЙ 
АРИТМИЕЙ

Игнатко И.В., Стрижаков А.Н., Родионова А.М.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет)

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Значение фетальных аритмий, наблюда-

ющихся в 5% и приводящих к тяжелым нео- 
и постнатальным осложнениям (включая 
фатальные) в клинической медицине трудно 
переоценить. Вместе с тем это не только соци-
альная, но и экономическая проблема, опре-
деляемая высокой стоимостью пребывания 
новорожденного в отделении реанимации 
и интенсивной терапии, стоимостью возмож-
ного кардиохирургического вмешательства, а 
также длительностью и затратностью после-
дующей реабилитации. Этиологии ФА посвя-
щено большое количество работ. Так, авторы 
описывают целый спектр причин возникнове-
ния нарушений сердечного ритма плода. Это 
системная красная волчанка (СКВ), антифос-
фолипидный синдром (АФС), сахарный диа-
бет, воспалительные заболевания мочепо-
ловой системы, бронхиальная астма, пороки 
и опухоли сердца плода, малые аномалии раз-
вития сердца (МАРС), внутриутробное инфи-
цирование, грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. Из синдромов следует упомянуть 
гипотермию, гипоксию, дыхательную недоста-
точность, гипокалиемию.

ЦЕЛЬ
Определить значимые факторы развития 

дизритмии плода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы 255 историй болезни 

пациенток, родоразрешенных трансабдо-
минально в срочном/ экстренном порядке 
по поводу острой гипоксии плода на сроках 
32–40 недель.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Фетальная аритмия наблюдалась в 8,6%. 

В отобранных методом случайной выборки 22 
историях болезни экстренно оперированных 
пациенток с дизритмией (бради – тахиформы, 
тригеминия) плода на дооперационном этапе 
были выявлены следующие изменения. Это 
были лейкоцитоз до 31х109 (82%), ОАГА (68%), 
угроза прерывания беременности (54,5%), 
кольпит (41%), инфекционно-воспалительные 
заболевания во время настоящей беремен-
ности (32%), токсикоз первой половины бере-
менности и преэклампсия различной степени 
тяжести (27%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами данные позволили сде-

лать вывод о значимой роли инфекционного 
фактора в развитии дизритмии плода. Даль-
нейшее исследование проблемы ФА должно 
быть направлено на детальное изучение этио-
патогенеза «функциональных» НРСП с исполь-
зованием современных методов исследова-
ния. Это позволит выработать, в частности, 
при функциональных аритмиях оптимальную 
акушерскую тактику и уменьшить тем самым 
перинатальные потери. 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ

Игнатко И.В., Флорова В.С., Кузнецов А.С.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет)

г. Москва

Во время беременности особенно акту-
ален принцип персонализированной фарма-
котерапии. Фармакокинетические свойства 
лекарственных веществ во время беременно-
сти значительно отличаются от стандартов, что 
обусловлено многочисленными физиологиче-
скими изменениями, происходящими в орга-
низме женщины. Артериальная гипертензия 
(АГ) осложняет от 12 до 22% беременностей. 
Беременные как с хронической артериальной 
гипертензией, так и с гестационной артериаль-

ной гипертензией нуждаются в антигипертен-
зивных препаратах. При подборе антигипер-
тензивной терапии мы сталкиваемся с рядом 
трудностей: 1) дилемма между сохранением 
прежней тактики антигипертензивной тера-
пии или заменой на более «безопасный» пре-
парат; 2) отсутствие эффекта от приема пре-
парата – необходимость увеличения суточной 
дозы препарата или же заменой на препарат 
другого класса. Оба вопроса имеют взаимос-
вязь с клинической фармакогенетикой, так как 
за особенностями изменения метаболизма 
препарата во время беременности стоит гене-
тический код женщины, который обусловли-
вает активность работы цитохромов печени, 
плодово-плацентарного барьера, почечного 
клиренса.

ЦЕЛЬ 
Обобщение имеющихся данных по фарма-

когенетике антигипертензивных препаратов, 
применяемых во время беременности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2015 г. приняты новые правила 

«Pregnancy and Lactation Labeling Final Rule» 
(PLLR), в результате чего в описании к лекар-
ственным препаратам должны появиться 3 
новые категории: беременность, кормление 
и влияние на мужскую/женскую репродуктив-
ную систему. Каждый антигипертензивный 
препарат проходит 4 этапа: всасывание, рас-
пределение, метаболизм и выведение. Наи-
более изученным с фармакогенетической 
позиции остается этап метаболизма, который 
претерпевает изменения во время беремен-
ности в силу разнонаправленного колебания 
активности многих печёночных ферментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метаболизм ЛС, который протекает при 

участии изоферментов CYP3A4, CYP2D6, 
CYP2C9 и UGT1A4, во время беременности 
повышен. Результаты исследования актив-
ности CYP1A2 и CYP2C19 во время бере-
менности демонстрируют их снижение, что 
предполагает необходимость изменения 
дозировки ЛС для потенциального уменьше-
ния токсичности их субстратов. К примеру, 
β-адреноблокаторы, такие как пропранолол 
и метопролол, метаболизируются при уча-
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стии изофермента CYP2D6, и при назначе-
нии β-адреноблокаторов необходимо учи-
тывать, что по мере развития беременности 
потребность в препарате может меняться. β1- 
и β2-адренорецепторы играют основную роль 
в регуляции сердечно-сосудистой системы. 
Оба подтипа адренорецепторов полиморфны. 
Полиморфизм гена ADRB1 ассоциирован 
с фармакодинамикой β-адреноблокаторов. 
Анализ гаплотипов по вариантам в кодонах 
49 и 389 показал, что пациенты с диплоти-
пами 49Gly389Arg/49Ser389Gly были фак-
тически индифферентны к метопрололу, 
тогда как самый большой гипотензивный 
ответ наблюдался у пациентов с диплоти-
пом 49Ser389Arg/49Ser389Arg. Аллели 49Gly 
и 389Gly у пациентов с гипертонией не ассо-
циированы с отрицательным хронотропным 
ответом после титрования концентрации 
S-метопролола в плазме крови. Антигипертен-
зивный эффект метопролола был значитель-
нее выражен у гомозигот 389ArgArg. Актив-
ность изофермента CYP2D6 возрастает на 25% 
в 14–18 недель гестации, на 35% в 24–28 неделе 
и на 50% к 40 неделе беременности. Изучение 
распределения метопролола, метаболизируе-
мого с помощью данного изофермента, у жен-
щин в последнем триместре беременности 
и спустя 3–5 месяцев после родов, показало, 
что концентрация метопролола после перо-
рального приема в дозе 100 мг в 2–4 раза ниже 
у беременных, а клиренс препарата в 4.4 раза 
выше. Значительное возрастание клиренса 
метопролола (292%) диктует необходимость 
повышения дозы метопролола в 3–4 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время беременности отмечается разно-

направленное изменение активности многих 
печёночных ферментов, участвующих в фазах 
I и II метаболизма ЛС, что приводит к измене-
нию их фармакокинетики. Для ряда фермен-
тов эта активность варьирует в зависимости 
от сроков беременности, что требует персони-
фицированного подхода к терапии.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

Ирышков Д.С.,Литвиненко А.С.

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России

г. Пенза 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота самопроизвольных выкидышей в I 

триместре остается стабильной в течение мно-
гих лет и составляет 15–20% всех желанных 
беременностей. Ультразвуковой метод зани-
мает основное место в структуре комплексной 
диагностики данного осложнения, являясь 
высокоинформативным, неинвазивным и без-
опасным диагностическим тестом.

ЦЕЛЬ
Применение трансвагинального ультра-

звукового сканирования для комплексной 
диагностики и определения наиболее инфор-
мативных эхографических маркеров невына-
шивания в I триместре для прогнозирования 
исхода беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 127 женщин с угрожающим 

самопроизвольным выкидышем на сроке 8–13 
недель, находившихся в дневном стационаре 
ГБУЗ Пензенский городской родильный дом 
за 2016–2017гг. Ультразвуковое сканирование 
проводилось в первые часы и сутки после 
поступления в стационар на аппарате ESAOTE 
MyLab 70 с использованием трансвагиналь-
ного датчика .

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для I триместра беременности использо-

вали следующие основные эхографические 
критерии угрожающего самопроизвольного 
выкидыша, которые условно были разделены 
на три группы:1.Эхографические признаки 
патологии экстраэмбриональных структур: 
гипоплазия амниона, желточного мешка и несо-
ответствие диаметра плодного яйца гестаци-
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онному сроку выявлена у 6 (4,7%) беременных. 
Гипоплазией считался диаметр амниотической 
полости меньше на 8–10 мм от исходного срока 
беременности по 1 дню последней менструа-
ции ; гипоплазия хориона выявлена у 8 (6,25%) 
беременных. В норме максимальная толщина 
хориона соответствует сроку гестации или 
отстает от него на 2–4 мм.,фрагментированный 
хорион определялся у 2 (1,56%) беременных; 
низкая локализация хориона выявлена у 14 
(10,9%) беременных. 2. Эхографические при-
знаки патологии эмбриона и плодного яйца: 
деформированное плодное яйцо ,без четкой 
округлой конфигурации,определялось у 35 
(27,3%) беременных; низкое расположение 
плодного яйца имело место у 2 (1,56%) бере-
менных. Ретрохориальная гематома выявлена 
у 12 (9,4%) беременных ; брадикардия эмбри-
она (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. Эхографи-
ческие признаки патологии матки и яичников: 
локальное утолщение миометрия (гипертонус) 
определялось у 100 (78,1%) беременных основ-
ной группы; нечеткая визуализация в яични-
ках желтого тела выявлена у 74 (57,8%) бере-
менных ;размеры придаткового образования, 
расцененное как киста и превышающие 70 мм, 
диагностированы у 5 (3,9%) беременных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование позво-

лило установить, что при наличии у беремен-
ных трех и более ультразвуковых "маркеров" 
невынашивания беременности в I триместре 
выкидыш до 12 недель произошел в 15 (11,7%) 
случаях, поздний самопроизвольный выки-
дыш с 13 по 22 неделю в 5 (3,9%) случаях. 
Таким образом, в диагностике невынашива-
ния беременности методом трансвагинальной 
эхографии, наиболее значимыми для прогно-
зирования исхода беременности являются 
эхографические маркеры патологии эмбри-
она, самого плодного яйца и экстраэмбрио-
нальных структур. Это позволит в дальней-
шем прогнозировать течение беременности 
и контролировать эффективность терапии.

КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ – 
МИШЕНЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Ишкараева В.В., Багров А.Я.,
Солодовникова Н.Г., Яковлева Н.Ю.,
Зазерская И.Е.

ФГБУ «Северо-западный федеральный 
медицинский исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последние годы уделяется внимание 

изучению ранних предикторов преэклампсии 
и поиску новых подходов к ее лечению и про-
филактике. Изучая патогенетические меха-
низмы развития заболевания, хочется оста-
новиться на кардиотонических стероидах. 
Установлено, что при преэклампсии повы-
шается их уровень, в основном маринобуфа-
генина (МБГ) и, что он синтезируется в пла-
центе млекопитающих и коре надпочечников 
из холестерина через новый «кислотный» путь 
желчных кислот. Известно, что МБГ нарушает 
процессы пролиферации, миграции и инва-
зии клеток цитотрофобласта. В патологиче-
ских концентрациях он связывается с Na/K-
АТФазой сосудистой стенки, вызывая при этом 
ее спазм, приводящий к гипертензии. В лите-
ратуре описано, что данный стероид в нано-
молярных концентрациях стимулирует синтез 
коллагена в сердечно-сосудистых тканях и в 
почках, также в пупочной артерии, что приво-
дит к нарушению ее релаксации.

ЦЕЛЬ
Изучение влияния маринобуфагенина 

на уровень коллагена-1 в плаценте и пупо-
вине. Оценка терапевтического действия анти-
тел к МБГ на уровень коллагена-1 в плаценте 
при преэклампсии, in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все исследования одобрены этическим 

комитетом ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алма-
зова». Включены 31 беременная женщина 
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на доношенном сроке беременности, средний 
возраст составил 29+2 лет. Из них 16 женщин 
с умеренной преэклампсией и 15 – с физиоло-
гически протекающей беременностью. У всех 
испытуемых произведен забор сектора пла-
центы с определение уровня коллагена-1, как 
признака фиброза, методом Western-блот 
и биообразцов крови для определения уровня 
МБГ методом иммунофлуометрии и актив-
ности Na/K-АТФазы эитроцитов методом 
спектрофотометрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышенное артериальное давление 

у пациенток с преэклампсией сопровождалось 
3х-кратным увеличением концентрации мари-
нобуфагенина в плазме (1,62+0,39 нмоль/л про-
тив 0,51+0,10 нмоль/л). Также преэклампсия 
была связана со значимым ингибированием 
Na/K-АТФазы эритроцитов (1,57±0,17 по срав-
нению с 2,73±0,16 мкмоль Фн/мл/ч в контроль-
ной группе, P <0,001). Уровень коллагена-1 
в плаценте и пуповине при преэклампсии 
практически в 2 раза повышен по сравне-
нию с неосложненной беременностью. При 
изучении терапевтических эффектов при 
преэклампсии, in vitro, уровень коллагена-1 
снижается при воздействии поликлональных 
антител «DigiFab» и моноклональных антител 
к МБГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, кардиотонические сте-

роиды, в частности маринобуфагенин, явля-
ются одним из факторов, вызывающих арте-
риальную гипертензию, а также повышенную 
выработку коллагена-1 в плаценте. Фиброз 
не ограничивается только плацентарными 
сосудами, а затрагивает все сосуды материн-
ского организма (повышая жесткость сосуди-
стой стенки). Вероятно, это и является при-
чиной стойкого ангиоспазма и обусловливает 
отсутствие длительного эффекта лечения пре-
эклампсии в настоящее время. В перспективе 
использование препаратов антител к марино-
буфагенину при преэклампсии.

ОЦЕНКА ПРОВОДИМОЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ

Камилова Н.М., Султанова И.А., Ахмедзаде В.А. 

Азербайджанский Медицинский Университет

г. Баку 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Одной из актуальных задач современного 

акушерства является изучение роли имму-
нопатологических процессов в патогенезе 
привычного невынашивания беременности 
и перинатальной патологии. В связи с этим 
особое значение приобретает исследование 
влияния аутоиммунных реакций к фосфоли-
пидам – универсальным компонентам клеточ-
ных мембран и митохондрий на течение бере-
менности и родов.

ЦЕЛЬ
Изучение состояния системы гемостаза 

у беременных с антифосфолипидным синдро-
мом в зависимости от проводимой терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Коррекцию системы гемостаза проводили 

у 70 беременных с АФС: 35 беременным кор-
рекцию проводили комбинированными мето-
дами (КМТ)- плазмаферез (ПФ) и ультрафио-
летовое облучение крови (УФОК) совместно 
с малыми дозами медикаментов; 35 пациент-
кам терапию проводили традиционным мето-
дом (медикаментами).

Для оценки прокоагуляционного звена 
системы гемостаза определяли концентрацию 
фибриногена в плазме, активированное время 
рекальцификации (АВР) и активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
агрегационную способность тромбоцитов- 
с помощью эргометра при стимуляции раство-
ром АДФ в конечной концентрации 10 М, 10 М, 
10 М и коллагеном. Исследование ингибиторов 
свертывания крови и фибринолиза заключа-
лась в определении концентрации и активно-
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сти АТ-III. Состояние тромбофилии оценивали 
концентрацией ПДФ и ТАТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнении результатов исследова-

ния во втором триместре выявлена гипокоа-
гуляционная направленность изменений при 
КМ,Т подтверждающая достоверным пониже-
нием концентрации фибриногена (2.2, р<0.05), 
повышением показателей АЧТВ (30.8, р<0.05) 
и АВР (59.9, р<0.05), повышением максималь-
ной амплитуды тромбоэластограммы Ма (50.4, 
р<0.05), по сравнению с показателями при тра-
диционном лечении.

Исследование показателей системы гемо-
стаза у беременных с АФС в III-ем триместре 
беременности в ходе терапии КМТ и тради-
ционными методами для плазменного звена 
в основном сохраняет тенденцию, харак-
терную для II-го триместра, т. е. уменьше-
ние концентрации фибриногена (2.4, р<0.05) 
и увеличение показателя АЧТВ (30.9, р<0.05). 
Исследование антикоагулянтного и фибри-
нолитического показателя также выявило 
идентичные изменения, характеризующиеся 
повышением активности АТ-III и понижением 
уровня ПДФ, ТАТ и концентрации АТ-III (р<0.05) 
для всех трех показателей.

Изучение показателей системы гемостаза 
через неделю после родов не выявило суще-
ственных изменений в показателях плазмен-
ного звена гемостаза при обоих методах тера-
пии. Отмечено лишь повышение АЧТВ после 
терапии (КМТ и традиционными методами) 
по сравнению с женщинами с физиологиче-
ски протекающей беременностью для данного 
периода (30.9 и 31.4, р<0.05, соответственно). 
Однако, исследование тромбоцитарного звена 
гемостаза в послеродовом периоде устано-
вило понижение агрегации после коррекции 
КМТ по сравнению с традиционными мето-
дами терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, коррекция гемостазио-

логических параметров у беременных с АФС 
более эффективно и быстро происходит при 
использовании КМТ, что выражается пони-
жением прокоагуляционных и агрегационных 
свойств крови.

ТРАВМА ПРОМЕЖНОСТИ ПРИ 
ПОВТОРНЫХ РОДАХ: СТРУКТУРА

Кампос Е.С., Оразов М.Р.

Родильный дом при ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана.

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Различные степени повреждения мягких 

родовых путей (шейки матки, влагалища, про-
межности) являются довольно частыми ослож-
нениями родов через естественные родовые 
пути, особенно у первородящих. Признано, 
что поздние осложнения в результате повреж-
дения мышц тазового дна наиболее суще-
ственны и опасны. Перерастяжение и разрыв 
мышц тазового дна и ветвей полового нерва 
могут привести к отсроченному пролапсу 
гениталий и связанным с этим недержанию 
мочи и кала. 

ЦЕЛЬ
Изучение частоты перинеальной травмы 

при повторных родах за 2015–2016 год в род-
доме при ГКБ 29.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась в рамках основной 

научно-исследовательской деятельности 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии медицинского факультета 
Медицинского института РУДН «Репродуктив-
ное здоровье населения Московского мега-
полиса и пути его улучшения в современных 
экологических и социально-экономических 
условиях» (номер гос. регистрации 01.9.70 
007346, шифр темы 317712) на клинической 
базе кафедры акушерского отделения родиль-
ного дома при ГКБ 29.

В настоящем исследовании был проведен 
ретроспективный анализ историй родов (коли-
чество родов за 2015 и 2016 годы, количество 
повторнородящих, общее количество перине-
альной травмы, а также изучалась структура 
эпизиотомии, перинеотомии) в родильном 
доме при ГКБ 29.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
За 2015 год в родильном доме ГКБ 29 про-

изошло 7753 родов, из них 49,4% повторно-
родящих. При выявлении корреляции ваги-
нальной травмы с возрастом оказалось, что 
разрывы промежности чаще диагностировали 
у пациенток, средний возраст которых соста-
вил 30,46±4,51 лет, в сравнении с 25,15±3,31 
годами пациенток с атравматичными родами 
(р<0,05).

Интересно, что в 2016 году общее коли-
чество родов составило 8465, из них повтор-
нородящих 46,9%. Общее количество пери-
неальной травмы остается на очень низком 
уровне 6,0%. Частота эпизио- и перинеото-
мии при повторных родах составило всего 
1%. За последние годы отчетливо прослежи-
вается тенденция к снижению частоты таких 
оперативных вмешательств во время второго 
периода родов как эпизио- и перинеотомия, 
по сравнению например с 2012 годом, когда 
распространенность вышеизложенных мани-
пуляций составила 19,6%, а перинеальная 
травма в целом — 21%.

Анализ данных анамнеза показал, что 
после самопроизвольных и медицинских абор-
тов возрастает количество травм промежно-
сти в родах, особенно перинеотомий, от 1,39% 
(после самопроизвольных абортов позднее 12 
недель беременности) до 14,15% (после меди-
цинских абортов до 12 недель беременности). 
(р<0,05). Касаемо заживления ран: в группе 
женщин с разрывами промежности 1-й степени 
заживление во всех случаях произошло пер-
вичным натяжением; после зашивания разры-
вов промежности 2-й степени у 11,4% женщин 
заживление произошло вторичным натяже-
нием. В случаях же рассечения промежности 
в родах 9,1% всех перинеотомий и 12.3% всех 
эпизиотомий зажили вторичным натяжением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты наших исследований — еще 

одно обоснование того, что профилактика, 
своевременная диагностика и адекватное вос-
становление фасциальных структур тазового 
дна при первых родах являются важным эта-
пом предгравидарной подготовки и профи-
лактическими мероприятиями по снижению 
травматизации структур тазового дна при 
последующих родах. Таким образом, можно 

сделать вывод, что воздержание от рассече-
ния промежности без веских показаний зна-
чительно уменьшает частоту перинеальной 
травмы в целом и помогает избежать серьез-
ных последствий для здоровья женщин в буду-
щем и для их трудоспособности.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ И ПЛОДОВОЙ ДНК 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Карапетян А.О., Красный А.М., Хлестова Г.В.,
Балашов И.С., Баев О.Р.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время определение концен-

трации внеклеточной ДНК в крови матери 
используют для прогнозирования, диагно-
стики осложнений беременности и выработке 
тактики ведения. В крови беременной общая 
внеклеточная ДНК представлена двумя фрак-
циями – материнской и плодовой. Однако, дан-
ные литературы о роли изменения концентра-
ции общей внеклеточной ДНК и ее фракций 
противоречивы, что возможно обусловлено 
различиями применяемых методик и отсут-
ствием учета влияния конфаундеров.

ЦЕЛЬ
Определить концентрацию внеклеточной 

материнской (мДНК) и плодовой ДНК (пДНК) 
в динамике течения беременности, а также 
влияние таких факторов, как индекс массы 
тела женщины (ИМТ) (на момент наступления 
беременности) и анемия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ концентрации внекле-

точной ДНК с выделением плодовой фракции 
методом определения гиперметилированных 
RASSF1A генов у 24 женщин в сроках 11–14, 
24–26, 30–32 недели беременности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Концентрация мДНК составила в сред-

нем 15639,8±5378,5 ГЕ/мл в 11–14 недель, 
14096,3±5685,5 ГЕ/мл в 24–26 недель и 15,714,6 
± 7296,1 ГЕ/мл в 30–32 недели и достоверно 
не различалась. В 11–14 и 24–26 недель кон-
центрация пДНК существенно не различалась 
(в среднем 1198,4±576,3 и 1178,0±418,1 ГЕ/мл, 
соответственно). В сроке 30–32 недели концен-
трация пДНК в среднем составила 1718,4±875,8 
ГЕ/мл, что статистически значимо выше, чем 
при сроках 11–14 и 24–26 недель (p<0.05).

Полученные Результаты показали, что 
в изученные сроки концентрация мДНК и пДНК 
не зависела от ИМТ женщины.

Далее беременные были разделены на 2 
группы: с анемией (11) и без анемии (13). 
В результате проведенного многофакторного 
регрессионного анализа установлено, что 
при анемии концентрация пДНК существенно 
не различалась между группами. Однако, сле-
дует отметить, что концентрация мДНК у паци-
енток с анемией была достоверно ниже, чем 
у женщин без анемии, и составила в среднем 
1343,9±596,6 против 1198,4±576,3 ГЕ/мл в 11–14 
недель, 1464,1±682,2 против 1178,0±418,1 ГЕ/
мл и 1863,5±875,8 против 1718,4±875,9 ГЕ/
мл в 24–26 и 30–32 недели соответственно 
(p<0.05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концентрация мДНК не меняется в тече-

ние беременности. Концентрация пДНК отно-
сительно стабильна до середины срока геста-
ции и значительно возрастает к 30–32 неделям 
беременности. ИМТ женщины не оказывает 
влияния на уровень мДНК и пДНК, однако кон-
центрация мДНК достоверно ниже при анемии 
беременных.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕИНВАЗИВНОГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 
МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОЧИПОВ

Кардымон О.Л., Петрова А.И., Вытнова Н.А.,
Ветрова Н.В., Померанцева Е.А.

ООО «ЦГРМ «Генетико»

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Обнаружение внеклеточной ДНК (внкДНК) 

плода в крови матери и последующее развитие 
технологий неинвазивного детектирования 
хромосомных патологий привели к распро-
странению нового метода скрининга – неинва-
зивному пренатальному тесту (НИПТ). Иссле-
дования, проводимые во всем мире, показали 
высокую точность такого подхода в обнару-
жении наиболее частых анеуплоидий плода. 
Вместе с тем, информация о клинических 
результатах этих методов в России представ-
лена недостаточно, что затрудняет внедрение 
НИПТ в практику пренатального скрининга. 

ЦЕЛЬ
Оценить Результаты неинвазивного прена-

тального скринига, основанного на использо-
вании микрочипов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С конца 2013 года было проведено 4824 

исследования крови беременных женщин 
со сроком гестации более 10 недель. Большин-
ство анализов выполнены в лаборатории про-
изводителя технологии в США. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Риск наличия анеуплоидий у 61 пациента 

детектировался с помощью секвенирования 
таргетных участков внкДНК с разделением 
фетальной фракции и материнской по однону-
клеотидным полиморфизмам (SNP). С ноября 
2014 для детекции количества таргетных участ-
ков и различий по SNP использовались микро-
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чипы и сканер компании Affymetrix. В июне 
2017 года был произведен трансфер техноло-
гии в лабораторный комплекс «Genetico», что 
позволило выполнять полный цикл анализа 
в России. Расчет риска анеуплоидии произво-
дится по алгоритму FORTE, с учетом индиви-
дуальных данных пациента (возраст, количе-
ство плодов, срок гестации, тип беременности 
и др.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используемый метод позволяет выде-

лить группу повышенного риска анеупло-
идии, которую можно разделить на 2 под-
группы: высокого риска (вероятность более 
99%) и промежуточного (вероятность от 1% 
до 99%). Анеуплоидии с риском менее 1% 
относят к группе низкого риска. 

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОТЕРИ ПЛОДА В I ТРИМЕСТРЕ

Коростелева Е.С., Иванова О.Ю., Хруслов М.В.

ФГБОУ ВО Курский государственный 
медицинский университет Минздрава России

г. Курск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Синдром потери плода (СПП), в генезе 

которого немаловажная роль принадлежит 
тромбофилическим факторам, остается одной 
из актуальных проблем акушерства. Практи-
ческий интерес представляет выявление ран-
них ультразвуковых (УЗ) маркеров патологии 
фетоплацентарного комплекса.

ЦЕЛЬ
Определение ранних УЗ признаков 

нарушений в состоянии фетоплацентарной 
системы у женщин с СПП. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основную группу были включены 74 жен-

щины Курской области с СПП в возрасте от 21 
до 39 лет. В контрольную группу вошли 37 
пациенток с неосложненным течением бере-
менности от 18 до 32 лет. Проводилась эхогра-
фическая оценка матки и элементов плодного 
яйца, экстраэмбриональных структур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
По возрастному составу пациентки 

основной и контрольной групп были сопо-
ставимы, средний возраст составлял 30,6+4,7 
лет (р<0,05). В структуре экстрагенитальной 
патологии у женщин основной группы пре-
обладали заболевания сердечно-сосудистой 
системы – 96%, варикозное расширение вен 
нижних конечностей – 48,7%. В контрольной 
группе – заболевания верхних дыхательных 
путей (27%), заболевания мочевыводящей 
системы вне обострения (24,3%).

Наличие сердечно-сосудистой патологии 
у родственников первой линии было выявлено 
у 63,5% женщин основной группы. Семейный 
и тромботический анамнез пациенток кон-
трольной группы был не отягощен.

При исследовании тромбофилических 
полиморфизмов у пациенток основной группы 
выявлено от 1 до 7 генетических маркеров 
тромбофилии. Чаще всего встречались соче-
тания генетических полиморфизмов, ассоци-
ированных с нарушением фолатного цикла 
(93,2%) и PAI-1 (44,6%). У пациенток контроль-
ной группы маркеров тромбофилии выявлено 
не было.

По данным ультразвукового исследова-
ния в I триместре у 89,2% женщин основной 
группы выявлена деформация полости плод-
ного яйца, что в 10 раз больше по сравнению 
с показателями контрольной группы. Гипер-
тонус матки в основной группе в 78,4% слу-
чаев составлял, в среднем, 15,9±2,6 мм (9–17 
мм), в контрольной – 7,4±0,2 мм (5,4%). У паци-
енток основной группы (40,1%) отмечалось 
снижение двигательной активности эмбри-
она, ЧСС плода до 116,7±2,8 уд/мин в 18,9%. 
Хорион локализовался преимущественно 
в дне матки в 68,9%, в 2,7% перекрывал вну-
тренний зев, по передней стенке был располо-
жен в 19,3% случаев, по задней – в 9,1%, что 
достоверно не отличается от данных локали-
зации хориона в контрольной группе (р<0,05). 
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Толщина хориона в основной группе состав-
ляла в среднем 9,4±4,1 мм, в контрольной – 
7,5±0,4 мм. В 74,3% и 8,1% структура хориона 
была неоднородной в основной и контроль-
ной группе соответственно. Частота встречае-
мости ретрохориальной гематомы в основной 
группе – 71,6%, в контрольной – 10,8%. Средний 
КТР эмбриона – 38,4±5,2 мм, что достоверно 
не отличалось от биометрических показате-
лей в контрольной группе (41,4±2,4мм). При 
визуализации желточного мешка в основной 
группе средний его диаметр составлял 7,2±2,3 
мм (82,4%), в остальных случаях желточный 
мешок не визуализировался. В контрольной 
группе визуализация желточного мешка была 
достаточной, средний диаметр составлял 
4,9±0,6 мм. Длина шейки матки в обеих груп-
пах составила в среднем 3,7±0,3 см без досто-
верных отличий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для женщин с СПП характерно проявление 

ранних ультразвуковых маркеров нарушений 
в фетоплацентарной системе, характеризу-
ющихся гипертонусом матки, деформацией 
полости плодного яйца, изменением струк-
туры, признаками отслойки хориона, сниже-
нием двигательной активности эмбриона, 
частоты сердечных сокращений, изменением 
размеров желточного мешка.

ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Коротких И.Н., Савельева Н.В., Назаренко С.П.,
Савельева А.Ю., Бабурина Е.В.

БУЗ ВО ВОКБ №1

г. Воронеж 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Среди гинекологических заболеваний 

у женщин репродуктивного возраста ведущее 

место занимают воспалительные заболевания 
(70%), большинство которых составляют вос-
палительные заболевания шейки матки: эндо 
и экзоцервициты. Воспалительные заболева-
ния шейки матки являются одной из ведущих 
причин формирования истмико-цервикальной 
недостаточности (ИЦН) у беременных жен-
щин. У 2/3 женщин чаще всего цервицит про-
текает бессимптомно, и поэтому в 70% случаев 
отмечается его переход в хроническое тече-
ние. Так, во время беременности хронический 
цервицит диагностируется у каждой третьей 
пациентки, что является основной угрозой 
для пролонгирования беременности.

ЦЕЛЬ
Оценка клинической эффективности, без-

опасности препарата «Сальвагин» в предопе-
рационной подготовке беременных с ИЦН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 29 пациен-

ток, госпитализированных в БУЗ ВО ВОКБ№1 
ОПБ№2 для коррекции ИЦН путем наложения 
циркляжа и постановки акушерского поддер-
живающего пессария. Возраст пациенток от 18 
до 35 лет, срок беременности – от 16 до 28 
недель. У 10 пациенток в анамнезе 2 и более 
выкидыша, у 5 пациенток была произведена 
диатермоконизация шейки матки, 5 пациент-
кам была произведена ранее лапароскопи-
ческая операции по поводу воспалительных 
заболеваний органов малого таза.

При физикальном обследовании опреде-
лялись обильные выделения с характерным 
запахом, у 8 пациенток также присутство-
вали жалобы на зуд и жжение во влагалище. 
Согласно результатам микроскопического 
исследования вагинального и цервикального 
отделяемого у беременных были выделены 
условно-патогенные микроорганизмы, пре-
обладание грамм отрицательной бацилляр-
ной флоры и грамм положительной кокковой 
флоры и более 100 лейкоцитов в цервикаль-
ном канале.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всем пациенткам в предоперационном 

периоде назначался «Сальвагин» в виде ваги-
нального геля. После лечения через 5 дней 
проводился количественный и качественный 
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анализ микрофлоры влагалища. Таким обра-
зом было отмечено улучшение и нормализа-
ция биоценоза влагалища, что благополучно 
сказалось на течении послеоперационного 
периода, состоянии послеоперационного шва. 
Из 29 пациенток 14 беременностей закончи-
лись самостоятельными срочными родами, 5 
беременностей – родоразрешение путем кеса-
ревого сечения, и 10 беременностей благопо-
лучно пролонгируются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами Результаты доказывают, 

что лечение Сальвагином способствуют про-
филактике инфекционно-воспалительных 
осложнений, способствует подготовке к кор-
рекции шейки матки и благополучному про-
лонгированию беременности.

ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ИСХОДЫ РОДОВ 
ДВОЙНЕЙ

Косякова О.Н., Беспалова О.Н.

ФГБНУ НИИ АГиР им. Д.О. Отта

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота многоплодия в разных странах 

мира колеблется от 0,7 до 14,6%. Ведение 
и родоразрешение многоплодной беременно-
сти является актуальной проблемой в совре-
менном акушерстве. Это связано с высоким 
уровнем осложнений как для женщины, так 
и для плодов во время всего срока гестации, 
в родах и в послеродовом\неонатальном пери-
одах. Многоплодная беременность в 75–100% 
случаев протекает в условиях угрозы преры-
вания, в свою очередь приводящей к преждев-
ременному прерыванию беременности. При 
этом недоношенность в сочетании с задерж-
кой развития плодов является основным фак-
тором, приводящим к плохим перинатальным 
исходам при многоплодии. 

Отмечается отчетливая тенденция к «рас-
ширению показаний» для операции кесарева 

сечения в интересах плодов, а некоторые кли-
ницисты считают многоплодие безусловным 
показанием для оперативного родоразре-
шения. Классические подходы в акушерстве 
к родоразрешению двойней через естествен-
ные родовые пути, подтвержденные обшир-
ной доказательной базой о безопасности 
для плодов, не востребованы по различным 
причинам. 

ЦЕЛЬ
Провести ретроспективный анализ тече-

ния беременности, родов и перинатальных 
исходов при двойнях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мы включили в исследование 765 историй 

родов с двойней, произошедших в НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта в период с 2007 по 2017 годы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процент беременных двойней, родоразре-

шенных в НИИ им. Д.О. Отта, составил 2,2%, что 
соответствует среднестатистическим показа-
телям европейских стран. При этом соотно-
шение спонтанных и индуцированных бере-
менностей с двойней составило 1:3. Частота 
спонтанных была 27%, а индуцированных – 
73%. А соотношение монохориального и дихо-
риального типа двоен составило 1:10. 

Течение монохориальных беременностей 
сопровождалось осложнениями на разных 
сроках гестации в 100% случаев, дихориаль-
ных реже – в 60%. Преждевременные роды 
диагностировались в 74% случаев монохори-
альных и 58,7% дихориальных беременностей, 
гестоз различной степени тяжести в 71% и 45% 
соответственно, несвоевременное излитие 
околоплодных вод в 41% и 30%, хроническая 
плацентарная недостаточность в 77% и 47,4% 
случаев. При индуцированных двойнях ослож-
нения встречались чаще в 7 раз.

Роды через естественные родовые пути 
произошли у 189 (25%) беременных двойней. 
Операцией кесарева сечения завершились 576 
(75%) беременностей с двойней, из них в срок – 
281 (48,7%), преждевременно – 295 (51,3%). 

Частота показаний к операции при моно-
хоральной и дихориальной двойне распре-
делилась следующим образом: нарастание 
тяжести плацентарной недостаточности – 42% 
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и 18% соответственно, острая гипоксия одного 
из плодов – 27% и 15%, нарастание степени 
тяжести гестоза – 15% и 12%. При этом пре-
ждевременно родоразрешено 70% двоен. 

Проведенный анализ состояния новорож-
денных двоен показал, что процент рождения 
детей без асфиксии составил 71,3%, в состо-
янии легкой асфиксии – 15,7%, средней тяже-
сти – 8%, в тяжелой – 5%. Основную часть 
новорожденных, рожденных в асфиксии сред-
ней и тяжелой степени, составляли глубоко 
недоношенные дети. Не выявлено достовер-
ных различий заболеваемости двоен, рожден-
ных через естественные родовые и путем опе-
рации кесарева сечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многоплодная беременность обусловли-

вает необходимость дифференцированного 
подхода к ведению беременности в зависи-
мости, как от истории возникновения, так и от 
типа плацентации. Разработка новых методов 
динамического обследования беременной 
и плодов для прогнозирования возможных 
осложнений и назначения адекватной тера-
пии поможет снизить частоту перинатальных 
осложнений.

ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
МАССЫ ТЕЛА: ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Кривенко А.С., Никифоровский Н.К.,
Ерченко Т.А., Покусаева В.Н., Вахрушина А.С. 

ГБУЗ ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Изменение массы тела в интергенетиче-

ском интервале может быть обусловлено как 
неполным восстановлением веса после родов, 
так и его истинным увеличением в промежутке 
между беременностями. Поддержание опти-
мального веса матери в интергенетическом 
интервале может оказать позитивное влияние 
на исход беременности у повторнородящих.

ЦЕЛЬ
Выяснение основных временных про-

межутков, в которых происходит изменение 
массы тела женщины между беременностями, 
и роли чрезмерной прибавки массы тела при 
первой беременности в его увеличении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследова-

ние, в которое включено 121 повторнородя-
щая женщина. Критерии включения: 1 одно-
плодные роды в анамнезе, прегравидарный 
ИМТ 18,5–29,9 кг/м2, достаточная степень 
уверенности женщины в отношении своего 
веса в различные периоды жизни, отсутствие 
ожирения и тяжелых соматических патоло-
гий. Анализировали массу тела накануне пер-
вой и повторной беременности, индекс массы 
тела, гестационное увеличение веса при пер-
вой беременности и время, за которое произо-
шло изменение веса женщины в интергенти-
ческом интервале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ показал, что у 65 (53,7%) пациен-

ток масса тела перед первой и второй бере-
менностями отличалась не более, чем на 3 кг 
(группа сравнения), у 56 (46,3%) прибавка веса 
между беременностями составила более 3 
килограммов (основная группа). Индекс массы 
тела накануне первой беременности не отли-
чался и составил 22,7±2,4 кг/м2 в основной 
и 22,3±2,7 кг/м2 в группе контроля (р>0,05), 
перед второй – 25,2±2,9 кг/м2 и 22,8±3,04 кг/
м2, соответственно (р=0,02). Гестационное 
увеличение веса за время 1 беременности 
составило в среднем 15,5±2,7 кг в основной 
группе и 13,5±2,3 кг в контроле (р=0,03). Чрез-
мерный прирост веса в 2 раза чаще регистри-
ровался в основной группе у 27 (48,2%) и у 15 
(23,0%) в группе контроля (р=0,003). Несмотря 
на более частую патологическую прибавку 
веса в основной группе, 2/3 женщин обеих 
групп в течение первого года полностью вос-
становили исходную массу тела: 34 (60,7%) 
и 39 (60,0%), соответственно в основной в кон-
трольной группах. Однако в дальнейшем все 
женщины основной группы, первоначально 
восстановившие свою исходную массу в тече-
ние первого года, отмечали прирост массы, 
что в конечном итоге привело к тому, что нака-
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нуне повторной беременности они весили 
на 3–19 кг (в среднем 8,2±4,0 кг) больше, чем 
исходно до первых родов. Динамика массы 
была следующей: не восстановили вес после 
родов – 22 (39,3%), увеличивали массу посте-
пенно без резких изменений 16 (28,6%), отме-
чен значимый прирост через 2–3 года – у 12 
(21,4%) и более, чем через 3 года – у 6 (10,7%).

В свою очередь, 26 (40,0%) пациенток 
группы контроля, имевших неполную редук-
цию веса на протяжении первого года после 
родов, вернулись к исходным показателям 
в среднем через 3,1±0,9 года (2–5 лет).

Важно отметить, что возраст беремен-
ных основной и контрольной групп не оказы-
вал существенного влияния на вероятность 
интергенетического прироста веса и значимо 
не различался к моменту завершения пер-
вой (25,8±1,2 лет в основной и 24,3±2,0 года 
в контрольной группах) и наступления вто-
рой беременности (30,7±2,1 лет и 29,5±2,4 лет, 
соответственно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что прибавка веса в интер-

генетическом интервале преимущественно 
связана с неполной редукцией веса после 
предшествующих родов, особенно при чрез-
мерной его прибавке, и неадекватным контро-
лем массы тела на протяжении первых 3-х лет 
после родов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КИСТОЗНО-АДЕНОМАТОЗНОГО 
ПОРОКА РАЗВИТИЯ ЛЕГКОГО

Курбанова В.В., Нормуродова Н.М.,
Камалидинова Ш.М., Бердиева Ш.Ш.,
Каландарова М.А.

Ташкентский институт усовершенствования 
врачей, Республиканский центр 

г. Ташкент 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Актуальность  проблемы пренатальной 

ультразвуковой диагностики кистозно-адено-
матозного порока легкого (КАПРЛ) обуслов-
лена высокой частотой легочных осложнений 
инфекционного характера, респираторного 
дистресс-синдрома, проявляющихся в тече-
ние первого месяца жизни ребенка.

ЦЕЛЬ
Выявление частоты встречаемости и осо-

бенностей ультразвуковых признаков КАПРЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проанализированы 9 случаев 

КАПРЛ, выявленных за период 2015–2016 года. 
Ультразвуковые исследования осуществля-
лись на приборах Philips Clear Vue 550 и 650, 
с использованием конвексного и линейного 
датчика, частотой 3,5–7,5 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За данный период были обследованы 

41389 беременных во II триместре, было выяв-
лено 9 плодов КАПРЛ, что составило 2,17 слу-
чая на 10000 плодов. Порок был диагностиро-
ван в сроках от 17 до 23 нед. Возраст пациенток 
варьировал от 20 до 38 лет, средний возраст 
составил 23,3 года. Наследственный анамнез 
пациенток не был отягощен, все беременные 
соматически были здоровы. В I триместре 
получали стационарное лечение по поводу 
токсикоза 33,3% беременных, угрозы преры-
вания беременности – 22,2%. В 44,4% случаях 
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была выявлена ТОRCH-инфекция. 33,3% жен-
щин перенесли ОРВИ в ранние сроки. 55,6% 
пациенток были первобеременными.

В ходе ультразвукового исследования 
во всех наблюдениях обнаружено одно-
стороннее поражение легкого, в 88,9% слу-
чаях – правое легкое. I тип КАПРЛ отмечался 
у 55,6% женщин, II тип – у 33,3%. Эхографиче-
ская картина характеризовалась повышением 
эхогенности, увеличением объема поражен-
ного участка легочной ткани с характерными 
кистозными анэхогенными включениями диа-
метром 2–7 см при I типе, 0,5–2 см – при II типе. 
У 11,1% женщин наблюдался III тип КАПРЛ. 
Было выявлено гиперэхогенное образова-
ние в легком без четкой идентификации кист. 
Отмечалось увеличение легкого и смещение 
органов средостения. В режиме ЦДК данных 
за системное кровоснабжение в измененном 
участке легкого не было получено. Сочетан-
ных пороков развития, признаков водянки 
плода и многоводия не было отмечено ни в 
одном случае. В 77.8% случаях было произ-
ведено прерывание беременности по настоя-
нию родителей. В двух случаях дети с КАПРЛ 
I типом были оперированы в возрасте до 3-х 
месяцев с благоприятным исходом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Частота пренатальной встречаемости 

КАПРЛ составила 2,17 случая на 10 000 пло-
дов. Отмечались следующие эхографические 
признаки КАПРЛ: увеличение объема (55,6%), 
повышение эхогенности (100%) пораженного 
участка легкого, кистозные включения различ-
ных размеров (88,9%) и смещение органов сре-
достения в противоположную сторону (22,2%).

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АБОРТИВНОГО МАТЕРИАЛА: 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., Потапов Н.Н.,
Канивец И.В.

Уральский государственный медицинский 
университет

ЦЕЛЬ 
Сравнение результатов, полученных при 

анализе абортивного материала от женщин 
с невынашиванием беременности в первом 
триместре с помощью кариотипа и с исполь-
зованием ХМА. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентки, включенные в исследование, 

были разделены на 2 группы. 632 образца 
были направлены на ХМА и 253 исследовано 
методом стандартного кариотипирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ХМА нормальный моле-

кулярный кариотип был определен 43,2%, а 
патологический – в 56,8%. При кариотипирова-
нии нормальный и патологический хромосом-
ный набор были определены соответственно 
в 40,5% и 59,5% случаев. В обеих группах 
в большинстве случаев встречались трисо-
мии аутосом – в первой группе 33,5% и второй 
группе 28,5% среди всех образцов. Частота ане-
уплоидий половых хромосом также не имела 
достоверных различий. И в той, и в другой 
группе зарегистрировано значительное коли-
чество хромосомных аномалий, совмести-
мых с живорождением, таких как моносомия 
Х-хромосомы, трисомии 8, 13, 18, 21, 22 хро-
мосом. Моносомии аутосом, напротив, прак-
тически не встречались. Структурные анома-
лии достоверно чаще выявлялись с помощью 
ХМА – 26 случаев (7,8% среди выявленных ано-
малий). С помощью кариотипирования выяв-
лено всего 2 структурные перестройки (0,8%). 
Причем 1 из них – сбалансированная транс-
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локация. И традиционное кариотипирование, 
и ХМА имеют специфические преимущества 
и недостатки, в клинической практике воз-
можно использование обоих методов. В целом 
количество выявляемых хромосомных анома-
лий примерно одинаково. Алгоритм обследо-
вания в дальнейшем зависит от результатов 
генетического исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы считаем, что целесообразно допол-

нять гистологическое исследование при невы-
нашивании беременности исследованием 
хромосомного набора эмбриона (плода).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ РИСКА 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ

Курочка М.П., Волокитина Е.И.

ФГБОУ ВО РостГМУ

г. Ростов-на-Дону

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Преждевременные роды – большой аку-

шерский синдром, частота встречаемости 
которого не имеет тенденции к снижению 
во всём мире, несмотря на достижения совре-
менной науки. Примерно 1 миллион детей 
в мире ежегодно погибают от причин, связан-
ных с досрочным рождением, часть выживших 
приобретают пожизненную инвалидность. 
Основными причинами смерти являются 
респираторный дистресс-синдром, бронхо-
лёгочная дисплазия, сепсис, некротический 
энтероколит. Отдалённые последствия пред-
ставлены детским церебральным параличом, 
нарушениями зрения и слуха, когнитивными 
расстройствами, дислексией, сложностями 
в обучении. Прогноз для новорождённого 
зависит от срока беременности на момент 
родов. Частота сверхранних преждевремен-
ных родов невелика – всего 5% от общего 

числа преждевременных родоразрешений, 
однако вклад в перинатальную заболевае-
мость и смертность наибольший. Исследова-
ние факторов риска преждевременных родов 
в различных странах показало, что это полиэ-
тиологичный синдром.

ЦЕЛЬ
Анализ факторов риска сверхранних пре-

ждевременных родов, а также оценка пери-
натальных исходов в зависимости от метода 
родоразрешения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведён ретроспективный анализ исто-

рий сверхранних преждевременных родов 
в ГБУ РО «Перинатальный Центр» в 2011 и 2016 
годах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2011г. в ГБУ РО «ПЦ» было проведено 19 

прерываний беременности в сроке от 22 до 27 
недель 6 дней. В 9 случаях из 19 (47,4%) было 
проведено кесарево сечение, показаниями 
к которому являлись кровотечение вследствие 
отслойки плаценты, предлежание петель пупо-
вины, хориамнионит при «незрелой» шейке 
матки. Из 10 детей (1 двойня), родившихся опе-
ративным путём, 4 (40%) погибли. Из 10 детей, 
родившихся естественным путём, 5 – мертво-
рождённые (прерывание беременности про-
изводилось по поводу антенатальной гибели 
плода), 3 из 5 живорождённых (60%) погибли 
в раннем неонатальном периоде. В 100% слу-
чаев причиной гибели детей явились инфек-
ционные осложнения – ВУИ, сепсис. Случаев 
родовой травмы не было.

В 2016г. в ГБУ РО «ПЦ» было принято 65 
сверхранних преждевременных родов. 20 
родов (30%) проведены через естественные 
родовые пути в связи с отказом матери от опе-
рации кесарева сечения, либо в связи с предпо-
лагаемой массой плода, превышающей 1000г. 
Все эти роды имели спонтанное начало. В 45 
случаях (70%) выполнено кесарево сечение. 
Показаниями для оперативных родов явились 
ЭНМТ, кровотечение (ПОНРП, предлежание 
плаценты), тяжёлая преэклампсия, деком-
пенсация ФПН (ЗРП с нарушением показате-
лей ДПМ), несостоятельность рубца на матке 
после предшествовавшего кесарева сечения, 
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неправильное положение 1 плода из двойни 
при спонтанном начале родовой деятельно-
сти. 23 ребёнка, родившиеся с ЭНМТ в ГБУ РО 
«ПЦ» в 2016г., умерли в ОРИТН от генерали-
зованной ВУИ, ещё 4 ребёнка погибли в ОПН 
от сепсиса. Из 27 умерших новорождённых 20 
родились путём кесарева сечения. Случаев 
родовой травмы зафиксировано не было. Про-
цент выживших детей составил 52%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведённого анализа можно 

сделать следующие выводы. Преждевремен-
ные роды – мультифакториальный синдром, 
ведущие факторы риска которого опреде-
ляются сроком родоразрешения. Не выяв-
лено статистически достоверных различий 
в исходах для новорождённых в зависимости 
от метода родоразрешения.

ДИАМЕТР ПУПОВИНЫ КАК МАРКЕР 
МАКРОСОМИИ И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПАТИИ

Лебедева М.А.

Роддом при ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Диагностика макросомии занимает осо-

бое место в обследовании беременных 
женщин. Многими отечественными и зару-
бежными авторами отмечена тенденция к уве-
личению количества родов крупным плодам, 
число которых достигает 18%. Особое место 
в этой группе новорожденных занимают дети 
с макросомией диабетического генеза, так как 
именно у них отмечается диспропорция тела 
в сочетании с макросомией. Широкий верх-
ний плечевой пояс, большой диаметр живота, 
все эти параметры могут повлиять на исход 
самостоятельных родов. Осложнения в виде 
дистоции плечиков, гипоксии плода, родового 
травматизма встречаются намного чаще. Уль-
тразвуковая диагностика макросомии как диа-
бетического, так и недиабетического генеза 

способна повлиять на тактику ведения родов. 
В исследованиях некоторых авторов диметр 
пуповины являлся предиктором рождения 
крупного плода (Cromi.А., 2007)

ЦЕЛЬ
Изучить корреляцию между диаметром 

пуповины и весом новорожденного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 27 женщин в третьем триместре в воз-

расте от 22 до 43 года (средний возраст 32±6 
лет), которые планово госпитализировались 
на сроке 38 недель и более, были проведены 
помимо общеклинического обследования 
расширенное ультразвуковое исследование, 
фетометрия с оценкой диаметра пуповины. 
Определяли массу новорожденного после 
рождения. В данной группе были 18 женщин 
с сахарным диабетом разного вида (67%) и 9 
женщин без него (33%). Всем беременным 
было проведено плановое кесарево сечение 
с последующей оценкой общей массы, длины 
и удельного веса пуповины. Статистический 
анализ данных выполнялся с использованием 
программы Statistica 6.0

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования при оценке взаимос-

вязи диаметра пуповины, полученного по дан-
ным ультразвукового исследования и веса 
новорожденного, была установлена умерен-
ная положительная корреляционная связь 
(R=0,48). При сравнении диаметра пуповины 
в группах беременных с наличием сахарного 
диабета и без него различия оказались стати-
стически незначимыми (p=0,223).

При среднем диаметре пуповины менее 
16 мм, измеренном антенатально, средний вес 
новорожденного 3301±539 г, при среднем диа-
метре пуповины более 16 мм вес новорожден-
ного 4128±722 г, различия в этих двух группах 
являются статистически значимыми (р=0,024). 
При постнатальной верификации удельного 
веса пуповины в группах получены следую-
щие данные: при среднем диаметре пуповины 
менее 16 мм при антенатальном измерении – 
удельный вес пуповины, измеренный постна-
тально 0,76±0,28 г/см, при среднем диаметре 
более 16 мм – удельный вес 0,98±0,27 г/см, 
статистически значимые различия р=0,048. 
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При анализе диагностической значимости 
метода антенатального измерения диаметра 
пуповины как предиктора рождения крупного 
плода чувствительность метода составила 
68%, специфичность 88%. Количество ложно-
положительных результатов 4%, ложноотри-
цательных 22%.

При изучении диагностической значимо-
сти метода ультразвукового измерения диа-
метра пуповины как маркера диабетической 
фетопатии чувствительность метода соста-
вила 83%, специфичность 64%. Количество 
ложноположительных результатов 23,5%, 
ложноотрицательных 6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, диаметр пуповины может 

быть использован в качестве дополнитель-
ного параметра для прогнозирования пред-
полагаемой массы плода, а также выступать 
в качестве маркера диабетической фетопатии.

МИОМА МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ПОКАЗАНИЯ К МИОМЭКТОМИИ, 
АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА

Логутова Л.С., Буянова С.Н., Юдина Н.В., 
Гукасян С.А., Ахвледиани К.Н.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства 
и гинекологии»

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В течение последних лет одной из самых 

актуальных проблем современной акушерско-
гинекологической практики остаются вопросы 
сохранения репродуктивной функции у жен-
щин детородного возраста с миомой матки. 
Наиболее сложной задачей является сохране-
ние беременности при ее наступлении у жен-
щин с миомой матки.

ЦЕЛЬ
Снижение репродуктивных потерь у жен-

щин с миомой матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами выполнена миомэктомия при бере-

менности у 234 пациенток в возрасте от 19 
до 44 лет. Из 234 пациенток 126 (53,8%) до бере-
менности не знали о наличии у них миомы 
матки (не наблюдались у гинеколога). Репро-
дуктивные проблемы в анамнезе имели 65 
(27,8%) женщин: из них у 18 (27,7%) были само-
произвольные аборты, у 20 (30,7%) – неразви-
вающиеся беременности, 27 (41,5%) страдали 
бесплодием. У 47,9% пациенток был один 
миоматозный узел, у 52,1% – множественная 
миома матки. Во всех наблюдениях отмечен 
быстрый рост узлов в I, начале II триместра 
беременности: у 62,7% беременных узлы были 
более 10 см в диаметре, у 37,3% – более 20–30 
см. Преобладала интерстициальная и субсе-
розная локализация узлов (32,5% и 30,7%), 
однако у 14,9% была шеечно-перешеечная 
локализация, в 4,7% – узлы располагались 
интралигаментарно.

Основными жалобами пациенток были 
боли в животе и при пальпации узла, дизури-
ческие расстройства (частое или затрудненное 
мочеиспускание, вплоть до острой задержки 
мочи), стойкие запоры, гипертонус матки. 
При УЗИ с допплерометрией у 58% пациен-
ток диагностировано расположение плаценты 
на узле, у 25,8% – на противоположной от узла 
стенке матки, в 16,1% наблюдений – плацента 
заполняла 2/3 узла. У 45 (19,2%) пациенток 
имелись миоматозные узлы с центростреми-
тельным ростом.

Показаниями к проведению миомэктомии 
во время беременности явились:

1. нарушение кровообращения, некроз 
узла, подтвержденные УЗИ;

2. большие узлы, препятствующие про-
лонгированию беременности;

3. атипично расположенные узлы, приво-
дящие к нарушению функции тазовых 
органов;

4. невозможность прерывания беремен-
ности при начавшейся отслойке плод-
ного яйца;

5. наличие репродуктивных потерь при 
миоме матки в анамнезе.

Всем пациенткам проводилась предопе-
рационная подготовка, включающая в себя 
применение токолитических и спазмолитиче-
ских препаратов и препаратов, направленных 
на улучшение состояния кровотока, а также 
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контроль за содержанием гормонов фето-
плацентарного комплекса в плазме крови 
беременных с последующим, при необходи-
мости, применением микронизированного 
прогестерона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Миомэктомия, выполненная во время 

беременности по строгим показаниям с соблю-
дением хирургической технологии, позволила 
получить благоприятные материнские и пери-
натальные исходы у 188 (80,3%) женщин при 
данной беременности, из них у 118 (62,8%) 
пациенток с репродуктивными потерями 
в анамнезе. Беременность завершилась у 144 
(76,6%) оперативными родами путем кесарева 
сечения, показаниями к которому были мно-
жественные рубцы на матке, а также рубцы 
на матке, которые невозможно контролиро-
вать во время родов (расположенные на зад-
ней стенке матки); дородовое излитие около-
плодных вод в сочетании с множественными 
рубцами на матке; начавшаяся острая гипок-
сия плода во время родов, а также сочетанные 
показания к оперативному родоразрешению. 
Через естественные родовые пути родоразре-
шены 44 (23,4%) пациентки. Неблагоприятные 
исходы во время беременности были у 19,7% 
беременных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Миомэктомия во время гестации, выпол-

ненная по строгим показаниям с оптимальной 
хирургической техникой, позволяет сохранить 
беременность у 80% женщин.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН-ОТДЫХ: 
ТРАМАДОЛ ИЛИ МЕЛАТОНИН?

Магомедова А.З., Кузьминых Т.У.

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Патологический прелиминарный период 

(ППП), как особое патологическое состояние, 

развивается в момент перехода от беремен-
ности к родам и вызывает утомление беремен-
ной, нарушение суточного ритма сна и бодр-
ствования, психоэмоционального статуса 
женщины.

Согласно современной концепции тера-
пиии ППП на ряду с токолитической терапией, 
подготовки мягких родовых путей, профилак-
тики гипоксии плода, необходима регуляция 
суточного ритма сна и бодрствования и нор-
мализация психоэмоционального статуса 
беременной.

ЦЕЛЬ
На основании сравнительной оценки 

снотворного, анальгетического и седатив-
ного эффектов мелатонина и трамадола (тра-
мала), применяемых для предоставления 
медикаментозного сна-отдыха у беременных 
при ППП, определить наиболее безопасный 
и эффективный препарат в отношении матери 
и плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 60 паци-

енток в возрасте от 20 до 35 лет с доношенным 
сроком беременности, наличием патологи-
ческого прелиминарного периода и наруше-
нием суточного ритма сна и бодрствования, 
разделенные на 2 группы: основная группа – 
30 беременных с доношенным сроком, полу-
чавщие мелатонин по 1таб. (3мг) однократно 
per os в для медикаментозного сна-отдыха 
и группа сравнения – 30 беременных с доно-
шенным сроком, получавщие трамадол 5% – 
2 мл внутримышечно в комплексной тера-
пии ППП для медикаментозного сна-отдыха. 
Снотворный эффект определяли с помощью 
шкалы оценки сна Я.И.Левина, интенсивность 
боли оценивали по цифровой рейтинговой 
шкале боли (ЦРШ), для изучения седативного 
и анальгетического эффектов использовали 
шкалу Расстригина-Шнайдера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Достоверных различий в снотворном 

эффекте по шкале оценки сна Левина в основ-
ной группе и в группе сравнения не выяв-
лено. Однако в группе с введением трамадола 
у одной пациентки отмечалась инсомния. 
В обеих группах отмечен достоверный аналь-
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гетический и седативный эффекты после при-
ема препарата по шкале Растригина-Шнай-
дера. При поступлении выраженная боль, 
определяемая по ЦРШ, отмечалась у 20% 
пациентов в основной группе, и 15% -в группе 
сравнения. Подавляющее большинство отме-
тили боль умеренной интенсивности. Незави-
симо от использованных препаратов, интен-
сивность болевого синдрома достоверно 
снизилась согласно ЦРШ в обеих обследо-
ванных группах. Родовая деятельность после 
приема мелатонина развилась через 6–11 
часов (в среднем через 8 часов). После вве-
дения трамала роды наступали через 3–7 
часов (в среднем через 6 часов). Аномалии 
родовой деятельности, в частности, слабость 
развилась у 10% пациенток, дискоордина-
ция – у 5%, после приема мелатонина. После 
приема трамала выявлена только дискоорди-
нация родовой деятельности у 15% пациенток. 
Общая продолжительность родов статисти-
чески не различалась в обследованных груп-
пах. В группе с применением мелатонина она 
составила 7,49±0,42ч, в группе с применением 
трамала- 7,86±0,53ч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют 

об отсутствии значимых различий между 
мелатонином и трамадолом, применяемых 
для медикаментозного сна-отдыха при пато-
логическом прелиминарном периоде, в плане 
анальгетического, седативного и снотворного 
эффектов. Это говорит о возможности при-
менения мелатонина в акушерской практике, 
в частности, для предоставления медикамен-
тозного сна-отдыха беременным при патоло-
гическом прелиминарном периоде. Однако 
требуются дополнительные исследования для 
более глубокого понимания механизмов воз-
действия мелатонина на организм беремен-
ной женщины.

ВЕДЕНИЕ РОДОВ С РУБЦОМ НА 
МАТКЕ. ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ

Маринушкин Д.Н.

Centre Hospitalier de Rambouillet

Rambouillet, France 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В 1916 году Cragin E. опубликавал фразу 

«Once a caesarean section, always a caesarean 
section», надолго изменившую тактику веде-
ния родов у беременных с рубцом на матке 
(РМ) во всем мире. Рубец является фактором 
риска разрыва матки в родах и патологии пла-
центации – placenta praevia и accreta (особенно 
при повторных операциях). Хотя роды через 
естественные родовые пути (РЕРП) при нали-
чии РМ возможны. Во Франции в 2010 году 
лишь половина (51%) женщин с РМ родила 
путем запрограммированного кесарева сече-
ния (КС). В 2012 году Национальная Колле-
гия акушеров-гинекологов Франции (CNGOF) 
выработала рекомендации для клинической 
практики по ведению родов в случае РМ.

ЦЕЛЬ
Обобщить французский опыт ведения 

РЕРП при наличии РМ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обзор публикаций французских авторов 

в открытых печатных изданиях с 2000 по 2017 
гг. Ключевые слова uterus cicatriciel, cesarienne, 
rupture uterine, placenta praevia/accreta. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для группы экспертов CNGOF лишь 

несколько клинических ситуаций явля-
ются показанями к запрограммированному 
КС – корпоральный разрез на матке, третий 
и более РМ, разрыв матки или расхождение 
рубца в анамнезе, гинекологические опера-
ции со вскрытием полости матки в анамнезе, 
масса плода более 4500 г, ИМТ >50.

Попытка РЕРП возможна при одном или 
двух горизонтальных рубцах, предыдущих 
родах, осложненных лихорадкой, пороках 
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развития матки, гинекологических операциях 
на матке без вскрытия полости, интервале 
между КС и новой беременностью менее 6 
месяцев, многоплодной беременности, тазо-
вом предлежании, преждевременных родах, 
переношенной беременности, сахарном 
диабете.

Успеху РЕРП после КС способствуют само-
произвольное начало родовой деятельности, 
зрелая шейка матки, РЕРП в анамнезе (осо-
бенно после предыдущего КС).

К неблагоприятным фактором относятся 
предыдущее КС по поводу дистоции родовой 
деятельности, повторное КС, материнский 
возраст более 40 лет, ИМТ > 30, масса плода 
при рождении более 4000 г, необходимость 
подготовки шейки матки, переношенная бере-
менность, диабет.

Неблагоприятно влияют на выбор метода 
родоразрешения и не улучшают прогноз для 
матери и плода радиопельвиометрия и опре-
деление предполагаемой массы плода перед 
родами. Эхографическая оценка состояния 
рубца на матке необъективна.

Крайне желательно иметь операционные 
протоколы предыдущих КС и гинекологиче-
ских операций.

Метод и место родоразрешения должны 
быть обсуждены с беременной не позднее 8 
месяца беременности и зафиксированы доку-
ментально. При отказе беременной рожать 
через естественные родовые пути, выбор 
остается за ней. Роды дома не приемлемы. 
При подозрении на placenta accreta роды про-
водятся в учреждении с возможностями реа-
нимации, доступным запасом крови и с квали-
фицированным персоналом.

Допускаются подготовка шейки матки 
механическими способами, простагландинами 
Е2 и применение окситоцина. Мизопростол 
в данной ситуации запрещен. Ревизия полости 
матки после родов необязательна. В случаях 
placenta accreta многие университетские цен-
тры Франции предпочитают консервативную 
тактику, состоящую в КС с извлением плода 
через дно матки и оставлением плаценты 
на месте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рекомендации CNGOF позволили приоста-

новить с 2012 года неблагоприятную динамику 
уровня КС во Франции. Отдельные универси-

тетские центры добились снижения уровня КС 
у беременных с РМ на 3–4%.

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ

Маркарян А.М., Кира Е.Ф., Кохно Н.И.

Городская поликлиника №13 

г. Тюмень 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
С дизбиотическими состояниями родовых 

путей и, в частности, с бактериальным вагино-
зом ассоциировано возникновение у женщин 
тяжелой патологии женских половых органов 
и осложнений беременности и родов.

ЦЕЛЬ
Определить влияние проведенной в I три-

местре коррекции дизбиоза влагалища, лече-
ния бактериального вагиноза на снижение 
частоты самопроизвольных выкидышей в I 
триместре.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном исследовании мы провели кор-

рекцию нарушений микробиоценоза влага-
лища у 108 беременных женщин, у которых 
в I триместре был выявлен бактериальный 
вагиноз, и затем ретроспективно оценили 
исходы беременности. 1-ю группу составили 
54 беременные, лечение у которых проводили 
вагинальныеми суппозиториями, содержа-
щие 16 мг хлоргексидина биглюконата (Гек-
сикон). Во 2-ю группу вошли 54 пациентки, 
которым проводили лечение вагинальными 
таблетками, содержавшими 250 мг аскорбино-
вой кислоты (Вагинорм-С). Контрольную 3-ю 
группу составили 54 пациентки, которым про-
водилось стандартное ведение I триместра 
беременности, включающее применение туа-
лета половых органов обычными моющими 
средствами.
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Критериями исключения женщин из иссле-
дования являлись: беременные женщины 
с ИППП, наличие тяжелых соматических забо-
леваний, наличие объемных образований 
матки (миоматозные узлы диаметром более 
20 мм), полипов полости матки или цервикаль-
ного канала и кист яичников (фолликулярных, 
лютеиновых, эндометриоидных или дермоид-
ных) на ранних сроках беременности, хрони-
ческий алкоголизм, наркомания, отказ жен-
щины от участия в исследовании.

Группы формировались методом случай-
ной выборки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ показал, что при отсутствии кли-

нических признаков угрозы выкидыша в I три-
местре наличие дизбиоза или бактериального 
вагиноза не является фактором риска ран-
них репродуктивных потерь. В то же время, 
сочетание бактериального вагиноза и клини-
чески подтвержденной угрозы выкидыша в I 
триместре повышает вероятность выкидыша 
до 81%. Вероятность благополучного исхода 
первого триместра составила, по нашим рас-
четам только 53%.

Для уточнения эффективности влияния 
хлорсодержащих и кислотосодержащих пре-
паратов для лечения бактериального вагиноза 
мы вычислили вероятности наступления выки-
дыша и благополучного завершения I триме-
стра для групп пациенток, которым применяли 
препараты Гексикон, Вагинорм С в сравнении 
со стандартным ведением беременности в I 
триместре. Вероятность выкидыша в I триме-
стре при применении Гексикона и Вагинорма 
С снижалась одинаково до 39%. Следует отме-
тить, что в целом вероятность благополучного 
завершения I триместра составила для обоих 
препаратов 47%. Такие показатели можно объ-
яснить полиэтиологичностью причин ранних 
репродуктивных потерь. Такие показатели, 
мы считаем, обусловлены тем, что пациентки 
с клиническими признаками угрозы выкидыша 
в нашей стране госпитализируются в отделе-
ния акушерско-гинекологического профиля, 
что и создает условия для пролонгирования 
беременности. А отсутствие клинических при-
знаков невынашивания на фоне бессимптом-
ного дизбиоза или баквагиноза влагалища 
в конечном итоге повышает риск невынашива-
ния в более поздних сроках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные демонстрируют 

эффективность обоих препаратов и свиде-
тельствуют, что хлоргексидин и аскорбино-
вая кислота способствуют улучшению микро-
флоры влагалища у беременных женщины I 
триместре.

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Медведев Б.И., Сюндюкова Е.Г., Сашенков С.Л.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Тяжелая, чаще ранняя преэклампсия (ПЭ) 

является одной из основных причин пери-
натальной и материнской заболеваемости 
и смертности. Единственным методом ее лече-
ния остается родоразрешение. В связи с этим 
актуальной проблемой является поиск ранних 
предикторов ПЭ. Однако на сегодняшний день 
не существует ни одного теста, с достаточной 
чувствительностью и специфичностью обе-
спечивающего раннюю диагностику ПЭ.

ЦЕЛЬ
Выявление наиболее значимых анамне-

стических детерминант тяжелой, а также ран-
ней ПЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании (сочетание проспектив-

ного и поперечного) на базе Клиники ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава России (2010–2016 
г.г.) участвовало 636 беременных, из них 455 
женщин, течение беременности которых 
не осложнилось развитием ПЭ без проведения 
мер по ее профилактике (низкие дозы ацетил-
салициловой кислоты и/или препараты каль-
ция), и 181 пациентка с умеренной (123 объ-
екта) и тяжелой (58) ПЭ. Критерии и степень 
тяжести ПЭ определялись согласно протоколу 
«Гипертензивные расстройства во время бере-
менности, в родах и послеродовом периоде. 
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Преэклампсия. Эклампсия» 2013 г. (протокол, 
действительный на момент проведения иссле-
дования). В зависимости от времени манифе-
стации патологии выделено 76 беременных 
с ранней ПЭ (начало до 34 недель) и 105 паци-
енток с поздней ПЭ. Критериями исключения 
из исследования явились наличие онкозабо-
леваний, туберкулеза, тяжелой соматической 
патологии в стадии декомпенсации, психиче-
ских заболеваний, алкоголизма, наркомании. 
Изучены особенности семейного и личного 
анамнеза, исходы беременности и родов. 
Статистические методы (программа SPSS 
Statistica for Windows 17.0): рассчитан показа-
тель относительного риска (ОР). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Значимыми анамнестическими факторами 

риска тяжелой ПЭ являются наличие артери-
альной гипертензии у отца беременной (ОР 
4,40, 95% ДИ 2,72…7,13), хронической артери-
альной гипертензии (ХАГ) (ОР 4,07, 95% ДИ 
2,53…6,54) и избыточной массы тела / ожи-
рения (ИМТ 25 кг/м2 и выше) (ОР 3,47, 95% ДИ 
2,11…5,71), в анамнезе женщины бесплодия 
(ОР 5,30, 95% ДИ 3,22…8,73), случаев ПЭ (ОР 
3,99, 95% ДИ 2,31…6,9), преждевременных 
родов (ОР 3,83, 95% ДИ 1,97…7,45) и преждев-
ременной отслойки плаценты (ОР 3,75, 95% 
ДИ 1,18…11,95),. Значительно повышают риски 
тяжелой ПЭ многоплодие (ОР 5,20, 95% ДИ 
2,88…9,38) и беременность, индуцированная 
в программе экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО) (ОР 3,96, 95% ДИ 1,96…8,00).

Факторами риска ранней ПЭ оказались ПЭ 
в анамнезе (ОР 5,04, 95% ДИ 3,13…8,12), много-
плодие (ОР 4,65, 95% ДИ 2,75…7,87), ХАГ (ОР 
4,57, 95% ДИ 3,06…6,81), бесплодие в анамнезе 
(ОР 3,20, 95% ДИ 1,93…5,31), избыточная масса 
тела / ожирение (ОР 3,02, 95% ДИ 1,98…4,61). 
В результате исследования не зарегистриро-
ваны ассоциации поздней ПЭ с «материнским 
вкладом» (ожирение, ХАГ, болезнь почек), дан-
ная патология выявлялась одинаково часто 
вне связи со сроком манифестации ПЭ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значимыми анамнестическими детер-

минантами ранней и тяжелой ПЭ являются 
артериальная гипертензия у отца беремен-
ной, ХАГ и избыточная масса тела / ожире-

ние у пациентки, наличие в анамнезе жен-
щины бесплодия и случаев ПЭ. Статистически 
значимо повышают риски тяжелой, а также 
ранней ПЭ настоящая многоплодная бере-
менность и беременность, индуцированная 
в программе ЭКО.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ 

Медведева И.Н.

ФГБОУ ВО КГМУ «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

г. Курск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
У беременных женщин инфекции моче-

выводящих путей (ИМВП) являются частым 
осложнением, увеличивающим риск пре-
ждевременных родов, плацентарной недо-
статочности, преждевременного излития око-
лоплодных вод, хориоамнионита, рождения 
детей с признаками внутриутробной инфек-
ции, перинатальной смертности. Поэтому, 
несмотря на большое количество исследова-
ний посвященных данной проблеме, вопросы 
результативного лечения ИМВП продол-
жают оставаться в центре внимания врачей 
акушеров-гинекологов.

ЦЕЛЬ
Анализ клинической эффективности пре-

парата Канефрон Н в лечении и профилактике 
обострения ИМВП у беременных женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением в период с 2015 

по 2016 года на базе женской консультации 
ОБУЗ "Курская городская поликлиника №7" 
находилось 25 женщин с различными прояв-
лениями ИМВП во время беременности. Все 
женщины были разделены на 3 группы в зави-
симости от клинической картины, тяжести 
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заболевания, периода ремиссии и обострения: 
1 группа – 6 женщин, которые получали только 
антибактериальную терапию, 2 группа – 15 
пациенток получавших помимо стандартной 
антибактериальной терапии Канефрон Н и 3 
группа – 4 беременные, которые получали 
только Канефрон Н в стандартной дозировке 
50 капель 3 раза в день или по 2 драже 3 раза 
в сутки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдались пациентки в возрасте от 20 

до 34 лет. Первобеременных было 20 (80%), 
повторнобеременных – 5 (20%). У 4 женщин 
(16%) в анамнезе привычное невынашивание. 
Все наблюдавшиеся беременные имели раз-
личные инфекции мочевыделительных путей: 
хронический пиелонефрит был у 8 (32%), геста-
ционный пиелонефрит у 4 (16%) пациенток, 
хронический цистит — у 3 (12%), у 10 (40%) жен-
щин выявлена бессимптомная бактериурия. 
У 12 (48%) пациенток отмечалась незначитель-
ная протеинурия, лейкоцитурия — у 14 женщин 
(56%). Анализ клинико-лабораторных пока-
зателей в процессе лечения показал наличие 
положительной динамики во всех трех груп-
пах. Во всех случаях бактериурия была ликви-
дирована, отмечалось снижение протеинурии, 
лейкоцитурии. Кроме того, в группах где при-
менялся Канефрон Н у всех женщин отмечен 
положительный эффект в постепенном увели-
чении диуреза, исчезновении боли при моче-
испускании, уменьшении отеков, устранении 
патологической прибавки веса. Следует отме-
тить тот факт, что у всех 4 женщин получавших 
только Канефрон Н не было рецидивов ИМВП, 
также в этой группе удалось достигнуть пол-
ной санации мочевыводящих путей без при-
менения антибиотиков. У 23 (92%) женщин 
беременность завершилась срочными родами 
и только у 2 (8%) – преждевременными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Назначение Канефрона Н с целью лече-

ния и профилактики обострения ИМВП явля-
ется эффективным у беременных женщин 
для достижения благоприятных исходов 
беременности.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 
У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ И АУТОАНТИТЕЛАМИ 
К ФОСФОЛИПИДАМ 
И ХОРИОНИЧЕСКОМУ 
ГОНАДОТРОПИНУ 

Менжинская И.В., Ванько Л.В.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Система комплемента относится к основ-

ным системам врожденного иммунитета 
и представляет собой комплекс белков плазмы 
крови с ферментной активностью, формирую-
щий сложный каскад, включающий более 20 
взаимодействующих компонентов. При АФС 
активация системы комплемента вовлекается 
в патофизиологию осложнений беременности, 
что подтверждается в экспериментах на лабо-
раторных животных. У пациентов с АФС зна-
чительно активируется классический путь 
комплемента, который инициируется компо-
нентом C1q. Главная физиологическая функ-
ция C1q – участие в клиренсе иммунных ком-
плексов и апоптотических телец. Нарушение 
этого процесса может привести к развитию 
аутоиммунитета. При ряде системных аутоим-
мунных и инфекционных заболеваний выявля-
ются анти-C1q аутоантитела. Их распростра-
ненность в здоровой популяции колеблется 
от 2% до 8%, а при СКВ достигает 30–60%. 
Определение анти-C1q антител имеет прогно-
стическое значение при СКВ и используется 
для мониторинга активности заболевания. 
Наличие анти-C1q аутоантител может усили-
вать тканевое повреждение, опосредованное 
иммунными комплексами, при разных клини-
ческих состояниях.Особый научный интерес 
представляет определение значения анти-C1q 
аутоантител при акушерской патологии.
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ЦЕЛЬ
Изучение состояния системы комплемента 

и распространенности анти-C1q аутоанти-
тел у женщин с невынашиванием беременно-
сти, серопозитивных на антифосфолипидные 
антитела (аФЛ) и антитела к хорионическому 
гонадотропину человека (анти-ХГЧ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Активность системы комплемента оцени-

вали по уровню компонентов комплемента 
C3 и C4 с использованием иммунофермент-
ных наборов ASSAYPRO, а анти-C1q анти-
тела (IgG) определяли в сыворотке крови 
с помощью наборов Orgentec Diagnostika. 
Определение аФЛ и анти-ХГЧ проводили 
по методике непрямого твердофазного ИФА. 
Антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, 
β2-гликопротеину-I, аннексину V, протром-
бину определяли с использованием наборов 
Orgentec Diagnostika. Основную группу состав-
ляли 123 пациентки с невынашиванием бере-
менности в возрасте 31,4±4,6 лет, 36,6% из них 
были серопозитивными на аФЛ, а 63,4% – 
на анти-ХГЧ. Контрольную группу составляли 
здоровые женщины (n=38) в возрасте 30,2±3,7 
лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уровень компонента комплемента C3 

у 70% пациенток с невынашиванием беремен-
ности был ниже нормы. Медианные уровни C3 
у пациенток с аФЛ и анти-ХГЧ были ниже, чем 
в контрольной группе. Снижение содержания 
C3 в крови могло быть следствием его потре-
бления при активации системы комплемента 
по классическому или альтернативному пути. 
Снижение уровня C4 ниже нормы наблюдалось 
только у 13,3% пациенток с аФЛ, однако меди-
анные уровни C4 у пациенток с аФЛ и анти-
ХГЧ были значимо ниже, чем в контрольной 
группе, отмечалась тенденция к снижению 
уровня C4. В исследуемой группе часто выяв-
лялись анти-C1q антитела класса IgG (у 17,9%), 
у пациенток с аФЛ – в 9,3 раза чаще, чем в кон-
трольной группе. Особенно часто анти-C1q 
антитела обнаруживались у женщин с антите-
лами к аннекcину V (у 50%). Медианные уровни 
анти-C1q антител у пациенток с аФЛ и аХГЧ 
были значимо выше, чем у здоровых женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с невынашиванием беремен-

ности, серопозитивных на аФЛ и анти-ХГЧ, 
наблюдалась активация системы компле-
мента, при этом анти-C1q антитела выявля-
лись чаще, а их средний уровень был выше, 
чем у здоровых женщин. У пациенток с аФЛ 
наблюдался наиболее высокий риск образова-
ния анти-C1q антител.

СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Михайлин Е.С.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», 
СПбГБУЗ «Родильный дом №10»

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Изучение особенностей плацентарного 

комплекса может помочь выявить основные
направления профилактики осложнений 

беременности и родов у несовершеннолетних.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности гистологического 

строения плацент и экспрессии маркеров 
HIF-1α и VEGF-А в плацентах несовершенно-
летних женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено гистологическое исследование 

74 последов несовершеннолетних женщин 
и 25 последов здоровых женщин 20–30 лет. 
Проведено иммуногистохимическое исследо-
вание 35 плацент несовершеннолетних: изуча-
лась экспрессия HIF-1α и VEGF-А.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявлено, что плаценты несовершенно-

летних женщин характеризуются достоверной 
гипертрофией (559,5±10,5 гр. и 478,7±12,9 гр.), 
патологической незрелостью (33,8% – 7,0%), 
достоверно большей частотой хронической 
плацентарной недостаточности (33,8% – 4,0%) 
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и воспалительных изменений (35,1% – 7,1%), 
менее выраженными компенсаторно-при-
способительными реакциями (86,5% – 100%). 
Выявлено повышение экспрессии гипоксия-
индуцибельного фактора (HIF-1α) и сосуди-
стого эндотелиального фактора роста (VEGF-A) 
в плацентах несовершеннолетних женщин 
с хронической плацентарной недостаточно-
стью, по сравнению с плацентами без ХПН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие на момент рождения ребенка 

хронической плацентарной недостаточно-
сти, выявляемое чаще у несовершеннолетних 
пациенток, может иметь значение в наруше-
нии адаптационно-приспособительных меха-
низмов и качестве жизни детей в постнаталь-
ном периоде. Повышение экспрессии HIF-1α 
и VEGF-A в плацентах несовершеннолетних 
женщин с хронической плацентарной недо-
статочностью служит отражением активации 
ангиогенеза в ответ на внутриутробную гипок-
сию плода в условиях ХПН.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ 

Михалчан Л.С., Брега Н.И.

Государственный Университет Медицины 
и Фармации им. Николая Тестемицану

Р. Молдова, г. Кишинев, 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Инфекции мочевыводяших путей, в связи 

с высокой заболеваемостью у беременных, 
являются сегодня важной проблемой для аку-
шерства и неонатологии. В последние годы 
распространенность этой патологии имеет 
тенденцию к росту, что ведет к осложнениям 
во время беременности и в послеродовом 
периоде.

Урогенитальная патология беременных, 
в основном, является реактивацией хрониче-
ской инфекции мочевыводящих путей в дет-
ском возрасте. Активация воспалительного 

процесса происходит во время полового 
созревания и в репродуктивном периоде. 
Во время беременности происходят гормо-
нальные и анатомические модификации, кото-
рые в сочетании с плохой гигиеной увели-
чивают частоту инфекции мочевыводящих 
путей.

Несмотря на различные исследования, 
инфекции мочевыводящих путей во время 
беременности остаются наиболее частой 
патологией во время беременности

ЦЕЛЬ
Оценить клинические особенности тече-

ния беременности, факторы риска и ослож-
нения у матери и плода в связи с инфекцией 
мочевыводяших путей у беременных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведено ретроспективное исле-

дование 549 беременных женшин, госпитали-
зированных с диагнозом инфекции мочевы-
водяших путей. База иследования Городская 
Клиническая Болница № 1, мун. Кишинэу. 
Период иследования 2014 год. Диагноз инфек-
ций мочевыводящих путей был установлен 
на основе: анамнеза, клинической картины, 
клинических и лабораторных данных, оценки 
осложнений инфекции мочевыводящих путей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 549 беременных женщин 433 беремен-

ных (78,8±1,74%) были госпитализированы 
с диагнозом хронический пиелонефрит в ста-
дии обострения, 30 беременных (5,5±0,97%) 
хронический латентный пиелонефрит, 60 бере-
менных (10.9±1,33%) – с бессимптомной бакте-
риурией, цистит у 26 беременных (4,8±0,91%).

При изучении влияния на беременность 
мочевой инфекции выяснили: у 100 беремен-
ных (18,2±1,65% случаев), инфекции моче-
выводящих путей не повлияли на исходы 
беременности, в 160 случаях (29,1±1,94%), бере-
менность развивалась с угрозой преждевре-
менных родов, у 143 беременных (26,1±1,87%) 
с угрозой выкидыша, в 33 случаях (6,1±1,02%) 
внутриутробное замедление роста плода и в 
33 случаях (6,1±1,02%) беременность ослож-
нилась преждевременным разрывом амнио-
тических мембран. У 67 беременных женщин 
(6,7±1,07%), произошли преждевременные 
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роды, в 23 случаях (1,6±0,54%), беременность 
закончилась абортом, в 10 случаев (1,8±0,57%), 
диагностировался поли- / олигоамниос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам иследования выделяем следую-

щие выводы. Воздействие инфекции мочевы-
водящих путей во время беременности может 
существенно повлиять на состояние матери 
и плода. В большинстве случаев инфекция 
мочевых путей является причиной высокого 
уровня преждевременных родов или выки-
дыша во втором триместре беременности. 
Течение беременности и развитие плода 
во многом зависит от тяжести инфекции. Пра-
вильная тактика лечения инфекции мочевы-
водящих путей при беременности улучшает 
индекс материнской и перинатальной заболе-
ваемости и смертности.

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АКУШЕРСКИЕ ПЕССАРИИ -НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Муминова К.Т., Кан Н.Е., Тетруашвили Н.К.,
Тютюник В.Л., Тимошина И.В., Павлович С.В.,
Зиненко Д.Ю., Явельский В.А.,
Шнейдерман М.Г. 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, ЗАО «МедСил», АО «Электродеталь»

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Большой проблемой для нормального 

вынашивания беременности является ист-
мико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – 
преждевременное раскрытие шейки матки 
под воздействием повышенного внутрима-
точного давления и механического давления 
головки плода в области внутреннего зева 
шейки матки.

ЦЕЛЬ
Разработка и испытание новой модели 

российского акушерского пессария. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Акушерский пессарий выполнен из высо-

кокачественного медицинского силикона 
определенной упругости и плотности. Вну-
тренняя часть пессария изготовлена из сили-
коновой резины с твердостью по Шору А-60 
ед., а наружная часть из силиконовой резины 
с твердостью по Шору А–10 ед. Отличительной 
особенностью новой модели акушерского пес-
сария является (кроме четырех симметричных 
полукруглых вырезов на наружной поверх-
ности пессария) наличие четырех симметрич-
ных полукруглых выпуклостей на внутренней 
поверхности кольца.

Преимущества новой модели акушерского 
пессария перед другими видами акушерских 
пессариев:

1. дополнительная фиксация пессария 
во влагалище за счет четырех наруж-
ных полукруглых вырезов, к которым 
присасываются стенки влагалища;

2. легкость и безболезненность введе-
ния пессария во влагалище врачом 
акушером-гинекологом;

3. при беременности пессарий надежно 
удерживает шейку матки от раскрытия;

4. не происходит развития пролежней 
и язв на слизистой влагалища;

5. происходит свободный отток влага-
лищного отделяемого в области четы-
рех наружных вырезов (профилактика 
кольпитов);

6. прекращается стрессовое недержание 
мочи (при напряжении, кашле, чихании 
и поднятии тяжестей);

7. отсутствуют аллергические 
осложнения.

Длительность непрерывного использо-
вания акушерского пессария – от 17 до 37–38 
недель беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты испытания модифицирован-

ной модели акушерского пессария доктора 
Шнейдермана на 264 беременных женщинах 
показали их высокую надежность и эффек-
тивность. У всех женщин беременность была 
сохранена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование нового вида акушерского 

пессария, разработанного в ФГБУ НЦ АГиП 
им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ, 
позволяет значительно повысить возмож-
ность сохранения беременности у женщин 
с истмико-цервикальной недостаточностью 
и с привычным выкидышем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УРОВНЕЙ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ 
МИКРОРНК В КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Мурашко А.В., Симонова М.С., Горюнова А.Г. 

Клиника акушерства и гинекологии имени 
И.М. Снегирева

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
На данный момент известно около 1800 

микроРНК человека, некоторые из которых 
отвечают за физиологическое течение всех 
этапов беременности, начиная с процесса 
имплантации. Другие могут играть роль в раз-
витии патологических процессов как со сто-
роны матери, так и со стороны плода. Сниже-
ние или повышение уровней циркулирующей 
мРНК, ассоциированных с гестационной арте-
риальной гипертензией и СЗРП, может 
являться важным прогностическим признаком 
развития данных осложнений беременности. 
Исследование уровней мРНК в крови на раз-
личных сроках беременности поможет улуч-
шить процесс своевременной диагностики 
этих осложнений, а в дальнейшем выявлять 
предрасположенность к ним ещё до клиниче-
ской манифестации.

ЦЕЛЬ
Исследование уровней циркулирующей 

мРНК пациенток с физиологически протека-

ющей беременностью, при беременности, 
осложнённой различными гипертензивными 
состояниями, и при установленном диагнозе 
СЗРП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для комплексной оценки уровней циркули-

рующей мРНК в крови у беременных женщин 
использовался метод глубокого секвенирова-
ния и количественная полимеразная цепная 
реакция в реальном времени.

Выбор микроРНК. На основании обзора 
на PubMed до февраля 2016 года, используя 
ключевые слова «микроРНК, беременность, 
преэклампсия, плацента, циркуляция» и изу-
чив базу данных микроРНК, были отобраны 18 
микроРНК.

Выбор пациентов. В исследовании при-
няли участие 50 беременных женщин в воз-
расте от 19 до 45 лет со сроком беременно-
сти от 28 до 40 недели. Исследуемая группа 
включала в себя беременных женщин с гипер-
тензивными расстройствами (гестационная 
артериальная гипертензия, преэклампсия) и с 
диагнозом синдром задержки роста плода. 
20 женщин с физиологически протекающей 
беременностью составили группу сравнения. 
У всех пациенток была собрана кровь сразу 
после установления диагноза гестационная 
артериальная гипертензия, преэклампсия 
и синдром задержки роста плода, а также было 
выполнено дальнейшее наблюдение за разви-
тием беременности.

Сбор образцов. Образцы крови сразу же 
центрифугировали при 1000 х g в течение 
15 мин и собирали образцы сыворотки без 
осадка. Аликвоты сыворотки замораживали 
при -80°С до дальнейшего анализа и размора-
живали только один раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уровни экспрессии 18 микроРНК, полу-

ченных из образцов сыворотки крови, взятых 
у исследуемых беременных, анализировали 
с помощью количественной полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией 
(RT-qPCR). Согласно анализу RT-qPCR в сыво-
ротки крови данных беременных наблюдалась 
дифференциальная экспрессия 4 микроРНК: 
микроРНК-7а, микроРНК-21, микроРНК-24, 
микроРНК-126.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Четыре циркулирующих микроРНК 

(микроРНК-7а, микроРНК-24, микроРНК-21 
и микроРНК-126) были дифференциально 
экспрессированы в сыворотках крови у жен-
щин, у которых наблюдались гипертензив-
ные расстройства и выставлен диагноз СЗРП, 
по сравнению с женщинами с физиологиче-
ски протекающей беременностью подтверж-
дает возможную патофизиологическую роль 
микроРНК. Будущие исследования биологиче-
ского пути циркулирующих микроРНК помо-
гут улучшить наше понимание патогенеза 
гипертензивных расстройств и СЗРП и помочь 
в разработке новых биомаркеров для клини-
ческого применения.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО СКРИНИНГА 
БЕРЕМЕННЫХ В Г. МОСКВЕ 

Науменко Н.С., Белова А.В., Асцатурова О.Р.,
Никонов А.П.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ 
(Сеченовский Университет)

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Внутриутробная инфекция в настоящее 

время составляет существенную долю в струк-
туре неонатальной заболеваемости и смерт-
ности. Основным направлением на пути сни-
жения перинатальных осложнений должно 
быть совершенствование системы оказания 
помощи беременным и роженицам. Приме-
нение скринирующей диагностики – одно 
из важнейших достижений современной пре-
вентивной медицины, а обследование бере-
менных на инфекции является важной частью 
программы антенатального наблюдения. 

ЦЕЛЬ
Определение перечня инфекций, вхо-

дящих в программы скрининга беременных 
в государственных и коммерческих организа-

циях Москвы, и уточнение распространенно-
сти инфекционной патологии, определяемой 
при первом посещении акушера-гинеколога.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось с 2014 по 2016 

гг. Сбор данных осуществлялся в ЖК №3 
(ЦАО), ЖК №8 (САО), коммерческая клиника 
«ЛМС» (ЦАО). Общее количество обследован-
ных женщин – 610 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток – 30 лет. 91% 

по национальности русские. 76% замужем. 
Обращает на себя внимание высокий образо-
вательный ценз – 83% имеют высшее образо-
вание, и их занятость – 84% работает.

Спектр обследования: ЖК№3 – сифилис, 
ВИЧ, гепатиты В и С, краснуха, токсоплаз-
моз, цитомегаловирусная и герпес-вирусная 
инфекции (только ВПГ 1). Микроскопическое 
исследование на грибы, трихомонады и гоно-
кокк. ЖК№8 – добавляется ВПГ 2.

Клиника «ЛМС» – сифилис, ВИЧ, гепа-
титы В и С, краснуха, токсоплазмоз, цитоме-
галовирусная и герпес-вирусная инфекции 1 
и 2 типов. Микроскопическое исследование 
на грибы, трихомонады и гонококк, микро-
биологическое исследование отделяемого 
половых органов и молекулярно-биологиче-
ская диагностика на C.trachomatis, U.parvum, 
U.urealiticum, M.genitalium, M.hominis, 
G.vaginalis, N.gonorrhoeae, T.vaginalis, 
C.albicans.

В результате проведения исследования 
не было выявлено ни одного случая таких 
ИППП как сифилис, хламидиоз и гонорея. 
Отмечен 1 случай трихомониаза (0,2%). Распро-
страненность ВИЧ составила 0,5%, гепатита 
В – 0,2%, гепатита С– 2,7%. Серопозитивность 
к вирусу краснухи – 90%, к Т.gondii 27%, к ЦМВ 
78,4%, к вирусу герпеса 1 и 2 типов – 80,3% 
и 18,6% соответственно. Распространенность 
U.parvum, составила 15,6%, U.urealiticum – 
3,5%, M.hominis – 0,8%, G.vaginalis – 14%, 
C.albicans – 12,5%, M.genitalium – 0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распространенность ВИЧ полностью 

совпала с таковой по РФ – 0,5%. Распростра-
ненность гепатита В среди беременных (0,2%) 
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значительно ниже общепопуляционной в Рос-
сии (3,2%) и больше соответствует показа-
телям США и Великобритании, а гепатита 
С практически идентична общей распростра-
ненности заболевания в РФ – 2,7% и 2,9% соот-
ветственно. Серопревалентность краснухи 
(90%) пока не достигает рекомендуемого ВОЗ 
уровня в 95%. Серопозитивность к Т.gondii 
(27%) соответствует низкому уровню распро-
страненности (10–30%), схожие показатели 
регистрируются в Северной Европе, Северной 
Америке и Юго-Восточной Азии. В ходе иссле-
дования не было выявлено ни одного случая 
острого токсоплазмоза. Серопозитивность 
к ЦМВ (78,4%) несколько выше чем в развитых 
странах (40–60%), но ниже чем в развиваю-
щихся (80–90%). Мы обнаружили только один 
случай реактивация латентной инфекции 
во время беременности и ни одного случая 
острой ЦМВ-инфекции.

Распространенность ВПГ 1 и 2 типов кор-
релирует с общемировыми данными. В рамках 
нашей работы отмечено 8 случаев наличия 
IgM у беременных, однако все они были под-
тверждены как реактивация уже длительно 
персистирующей инфекции.

ЭКСПРЕССИЯ MIR-17, MIR-146А, MIR-
155, MIR-181A, MIR-210, MIR-519A 
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Низяева Н.В., Куликова Г.В., Наговицына М.Н.,
Щеголев А.И., Кан Н.Е., Прозоровская К.Н.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
МикроРНК (miR) — это класс коротких 

нуклеотидных последовательностей (21–27 
нуклеотидов), обладающих способностью 
к регуляции большого количества генов, в том 
числе генов, связанных с пролиферацией, 
апоптозом, дифференцировкой клеток, а 
также кодирующих синтез цитокинов, ассоци-
ированных с иммунными реакциями.

ЦЕЛЬ
Оценить локализацию и экспрессию в вор-

синах в случаях ранней (РПЭ) и поздней (ППЭ) 
преэклампсии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы положен анализ пла-

цент, полученных от 18 родильниц в возрасте 
23–40 лет и разделенных на четыре группы: 
у 5 пациенток имелась ранняя преэклампсия 
(РПЭ), у 5 беременных – поздняя преэклампсия 
(ППЭ); группы сравнения составили 8 женщин 
(4 – с физиологическим течением беремен-
ности доношенного срока гестации (Поздняя 
норма–ПН) и 4 – с преждевременными опера-
тивными родами на 26–31 неделях гестации 
(Ранняя норма–РН). На серийных парафино-
вых срезах толщиной 4 мкм, взятых после 
кесарева сечения, используя калориметриче-
ский метод выявления микроРНК посредством 
СISH согласно инструкции (Exicon, USA; www.
exicon.info). Продукт реакции оценивали в син-
цитиотрофобласте промежуточных ворсин 
и синцитиальных почек при помощи системы 
анализа изображения NIS-Element AR3 (Чехия) 
на базе микроскопа Nikon ECLIPSE 80i. Разли-
чия оценивались как статистически значимые 
при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При доношенной физиологической бере-

менности все микроРНК определялись в син-
цитиотрофобласте, клетках стромы ворсин 
плаценты (особенно miR-210, miR-17), синци-
тиальных почках (зонах пролиферации тро-
фобласта), инвазивном трофобласте, малой 
и больших популяциях децидуальных клеток. 
Наиболее интенсивное окрашивание было 
выявлено miR-17 в плаценте в PПЭ и РН, чем 
в других группах. Экспрессия miR-519a, miR-
181a в плаценте при РПЭ была отрицательной 
во всех структурах, но при ППЭ их экспрес-
сия была слабо положительной. Экспрессия 
в образцах плаценты miR-519a, miR-181a в ПН 
и РН была сопоставима. Экспрессия MiR-210 
отмечена преимущественно в мезенхималь-
ных клетках стромы в РПЭ, но в ППЭ была 
выше в синцитии и синцитиальных почках. 
Так, по нашим данным экспрессия микроРНК 
в ткани плаценты (преимущественно с син-
цитиотроофобласте и синцитиальных поч-
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ках) снижалась, что было характерно для 
микроРНК, связанных с генами пролифера-
ции, дифференцировки клеток, а также вос-
палительного ответа, в том числе связанные 
с регуляцией TLR- сигнального пути (miR-17, 
miR-181, miR-519а, miR-146а, miR-155). Инте-
ресно, что снижение микроРНК, «противо-
воспалительного» действия в синцитиотро-
фобласте (например, микроРНК-146а) более 
выражено при РПЭ (0,019±0,0046), чем при 
ППЭ (0,028±0,0048), (ПН=0,044±0,0148), на фоне 
повышения провоспалительных микроРНК 
(miR-155 при РПЭ 0,045±0,0035; р<0,05, (РН= 
0,025±0,0022). Это вероятно можно объяснить 
тем, что при повреждении тканей должны 
включаться воспалительные сигнальные 
каскады, в том числе паттерн-распознающие 
рецепторы, которые могут явиться детекто-
рами молекул повреждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарушенный синтез микроРНК струк-

турными элементами плаценты, связанных 
с генами, кодирующими воспалительные 
сигнальные пути, включая TLR-сигнальный 
каскад, а также регулирующими пролифера-
тивную активность клеток (обусловливает 
дистрофические изменения трофобласта, 
снижение репаративных процессов) приводят 
к преэклампсии. Указанные изменения были 
больше и выражены при ранней преэкламп-
сии, что коррелировало с тяжестью клиниче-
ского течения заболевания. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Николаева Е.В., Григорьева Ю.В.

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

г. Благовещенск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Восcтановление репродуктивной функции 

женщин, страдающих бесплодием, представ-
ляет медицинскую и социальную проблему, 
в решении которой наступление беременно-
сти является первым шагом, за которым сле-
дует вынашивание беременности и рождение 
здорового ребенка.

ЦЕЛЬ
Провести анализ течения беременности 

и перинатальные исходы у пациенток после 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ течения беременности, 

родов и состояния новорожденных у бере-
менных после ЭКО, которые родоразреши-
лись в Перинатальном центре (ПЦ) Амурской 
областной клинической больницы в 2016 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году в ПЦ родоразрешились 38 жен-

щин после ЭКО. Возраст пациенток составил 
от 27 до 39 лет. Трубно – перитонеальное бес-
плодие было у 13 женщин, эндокринный фак-
тор у 6 и мужской фактор в 8 случаях.

Одноплодная беременность была в 31 слу-
чае. Беременность двойней у 7 пациенток.

Угроза прерывания беременности – наи-
более частое осложнение – 86%. Хроническая 
плацентарная недостаточность (ПН) и хрони-
ческая внутриутробная гипоксия была у 56% 
беременных. Из них в 9 случаях потребова-
лось срочное родоразрешение путем опера-
ции кесарево сечение в связи с суб- и деком-
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пенсированной ПН. Задержка роста плода 
имела место в 30% случаев. Гипертензивные 
расстройства во время беременности были 
у 19% женщин. У 25% пациенток был установ-
лен диагноз гестационный сахарный диабет.

Родами в срок завершилось 28 беременно-
стей. Преждевременных родов было 10.

Путем операции кесарево сечение были 
родоразрешены 76% беременных. Показани-
ями к оперативному родоразрешению явились 
сочетание факторов (отягощенный гинеко-
логический анамнез, старший возраст перво-
родящей и акушерская патология). По поводу 
неправильного положения одного из плодов 
при многоплодной беременности выполнено 
4 операции. Все недоношенные новорожден-
ные при сроке беременности менее 35 недель 
были извлечены путем операции кесарево 
сечение. Через естественные родовые пути 
родоразрешились 9 женщин. Все роды были 
в срок без осложнений.

Всего родилось 42 ребенка. В состоянии 
асфиксии средней степени тяжести – 5 детей, 
тяжелая асфиксия была у 3 новорожденных. 
Все дети, рожденные в асфиксии были недоно-
шенные при сроке гестации менее 36 недель. 
С массой тела менее 500 граммов родилось 2 
ребенка, с экстремально низкой массой тела – 
четверо детей.

Из 42 новорожденных 21 выписан домой 
в удовлетворительном состоянии, 7 – пере-
ведены в детскую областную клиническую 
больницу и 12 в отделение патологии ново-
рожденных и недоношенных детей. Умерло 
3 новорожденных (2 – с массой тела при рож-
дении менее 500гр. и 1 – 740гр. с множествен-
ными пороками развития).

В структуре заболеваемости новорожден-
ных на первом месте – реализация внутри-
утробной инфекции, церебральная ишемия 
и синдром дыхательных расстройств. 12 детей 
после лечения и реабилитации были выпи-
саны для дальнейшего наблюдения по месту 
жительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с увеличением частоты бесплод-

ных браков, значимость вспомогательных 
репродуктивных технологий высока. Подго-
товка перед проведением ЭКО с коррекцией 
эндокринного статуса, подавлением актива-
ции инфекции и аутоиммунных процессов 

повышает вероятность наступления беремен-
ности. А при своевременных мероприятях 
по поддержке функции желтого тела, про-
ведение коррекции истмико-цервикальной 
недостаточности, профилактика первичной 
ПН, осуществление контроля за маточно-пла-
центарным кровообращением и состоянием 
плода способствуют пролонгированию бере-
менности и ее благоприятному исходу.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА МАЛЬФОРМАЦИИ 
АРНОЛЬДА-КИАРИ II ТИПА

Нормурадова Н.М., Камалидинова Ш.М.,
Курбанова В.В., Каландарова М.А.

Республиканский центр «Скрининг матери 
и ребенка»

Узбекистан, г. Ташкент 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Мальформация Арнольда-Киари (МАК) 

II типа может проявляться гипертензионно-
гидроцефальным, бульбарным, судорожным 
синдромами в сочетании с симптомами спи-
нального дизрафизма, начиная с периода 
новорожденности и раннего детского воз-
раста, и часто плод с тяжелой формой поги-
бает в течение первого месяца жизни. В связи 
с чем, не вызывает сомнения необходимость 
адекватной и своевременной пренатальной 
диагностики данного порока.

ЦЕЛЬ
Анализ частоты, сроков обследования 

и особенностей ультразвуковой диагностики 
МАК II типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 72 

наблюдений с МАК II типа, выявленных 
за 2015–2016 года. Ультразвуковые исследова-
ния выполнялись на приборах Philips Clear Vue 
550 и 650, конвексными и микролинейными 
датчиками, частотой 3,5–7,5 МГц. Ультразву-
ковые исследования головного мозга и позво-
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ночника производились в стандартных сече-
ниях, согласно рекомендациям ISUOG.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За данный период были обследованы 41 

389 беременных во II триместре, было выяв-
лено 72 плодов с МАК II типа, что составило 
17,3 случаев на 10 000 плодов. Беременные 
были в возрасте от 18 до 37 лет. Женщин в воз-
расте от 21 года до 32 лет составило 84,7%. 
56,9% женщин были не рожавшими, 85,4% 
из них были в возрасте от 19 до 28 лет. В I три-
местре беременности лечились в стационаре 
по поводу угрозы прерывания 9,7% беремен-
ных, токсикоза – 27,8%. В анамнезе ОРВИ пере-
несли 9,7% женщин, обострение хронического 
пиелонефрита – 1,3%. Родственный брак был 
у 8,3% беременных. У 19,4% женщин была 
выявлена TORCH-инфекция. У 4,1% беремен-
ных МАК II типа наблюдалась повторно. У 2 
женщин предыдущая беременность была пре-
рвана по мед показаниям по поводу гидроце-
фалии, еще у одной – по поводу анэнцефалии. 
У 81,9% беременных порок был диагностиро-
ван до 22 нед гестации, более поздняя диагно-
стика порока в остальных случаях были свя-
заны с поздним обращением и обследованием 
женщин.

Наряду с такими признаками, как головка 
в форме «лимона» (69,4%), мозжечка в виде 
«банана» (86,1%), отсутствия изображения 
большой цистерны (100%), обнаружения Spina 
bifida (81,9%) или искривления позвоночника 
(18,1%) обнаружено сближение ножек мозга 
к затылочной кости (100%) в аксиальных сре-
зах и плотное прилегание мозжечка к первому 
шейному позвонку (100%) в косо-фронталь-
ных срезах через мозжечок и верхний отдел 
позвоночника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МАК II типа наблюдалась чаще у молодых 

женщин, средний возраст составил 26,4 лет. 
Частота пренатальной встречаемости соста-
вила 17,3 случаев на 10 000 плодов. Эхографи-
ческие признаки, как сближение ножек мозга 
к затылочной кости в аксиальном срезе, плот-
ное прилегание мозжечка к первому шейному 
позвонку в косо-фронтальном срезе через 
мозжечок и первый шейный позвонок явля-

ются достоверными признаками вклинения 
мозжечка в большое затылочное отверстие.

РОЛЬ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ В И 
D НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Оганян К.А., Аржанова О.Н., Зациорская С.Л.,
Савичева А.М.

Медицинский факультет СПбГУ

г. Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Колонизация мочеполовых путей стрепто-

кокками группы В (СГВ) и D (СГD) может пред-
ставлять угрозу для здоровья беременной 
и плода.

ЦЕЛЬ
Изучение течения беременности и перина-

тальных исходов у женщин, мочеполовые пути 
которых колонизированы СГВ и СГD.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 84 беременных жен-

щин, колонизированных СГВ и СГD, группу 
сравнения составили 25 беременных женщин, 
у которых СГВ и СГD не выделялись.

Материалами для исследования у бере-
менных женщин служили вагинальный секрет 
и моча, а у новорожденных – отделяемое 
глотки, носа, меконий, мазки с кожи подмы-
шечных и паховых складок. Для выделения 
стрептококков использовались бактериологи-
ческие методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Было обследовано 54 (49,5%) беремен-

ных женщин, с колонизацией мочеполовых 
путей СГВ, 30 (27,5%), колонизированных СГD, 
и группу сравнения составили 25 (22,9%) бере-
менных женщин, у которых СГВ и СГD не были 
выделены. Из наиболее значимых осложне-
ний беременности у женщин, колонизирова-
ных СГВ, явился пиелонефрит беременных в 9 
(16,7±5,1%) случаях, у женщин, колонизирован-
ных СГD – в 2 (6,7±4,6%), в группе сравнения 
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не было ни одного случая. Достоверно чаще 
пиелонефрит беременных встречался у бере-
менных, колонизированых СГВ, чем при СГD 
колонизации и в группе сравнения. Изучено 
течение родов у этих 109 женщин и состояние 
их 109 новорожденных детей. Из осложне-
ний родов у женщин, колонизированных СГВ, 
гипоксия плода встречалась в 17 (31,5±6,3%) 
случаях, достоверно чаще, чем у женщин, коло-
низированных СГD – в 4 (13,3±6,2%) и в группе 
сравнения – в 2 (8±5,4%) случаях (р<0,05). Пре-
ждевременные роды произошли в 6 (11,1±4,3%) 
случаях, только у женщин, колонизированных 
СГВ. (p<0,05) Колонизация новорожденных, 
рожденных от матерей со СГВ, произошла 
в 20 (37,0±6,6%) случаях, достоверно чаще, чем 
новорожденных, рожденных от матерей, коло-
низированных СГD – в 4 (13,3±6,2%). (р<0,05) 
Внутриутробная инфекция (ВУИ) наблюдалась 
только у детей, колонизированных СГВ, в 12 
(22,2±5,7%) случаях, при колонизации СГD и в 
группе сравнения ВУИ не встречалась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Колонизация мочеполовых путей бере-

менных женщин СГВ является наиболее значи-
мым фактором в развитии осложнений бере-
менности и родов. Наибольшую угрозу СГВ 
представляют для новорожденных, так как 
более чем в половине случаев у колонизиро-
ванных новорожденных развивается ВУИ.

ЗНАЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДАХ ПРИ СТРЕПТОКОККОВОЙ 
В КОЛОНИЗАЦИИ МОЧЕПОЛОВЫХ 
ПУТЕЙ БЕРЕМЕННЫХ

Оганян К.А., Аржанова О.Н., Зациорская С.Л.,
Савичева А.М.

Медицинский факультет СПбГУ

г. Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Известно, что в акушерской практике 

значительное место в развитии осложнений 
течения беременности, родов, послеродо-
вого периода занимают стрептококки группы 
В (СГВ). Также велика вероятность колониза-
ции и развития внутриутробной инфекции 
(ВУИ) у плода при прохождении его через 
родовые пути матери.

ЦЕЛЬ
Изучение влияния антибактериальной 

терапии женщин, мочеполовые пути которых 
колонизированы стрептококками группы В, 
на течения родов, послеродового периода, а 
также влияния на здоровье новорожденных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилось в ФГБНУ НИИ АГиР 

им. Д.О. Отта. В родах и в послеродовом 
периоде наблюдались 70 женщин, также про-
водилось обследование 70 новорожденных, 
родившихся от этих матерей. Женщин были 
разделены на 2 группы: I группа состояла 
из 35 человек, получавших антибактериаль-
ную терапию в III триместре беременности, II 
группа состояла из 35 женщин, не получавших 
антибактериальную терапию.

Применялись препараты пенициллино-
вого ряда и цефалоспоринами, учитывалась 
чувствительность стрептококков группы В к 
определенному антибиотику.

Материалами для исследования у бере-
менных служили вагинальный секрет и моча, а 
у новорожденных – слизь из зева, носа, меко-
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ний, мазки с кожи вокруг пуповинного остатка, 
подмышечных и паховых складок.

Для выделения и идентификации стрепто-
кокков использовались бактериологические 
методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из осложнений родов несвоевременное 

излитие околоплодных вод в I группе прои-
зошли в 2 (5,7±3,9%), а во II группе в 15 случаях 
(42,9±8,4%) (Р>0,05). Преждевременные роды 
произошли у 4 (11,4±5,4%) женщин из I группы 
и у 10 (28,6%±7,6%) из II группы (Р>0,05).

В послеродовом периоде лишь у 2 женщин 
в I группе (5,7±3,9%) и у 8 женщин во II группе 
(22,9±7,1%) имела место субинволюция матки. 
(Р>0,05).

У 70 женщин, которые находились под 
наблюдением, родилось 70 живых детей. 
Стрептококки группы В были выделены лишь 
в 12 случаях (34,3±8,0%) у детей, родившихся 
от матерей из II группы, из них у 8 детей 
(22,9±7,1%) была диагностирована внутриу-
тробная инфекция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая неблагоприятное влияние СГВ 

на исход беременности для матери и плода, 
необходимо перед родоразрешением прово-
дить профилактическую антибактериальную 
терапию женщинам, урогенитальный тракт 
которых колонизирован стрептококками 
группы В. 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ ПРИ 
ПЕРВОМ ВИЗИТЕ БЕРЕМЕННОЙ 
НА МАССУ РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ

Огарева А.С., Амалицкий В.Ю., Покусаева В.Н.,
Оганезова С.В., Молчанова Т.В., Андросюк Е.И.,
Кондратьева О.Л. 

ОГБУЗ КБСМП 

г. Смоленск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
К перинатальным осложнениям гестацион-

ного сахарного диабета относят формирова-
ние диабетической фетопатии и макросомии 
новорожденного. Однако данные о влиянии 
диабетической гипергликемии, выявленной 
при первом визите беременной, на риск раз-
вития этих осложнений неоднозначны.

ЦЕЛЬ
Выяснение связи уровня «тощаковой» глю-

козы при первой явке беременной с массой ее 
новорожденного ребенка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проспективное исследование, в кото-

рое включено 248 женщин без манифестного 
сахарного диабета. Критерии исключения: 
многоплодная беременность, завершение 
беременности до 37 недель. Анализировали 
уровень глюкозы в венозной плазме при пер-
вом визите беременной в клинику (5–11 недель) 
и массу ее новорожденного ребенка. У 111 
(44,8%) женщин в ранние сроки беременности 
выявлена гипергликемия, соответствующая 
критериям диагностики гестационного сахар-
ного диабета, – основная группа, у 137 (55,2%) 
уровень глюкозы был ниже 5,1 ммоль/л – кон-
трольная группа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст включенных в исследование 

(29,5±4,5 и 29,3±4,7, р=0,70), паритет родов 
(1,8±0,6 и 1,7±0,6, р=0,09), прегравидарный 
индекс массы тела (24,2±5,3 и 23,09±4,9, р=0,08) 
и сроки родоразрешения (39,6±1,3 и 39,7±1,2, 
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р=0,30) в основной и контрольной группах зна-
чимо не различались.

Анализ показал, что средняя масса ново-
рожденных была сопоставима в обеих груп-
пах – 3449±472 и 3492±465 г, соответственно 
в основной и контрольной группах (р=0,48). 
Не выявлено различий в частоте рождения 
крупных новорожденных. С массой 4000 г 
и более родилось 13 (11,7%) детей у материей 
с исходной гипергликемией и 21 (9,5%) – в кон-
троле (р=0,53). Соответственно, с массой 3800–
3999 г. – 14 (12,6%) и 13 (9,5%) детей (р=0,28).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами не отмечено существенного влияния 

гипергликемии при первом визите беремен-
ной к врачу на массу ее ребенка при рожде-
нии. Требуются дальнейшие исследования для 
уточнения значимости выявленной тенденции 
к увеличению количества крупных детей у жен-
щин с уровнем глюкозы 5,1 ммоль/л и выше в 1 
триместре.

ПРИМЕНЕНИЕ NGS В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ ПЛОДА. 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Окунева Е.Г., Алтынник Н.А., Красненко А.Ю.,
Цуканов К.Ю., Ильинский В.В., Коростин Д.О.

ООО «Генотек», ИПК ФМБА

г. Москва

Использование высокопроизводительного 
секвенирования актуально при генетически 
гетерогенных заболеваниях, когда сложно 
поставить точный клинический диагноз, а 
также при исследовании гена, который содер-
жит большое количество экзонов. Так как метод 
имеет ряд ограничений, использование его 
для пренатальной диагностики наследствен-
ного заболевания при выявлении аномалий 
плода при ультразвуковой диагностике опти-
мально после консультации врача-генетика, 
что можетб ыть сложно в связи с ограничением 
по времени для принятия решения. С учётом 
ограничений, не целесообразно использовать 
этот метод для обследования супружеских 

пар при бесплодии, привычном невынашива-
нии беременности, а также для уточнения при-
чин замершей беременности на ранних срока. 
В нашей практике есть примеры успешного 
использования NGS (клинический экзом) для 
уточнения причин возникновения аномалий 
развития плода, диагностированных внутри-
утробно (перед прерыванием беременности): 
при синдроме коротких рёбер с/без поли-
дактилии, спондилоэпифизарной дисплазии 
и тяжёлой врождённой гидроцефалии. У нас 
есть также опыт применения NGS для опреде-
ления статуса носителя патологического вари-
анта гена у супружеской пары с двумя пре-
рываниями беременности в анамнезе в связи 
с выявлением тяжёлых врождённых аномалий 
плода (синдром коротких рёбер с/без поли-
дактилии) без исследования материала плода. 
В этом случае диагностику можно расценить 
как менее надёжную, так как нет возможности 
подтвердить, что плод унаследовал обе выяв-
ленные предположительно патогенные мута-
ции, и именно они явились причиной заболе-
вания плода.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Омарпашаева М.И., Абусуева З.А.,
Хашаева Т.Х-М. 

ДГМУ

г. Махачкала 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Из числа диагностированных желанных 

беременностей каждая пятая завершается 
самопроизвольным выкидышем или останав-
ливается в развитии примерно в равной про-
порции. Многочисленные исследование пока-
зали, что в структуре причин невынашивания 
беременности, особенно в первом триместре, 
ведущее место занимает замершая беремен-
ность, которая составляет, по данным разных 
авторов, от 40 до 85% случаев. 
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ЦЕЛЬ
Анализ клинико-анамнестических осо-

бенностей у женщин с регрессирующей 
беременностью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование носило характер клиниче-

ского аналитического ретроспективного ана-
лиза. Изучены 571 случай регрессирующей 
беременности. Использовались следующие 
методы: анализ паспортных данных, жалоб, 
анамнеза, заболевания, общее клиническое 
и гинекологическое обследование, статисти-
ческие методы анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст женщин от 16 до 45 лет (в сред-

нем 29,1 +- 6,2). Пациентки в основном про-
живали в городе, асоциальных беременных 
среди обследованных не выявлено. Первобе-
ременные составили 22,6% из общего числа 
обследованных женщин с регрессирующей 
беременностью. Повторная неразвивающа-
яся беременность встречалась в 26%. Аборты 
в анамнезе имели 22,6% женщин. В итоге 
повторной вакуум-аспирации эндометрия 
подверглись 48,9%. Чаще всего женщины 
предъявляли жалобы на ноющие боли внизу 
живота и кровянистые выделения из половых 
путей- 45,3%, только на боли – 28%, только 
на кровянистые выделения – 5%, слабость – 
4% и не предъявляли жалоб 16,9% женщин. 
Акушерско-гинекологический анамнез был 
отягощен бесплодием в 15%. 15 из беремен-
ностей наступила в результате ЭКО. 21 жен-
щин перенесли внематочную беременность 
и тубэктомию, 5% – операцию кесарева сече-
ния. Лейомиома встречалась в 1,8% случаев, 
хронический аднексит в 11,3%.

Соматический анамнез у 9,4% женщин отя-
гощен хроническим пиелонефритом, у 3.7% 
различными заболеваниями органов дыхания 
(хронический бронхит, ринит, тонзиллит), у 6% 
гипотериоидный зоб. Анемия 1 ст встречалась 
у 19% женщин.

Беременность прервалась в 1 триместре 
в 92,4% случаев. При этом наиболее часто 
беременность останавливалась в сроке 6–7 
недель – 41,5%.

У 33,9% женщин во влагалищном отделя-
емом были обнаружены грибы рода Candida. 
22,6% имели признаки неспецефического ваги-
нита и у 10 женщин в мазке были обнаружены 
диплококки. Количество лейкоцитов в крови 
более 10х109\л было повышено только у 11,3% 
женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая, что в 48,9% случаев неразви-

вающейся беременности предшествовала 
вакуум-аспирация эндометрия, с уверенно-
стью можно сказать о том, что внутриматоч-
ное вмешательство увеличивает риск потерь 
последующей беременности. Регрессирую-
щую беременность принято считать соче-
танной с хроническим эндометритом у 100% 
пациенток независимо от основной причины 
остановки гестации, поэтому нельзя допу-
скать последующей беременности у этих жен-
щин без лечения и грамотной реабилитации. 
Данная группа женщин нуждается в обяза-
тельной прегравидарной подготовке, нор-
мализации обменных процессов в полости 
матки, восстановлении функции и рецептив-
ности эндометрия. 

НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА – ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Останкова Ю.В., Семенов А.В., Зуева Е.Б.,
Смирнова О.С., Ягур С.В.

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологи 
имени Пастера

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Неинвазивная пренатальная диагностика 

позволяет осуществлять скрининг хромо-
сомных трисомий плода путем анализа вне-
клеточной ДНК материнской крови. Слож-
ность заключается в идентификации фракции 
вкДНК, отнесении фрагментов к эмбриональ-
ной или материнской вкДНК и обнаружении 
разницы в генетическом материале из соот-
ветствующих хромосом. 
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ЦЕЛЬ
Компания Premaitha Health предложила 

тест IONA®, позволяющий проводить диагно-
стику при концентрации фетальной фракции 
ДНК 2% от вкДНК матери. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом служила плазма крови 

беременных женщин. Библиотеки ДНК гото-
вили согласно инструкции к набору реаген-
тов IONA. NGS выполнено на платформе Ion 
Proton. Анализ данных проводился программ-
ным комплексом Bioinformatics Data Platform 
(Premaitha Health plc). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
НИПТ проведено для 147 женщин, из них 

23,5% суррогатные матери, забеременевшие 
посредством ЭКО. Средний возраст пациен-
ток 33,1 года, вес 65,8 кг, срок беременности 
15,1 неделя. Среднее количество ффДНК 7,6% 
(2%-16%), у женщин с избыточной массой тела 
количество ффДНК 3–5%, при сроках беремен-
ности 17–20 недель. В 144 случаях определен 
пол плода, мальчиков 61,4%. Не удалось опре-
делить пол при двуплодных дихориальных 
беременностях. Выявлено 4 случая трисомии 
21 и 18 хромосом. Два случая подтверждены 
при инвазивной диагностике, беременности 
прерваны. В других случаях пациентки отка-
зались от инвазивной диагностики и прерыва-
ния беременности, после рождения детям диа-
гностированы синдромы Дауна и Эдвардса, 
соответственно, подтверждены прямым 
кариотипированием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пренатальная диагностика – единственный 

эффективный метод профилактики хромосом-
ных трисомий у детей. Тест IONA позволяет 
проводить анализ при количестве ффДНК 2%, 
что увеличивает возможности диагностики 
в сложных для НИПТ случаях, например, при 
избыточном весе беременной.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С МЕХАНИЧЕСКИМИ КЛАПАНАМИ 
СЕРДЦА

Панкратова О.А., Курлович И.В., Шумовец В.В.,
Панкратов А.В., Тихоновец В.В., Латникова Е.А. 

ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», ГУ «РНПЦ 
«Кардиология», УО «Белорусский 
государственный медицинский университет» 

г. Беларусь, г. Минск

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Благодаря значительным успехам карди-

охирургии стало возможным вынашивание 
беременности у пациенток с механическими 
клапанами сердца. Сочетание протезов клапа-
нов и беременности не является частым, хотя 
и представляет серьезную проблему ввиду 
необходимости постоянной антикоагулянтной 
терапии и постоянного наблюдения с целью 
своевременного предотвращения кардиоло-
гических и акушерских осложнений. Учиты-
вая определенные сложности ведения бере-
менности у пациенток с протезированными 
клапанами, повышенное внимание и интерес 
к данной проблеме, хотим представить соб-
ственные данные.

ЦЕЛЬ
Выявить особенности течения беременно-

сти и родов у пациенток с механическими кла-
панами сердца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 11 пациенток с механиче-

скими клапанами сердца во время беременно-
сти и родов. Средний возраст пациенток соста-
вил 28,4±1,63 лет. Протез клапана в аортальной 
позиции имели 7 (63,6%) пациенток, 2 (18,2%) 
пациентки имели протез в митральной пози-
ции и 2 (18,2%) пациентки имели протезы двух 
клапанов (митрального и аортального). Причи-
ной протезирования в 6 (64,5%) случаях были 
врожденные пороки сердца (бикуспидальный 
аортальный клапан, стеноз и недостаточность 
аортального клапана, миксоматозная дегене-
рация митрального клапана), в 3 (27,2%) слу-
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чаях – инфекционный эндокардит, в 2 (18,2%) 
случаях – хроническая ревматическая болезнь 
сердца. Средний возраст пациенток во время 
операции был 20,4±2,30 лет, а срок между 
протезированием клапанов и наступлением 
беременности составил в среднем 6,8±1,03 
лет. Статистическая обработка результатов 
производилась с использованием программы 
STATISTICA for Windows (версия 10,0).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Во время беременности пациентки полу-

чали различные схемы антикоагулянтной 
терапии. Так, 2 (18,2%) пациентки в течение 
всей беременности получали варфарин, 2 
(18,2%) пациентки – только фрагмин в дозе 
10 000 МЕ в сутки. Комбинированную схему 
с переводом на непрямые антикоагулянты 
во втором триместре беременности получали 
7 (63,6%) пациенток, причем 6 из них полу-
чали в качестве непрямого антикоагулянта 
варфарин, а 1 женщина – маркумар. Реверсия 
антикоагулянтной терапии с низкомолекуляр-
ных гепаринов на непрямые антикоагулянты 
была проведена в сроке гестации 124,4±15,06 
дня (17,8 недель), обратный перевод на низ-
комолекулярные гепарины – в 240,3±3,5 дней 
(34,3 недели). Средний срок родоразрешения 
составил 259,3±3,12 дней (37 недель). Все паци-
ентки были родоразрешены путем операции 
кесарева сечения с физиологической крово-
потерей (604,5±44,44 мл), кроме пациентки, 
получавшей маркумар, у которой кровопотеря 
во время операции составила 900 мл. У этой же 
пациентки на 2-е сутки после родоразрешения 
произведена релапаротомия с целью опорож-
нения нарастающей подапоневротической 
гематомы. Новорожденные дети имели массу 
2715,5±171,26 г, оценку по шкале Апгар 8/8 
баллов, ни у одного из новорожденных детей 
не было выявлено геморрагических проявле-
ний, а также внутрижелудочковых кровоизли-
яний (по данным нейросонографии).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При тщательном наблюдении и индивиду-

альном подборе антикоагулянтной терапии 
исход беременности у пациенток с протези-
рованными клапанами может быть успешным. 
Вместе с тем, применение в настоящее время 
различных схем антикоагулянтной терапии 

позволяет говорить о необходимости выра-
ботки единой и безопасной тактики ведения 
беременных с механическими клапанами 
сердца.

СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Радьков О.В., Блинова Н.И., Вольф Ю.,
Сизова О.В., Нечаева Ю.С., Елисеева И.В.

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

г. Тверь

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Количественные изменения уровня вне-

клеточной плодной ДНК (впДНК) в плазме 
крови матери являются чувствительными пре-
дикторами развития преэклампсии (ПЭ). Вме-
сте с тем, для клинической практики актуаль-
ным является разработка маркеров степени 
тяжести этого осложнения беременности.

ЦЕЛЬ
Разработать и обосновать способ прогно-

зирования степени тяжести ПЭ, основываясь 
на данных об уровне впДНК в плазме крови 
матери.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выяснения клинической и прогности-

ческой значимости способа в 20–24 недели 
гестации обследовано 68 беременных, у кото-
рых в последующем развилась ПЭ – основная 
группа (у 12 тяжелая ПЭ и у 56 ПЭ средней 
степени тяжести) и 102 женщины с физиоло-
гическим течением беременности – группа 
контроля.

Для определения концентрации впДНК 
использовалась тест-система «Quantifiler Y» 
(«Applied Biosystems», США), с помощью кото-
рой на основе технологии ПЦР с гибридиза-
ционно-флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени оценивали кинетику нако-
пления продуктов амплификации локуса – 
Yp11.3 (ген детерминирующего пол региона 
Y-хромосомы SRY). Детектирующий ампли-
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фикатор для исследований с помощью ПЦР – 
«ABI Prism 7500» («Applied Biosystems», США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Положительная детекция впДНК в плазме 

крови матери отмечена у 65 (95,6%) беремен-
ных основной группы, что значимо чаще, чем 
в контрольной группе – 88 (86,2%), (χ2=3,93, 
р<0,05). Концентрация впДНК в группе паци-
енток с последующим развитием ПЭ была зна-
чимо выше – 3,1(1,4; 4,2) нг/мл, чем в контроле – 
0,51 (0; 0,9) нг/мл, (р=0,0001).

Порог концентрации впДНК для прогно-
зирования тяжелой ПЭ составил 2,6 нг/мл 
и выше. Чувствительность теста – 0,85, (95% CI 
0,70–0,92), специфичность – 0,68 (95% CI 0,48–
0,82), риск тяжелой ПЭ при положительном 
критерии – 2,65 (95% CI 1,47–4,77), риск тяже-
лой ПЭ при отрицательном критерии – 0,22 
(95% CI 0,10–0,48), диагностическая эффектив-
ность теста – 12,04 (95% CI 3,59–40,30).

Прогностическая ценность метода относи-
тельно развития ПЭ средней степени тяжести 
(при концентрации плодного генетического 
материала от 1,8 до 2,6 нг/мл): чувствитель-
ность 80% (95% CI 0,67–0,88), специфичность 
62% (95% CI 0,46–0,80), вероятность ПЭ сред-
ней степени тяжести при положительном кри-
терии 2,10 (95% CI 1,26–4,12), вероятность ПЭ 
средней степени тяжести при отрицательном 
критерии 0,32 (95% CI 0,17–0,52). Диагностиче-
ская эффективность теста 6,54 (95% CI 2,7–29,1).

Преимуществами предлагаемого способа 
оценки степени тяжести ПЭ являются:

1) высокие показатели прогностической 
ценности метода;

2) высокая специфичность связи уровня 
впДНК с процессами, вовлеченными в разви-
тие ПЭ;

3) прогнозирование, начиная с 20 недель 
беременности;

4) отсутствие влияния внешних и внутрен-
них факторов на уровень впДНК;

5) четкая зависимость уровня впДНК 
от срока беременности, что необходимо при 
динамическом наблюдении с использованием 
этого показателя на другом сроке гестации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый способ позволяет повы-

сить достоверность оценки степени тяжести 

ПЭ, что связано со способностью его количе-
ственно оценивать процессы нарушения пла-
центации до реализации их в клинику этого 
осложнения беременности. Данное Заклю-
чение основано на представлении о том, что 
при нарушении развития плаценты происхо-
дит выброс в материнский кровоток фрагмен-
тов клеточного материала, содержащих ДНК 
плодного происхождения.

НЕЗРЕЛАЯ ПЛАЦЕНТА: 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Расторгуева Л.И., Кохно Н.И., Гаджиева М.Т. 

ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России 

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
На современном этапе остается высокой 

частота причин перинатальной гибели вслед-
ствие внутриутробной гипоксии и нарушений 
фетоплацентарной системы. В большинстве 
случаев ранние нарушения инвазии синцити-
отрофобласта способствуют формированию 
так называемой незрелой плаценты, что обу-
словливает хроническую внутриутробную 
гипоксию плода.

ЦЕЛЬ
На основе ретроспективного анализа 

данных комплексных (клинико-лаборатор-
ных и ультразвуковых) исследований женщин 
в прегравидарном периоде и в течение бере-
менности определить частоту нарушений, 
связанных с недоразвитием плаценты, а также 
вычислить прогностическую ценность ультра-
звуковых критериев.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 72 бере-

менные, родившие живых детей в сроках 
34–40 недель, у которых по данным гистомор-
фологического исследования плаценты были 
выявлены признаки незрелости плаценты: 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru66

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

преобладание незрелых промежуточных 
и мезенхимальных ворсин хориона. Критерием 
исключения были случаи самопроизвольных 
ранних и поздних выкидышей и антенаталь-
ной гибели плода. Всем пациенткам прово-
дилось стандартное ведение беременности, 
только пациенткам с признаками отслойки в I 
триместре была назначена гемостатическая 
терапия. Для вычисления прогностического 
риска УЗ-критериев были проанализированы 
данные УЗИ 87 беременных со стандартным 
ведением беременности, без признаков незре-
лости плаценты по данным патоморфологиче-
ского исследования плаценты.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Компьютерный анализ данных позволил 

выявить следующие ультразвуковые факторы 
риска незрелости плаценты. Нарушение фор-
мирования эндометрия в прегравидарном 
периоде – толщина эндометрия в секретор-
ную фазу менее 9,3±0,3 мм (89,2), недостаточ-
ная секреторная трансформация эндометрия 
(соответствие дню цикла 19±5) (92,1), высокие 
уровни индекса резистентности в спирале-
видных артериях (выше 0,67±0,32) (76,5). Нару-
шение формирования децидуального слоя – 
истончение децидуального слоя в 5–7 недель 
акушерского срока до 4,2±0,54 мм (77,1), неод-
нородность децидуального слоя (64,8), ретро-
хориальная гематома в I триместре (78,8). 
Ультразвуковые критерии нарушения второй 
волны инвазии трофобласта – уменьшение 
площади плаценты менее 50% по отношению 
к площади поверхности стенок полости матки 
(89,8), уменьшение толщины плаценты в сро-
ках 16–18 недель 9–13 мм (87,4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика хронической внутриутроб-

ной гипоксии плода, обусловленной незре-
лостью плаценты, должна включать в себя 
мероприятия по подготовке к беременности 
эндометрия, поддержки децидуальной транс-
формации эндометрия, формирования син-
цитиотрофобласта как в I триместре, так и в 
период второй волны инвазии трофобласта.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА – НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ

Рухляда Н.Н., Либова Т.А., Резник В.А. 

Санкт-Петербургский Государственный 
Педиатрический медицинский университет

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последние годы отмечается увеличе-

ние частоты беременности и родов у женщин 
позднего репродуктивного возраста. Эта про-
блема актуальна в наши дни, учитывая имею-
щийся «демографический кризис».

С другой стороны, по данным литературы, 
не имеется однозначного подхода к ведению 
беременности и родов у женщин позднего 
репродуктивного возраста. 

ЦЕЛЬ
Изучить течение беременности и родов 

у женщин позднего репродуктивного возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе отделения патологии беремен-

ности Перинатального центра ФБГОУ ВО СПб 
ГПМУ с 2014 по 2017 гг. нами было изучено 
течение беременности и родов 190 женщин 
позднего репродуктивного возраста. Кон-
трольную группу составили 22 женщины в воз-
расте до 35 лет.

Всем пациенткам помимо сбора анамнеза 
и клинико-лабораторного исследования про-
водили общее анкетирование, ультразвуковое 
и допплерометрическое исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В структуре экстрагенитальной патоло-

гии нами отмечена высокая частота инфек-
ции мочевыводящих путей (13,3% случаев); 
нарушение жирового обмена (10,1% случаев); 
заболеваний желчевыводящих путей, что объ-
ясняет увеличение частоты гестоза в данной 
возрастной группе.

Так же у 75% пациенток имели отягощен-
ный гинекологический анамнез: эндометрио-
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идная болезнь была диагностирована у 5,4% 
пациенток, миома матки в 18,3% случаев, что 
в последствии неблагоприятно сказывалось 
на течении беременности. В данной группе 
процент преждевременных родов был выше, 
чем в контрольной в 1,4 раза.

Частота абдоминального родоразрешения 
в основной группе в 1,7 раза выше по сравне-
нию с женщинами до 35. Однако сам возраст 
показанием к оперативному родоразрешению 
не являлся, а показанием к кесареву сечению 
являлось в основном наличие сопутствующей 
экстрагенитальной патологии. Течение после-
родового периода не имело существенных 
отличий по сравнению с контрольной груп-
пой. Пациентки были выписаны из стационара 
на 4–5 сутки послеродового периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин позднего репродуктивного воз-

раста беременность относится к группе высо-
кого риска по возникновению гестоза, угрозы 
прерывания и анемии. В связи с этим в дан-
ной группе беременных необходимо своевре-
менно проводить профилактические меропри-
ятия по развитию гестационных осложнений.

ИСТИННЫЕ УЗЛЫ ПУПОВИНЫ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К ПРЕНАТАЛЬНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 

Рябов И.И.

Медицинский центр женского здоровья 
ООО «Ваш Доктор» 

г. Йошкар-Ола 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Согласно данным зарубежной литературы, 

частота этой аномалии составляет 0,04–2,1%. 
У детей с истинными узлами пуповины (ИУП) 
отмечена повышенная частота врожденных 
аномалий. Перинатальная смертность  состав-
ляет 8–11%, возрастая в родах в 4–10 раз. 

ЦЕЛЬ
Оценить возможности пренатальной уль-

тразвуковой диагностики истинных узлов 
пуповины в ходе скрининговых исследований 
во II- III триместрах беременности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем центре скрининговые ультра-

звуковые исследования проводилось в 18–22 
и 30–34 недель беременности при помощи 
прибора Voluson E8 (GE MS) с использованием 
абдоминального датчика RAB4–8-D (4.0 — 8.5 
МГц) и двухмерной эхографии, различных 
режимов допплерографии, не допплеровской 
визуализации кровотока B-Flow и объемной 
эхографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Во II-III триместрах беременности было 

осмотрено 7019 плодов: 2808 – в сроки II-го, 
4211  – в сроки III –го ультразвукового скри-
нинга. Изначально в каждом случае после изу-
чения в В-режиме изгибов и/ или скопления 
петель пуповины ИУП был идентифицирован, 
прежде всего, по его характерной картине: 
в центре наружной кольцевидной петли – 
поперечный срез пуповины с тремя циркуляр-
ными анэхогенными структурами, соответ-
ствующими ее сосудам. Диагностировано 20 
(0,29%) ИУП. Из них во II триместре беремен-
ности выявлено 6, а в III триместре – 14 ИУП. 
Таким образом, частота встречаемости ИУП 
в ходе скрининговых эхографических иссле-
дований во II триместре составила  0,2%, в III 
триместре – 0,3%. Для сравнения, например, 
по результатам ретроспективного анализа, 
проведенного ранее нами за 5 летний период, 
частота ИУП среди новорожденных составила 
0,06–2,6% от общего числа родов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пренатальная ультразвуковая диагностика 

истинных узлов пуповины потенциально воз-
можна. Первым шагом для определения ИУП 
является выявление его характерных ультра-
звуковых признаков в обычном режиме в ходе 
осмотра пупочного канатика на максимально 
доступном его протяжении, не изменяющихся 
при динамическом наблюдении. Затем про-
исходит идентификация с использованием 
других режимов, в том числе и объемной 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru68

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

реконструкции. Заключительный шаг – под-
тверждение правильности наших выводов 
после рождения ребенка при осмотре последа. 

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
АКУШЕРСКИЙ ПОВОРОТ ПЛОДА 
В ХОДЕ СКРИНИНГОВОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Рябов И.И.

Медицинский центр женского здоровья 
ООО «Ваш Доктор»

г. Йошкар-Ола 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота тазовых предлежаний колеблется 

от 2,5 до 5,9%, составляя в среднем 3,3%. Пери-
натальная смертность у первородящих жен-
щин при родоразрешении через естественные 
родовые пути в тазовом предлежании плода 
в 9 раз выше, чем при головном предлежании. 
Частота кесаревых сечений при тазовом пред-
лежании достигает 70–80% и более.

ЦЕЛЬ
Оценка возможностей нового способа 

антенатальной коррекции тазовых предлежа-
ний, косых и поперечных положений плодов, 
находящихся исключительно в переднем виде, 
под контролем эхографии в сроки ультразвуко-
вого скрининга в III триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отбор пациенток осуществлялся в ходе 

скрининговых ультразвуковых исследований 
в 30–34 нед беременности при помощи при-
бора Voluson E8 (GE) в обычном В-режиме. 
Интерес представляли случаи переднего вида 
одной из позиций тазового предлежания, 
когда предлежащая часть находится над вхо-

дом в малый таз, а также косого и попереч-
ного положений плода. При этом плацента 
должна быть расположена не по передней 
стенке матки, и отсутствовать маловодие. 
За основу взято общее правило наружного 
профилактического поворота по методу Б.А. 
Архангельского: ягодицы смещаем в сторону 
спинки, спинку – в сторону головки, головку – 
по направлению к плоскости входа в малый 
таз. Используя для трансмиссии ультразву-
ковой гель, в отличие от традиционных мето-
дик ладонью одной руки скользящими посту-
пательными движениями со стороны спинки 
плода по направлению к его головному концу 
врач плавно направляет плод головкой вниз 
по кругу к плоскости входа в малый таз, застав-
ляя его тем самым совершить поворот в итоге, 
например, при тазовом предлежании – на 180, 
при поперечном – на 90, при косом – на 135 гра-
дусов. Одновременно ладонь другой руки сме-
щается вниз, вправо или влево в зависимости 
от позиции, далее вверх, придерживая снизу 
тазовый конец. В конце поворота осуществля-
ется эхографический контроль, и пациентка 
застегивает фиксирующий бандаж. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди 20 попыток наружных профилак-

тических акушерских поворотов на головку 
плода, проводимых во время скрининговых 
ультразвуковых исследований в III триместре 
беременности, в 4 случаях поворот был пре-
кращен из-за жалоб пациенток на ощущения 
дискомфорта. В 15 случаях они увенчались 
успехом, в 1 – плод через неделю вернулся 
в тазовое предлежание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этот более щадящий вариант техники 

наружного акушерского поворота, по нашему 
мнению, может также представлять интерес 
для клиницистов, так как в итоге при дости-
жении положительного результата кроме 
известных возможных осложнений, свя-
занных с родами в тазовом предлежании, 
снижается еще и количество оперативных 
родоразрешений.
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АНТЕНАТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ЭХОГРАФИИ 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЙ ПЛОДА, 
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОБВИТИЯ ПУПОВИНОЙ ВОКРУГ ШЕИ

Рябов И.И.

Медицинский центр женского здоровья 
ООО «Ваш Доктор»

г. Йошкар-Ола 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Обвитие пуповиной вокруг шеи плода 

встречается достаточно часто – в среднем 
в 14–20% случаев всех родов. Примерно в каж-
дом третьем случае причиной тазовых пред-
лежаний плода служит обвитие пуповиной 
вокруг шеи сразу после ее выхода из пла-
центы. Частота тугого обвития колеблется 
от 26,1 до 35% к общему числу этой патологии. 
Обвитие пуповиной в 21–65% случаев служит 
непосредственной причиной острой гипоксии 
плода и в 2,4–6,9% случаев – причиной интра- 
и постнатальной смертности.

ЦЕЛЬ
Оценка возможностей антенатальной 

коррекции под контролем эхографии в III 
триместре беременности тазовых предлежа-
ний плода, возникших в результате обвития 
вокруг шеи пуповиной сразу после ее выхода 
из плаценты. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе ультразвуковых исследований 

в 30–34 нед беременности отбирались случаи 
тазовых предлежаний в сочетании с обвитием 
пуповиной вокруг шеи плода по типу скользя-
щей петли сразу после ее выхода из плаценты. 
Назначалась корригирующая гимнастика, 

включавшая в себя четыре последовательных 
поворота на 90 градусов из положения «лежа 
на спине» с интервалами в 10 минут: направо 
или налево, в зависимости от траектории 
петли, для освобождения плода из нее путем 
совершения им аналогичного последователь-
ного поворота под действием собственной 
силы тяжести в виде своеобразного «раскру-
чивания». Эхографический контроль прово-
дился на следующий день. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 61 случаев в 27 причиной тазовых пред-

лежаний плода служили 1–2-х кратные обвития 
пуповиной вокруг шеи сразу после ее выхода 
из плаценты: в 3 случаях – по типу замка, в 24 
наблюдений – по типу скользящей петли. В 3 
случаях из-за обвития пуповиной по типу замка 
корригирующая гимнастика не проводилась. 
Из 24 (100%) других наблюдений после прове-
дения корригирующей гимнастики по поводу 
обвития в течение 1–3 дней успех был достиг-
нут в 21 (87,5%) случаях: после освобождения 
от пут пуповины в 9 случаях плоды самосто-
ятельно перешли в головное предлежание, 
в 6 – после последующего назначения гимна-
стики по И.Ф. Дикань, в 6 были переведены при 
помощи наружного акушерского профилакти-
ческого поворота на головку. В 3 (12,5%) слу-
чаях чисто ягодичного предлежания и малово-
дия успех не был достигнут, и беременности 
закончились в срок путем проведения плано-
вого кесарева сечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный способ коррекции обвития 

при тазовых предлежаниях плода достаточно 
эффективен в случае скользящего типа петли 
и отсутствии маловодия, и позволил пло-
дам, находящимся в тазовом предлежании, 
освободиться от обвития в 87,5% случаев и в 
последующем перейти из тазового в голов-
ное предлежание самостоятельно или после 
назначения традиционных корригирующих 
гимнастик по поводу тазового предлежания, 
или при помощи наружного акушерского про-
филактического поворота плода на головку.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru70

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ 
МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Самойлова А.В., Охотина Т.Н.,
Жамлиханова С.С., Петрова А.Л. 

БУ «Президентский перинатальный центр» 
Минздрава Чувашии 

г. Чебоксары 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Преждевременные роды – роды с 22-х 

до 36-ти недель беременности являются важ-
ной медико-социальной и демографической 
проблемой в силу высокой частоты осложне-
ний и перинатальной смертности. Согласно 
данным ВОЗ (2003) ежегодно в мире происхо-
дит 5–6% преждевременных родов. Истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН) является 
основной причиной преждевременных родов. 
Частота встречаемости ИЦН по данным лите-
ратурных источников колеблется от 0,2 – 65%.

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности различных мето-

дов коррекции ИЦН в профилактике преждев-
ременных родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было изучено 51 течение беременности, 

родов и состояние новорожденных. В основ-
ную группу были включены 34 беременных, 
получивших лечение по поводу угрозы пре-
рывания беременности, из них: 15 – женщин 
с хирургической коррекцией (№1),12 – с аку-
шерским пессарием (№2) и 7 женщин получав-
шие микронизированный прогестерон (№3). 
Основным критерием отбора явились Резуль-
таты ультразвуковой цервикометрии – укоро-
чение длины шейки матки менее 29 мм. В каче-
стве контроля 17 женщин, чья беременность 
протекала без ИЦН.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины основной группы наиболее 

часто страдали бесплодием 10 (29,4%), ВЗОМТ 
8(23,5%) и миомой матки 7(20,5%), редко – 
доброкачественными опухолями придатков 2 
(5,8%).

Течение данной беременности в основ-
ной подгруппе №1 осложнилось маловодием 
у 7(46,6%), анемией – у 6 (40%), кольпитом – у 1 
(6,6%) женщин. В подгруппе №2 анемию бере-
менных диагностировали у 4 (33,3%), мало-
водие 2(16,6%), многоводие у 4(33,3%). В под-
группе №3 анемия встречалась у 5 (71,4%) 
и многоводие у 2 (28,5%). В группе контроля 
выявили анемию у 10 (59%), маловодие – 
у 3(17,7%), без патологии беременность проте-
кала в 7 (41,1%) случаев.

В основной подгруппе №1 в срок родили 
11(73,3%), преждевременно 4(26,6%), из них 1 
при сроке гестации 28 недель. В подгруппе №2 
срочными были роды у 8 (66,6%), преждевре-
менными у 4 (33,3%) при сроке беременности 
32 недели. В подгруппе №3 срочные роды у 5 
(71,4%), а преждевременные у 2 (28,5%).

В родах через естественные родовые 
пути в основной группе №1 диагностированы 
аномалии родовой деятельности – 3(33,3%), 
родовой травматизм – 4(44,4%). В подгруппе 
№2 быстрые роды выявили у 1 (11,1%), разрыв 
шейки матки – у 1 (11,1%). В подгруппе №3 раз-
рыв шейки матки в 1 (33,3%) случае. В группе 
контроля родовой травматизм у 3 (17,6).

Средний вес детей в подгруппе №1 был 
равен 2664,0, в подгруппе №2 – 2723,0, в под-
группе №3 – 3074,0, а в группе контроля 3556,0, 
рост новорожденных в анализируемых соот-
ветственно был равен 49 см, – 49см, – 50 см, – 
53см. У 9 (60%) детей в подгруппе №1 выявлена 
конъюгационная желтуха, у 7(46,6%) – цере-
бральная ишемия, у 5 (33,3%) – субэпинди-
альные кисты головного мозга, у 3 (20%) – 
задержка внутриутробного развития плода, 
у 2 (13,3%) – респираторный дистресс синдром 
(РДС). В подгруппе №2 неонатальная желтуха 
диагностирована у 7 (58,3%), РДС – у 4(33,3%), 
церебральная ишемия у 4 (33,3%), субэпинди-
альные кисты – у 2 (16,6%). В подгруппе №3 
регистрировалось только обвитие пуповиной 
у 1(14,2%). В группе контроля желтуха отме-
чена у 3(17,7%), церебральная ишемия – у 3 
(17,7%).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наименьшее количество преждевремен-

ных родов наблюдалось в группе женщин 
получавшие для профилактики ИЦН микрони-
зированный прогестерон. В родах через есте-
ственные родовые пути в основной группе №3 
было наименьшее количество осложнений. 
При оценке состояния новорожденных выяв-
лены наилучшие росто-весовые показатели 
и показатели здоровья, матери которых полу-
чали прогестерон.

МЕТАБОЛИЗМ НАТРИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Сизова О.В., Радьков О.В., Нечаева Ю.С.,
Блинова Н.И., Вольф Ю., Елисеева И.В.

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

г. Тверь

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Профилактика преэклампсии (ПЭ), а также 

ее осложнений является актуальной задачей 
акушерской науки и практики. Однако система 
профилактических вмешательств требует 
обоснованного подхода к этим мероприятиям.

ЦЕЛЬ
Изучить метаболизм натрия у беременных 

с ПЭ для выявления возможности ограничения 
потребления этого катиона с пищей как меры 
профилактики этого осложнения гестации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выделена основная группа беременных 

из 96 пациенток с ПЭ, которую составили 33 
(34,3%) беременные с тяжелой ПЭ и 63 (65,7%) 
пациенток с ПЭ умеренной степени тяжести. 
В контрольной группе представлено 50 бере-
менных с физиологической гестацией.

Анализировались: активность ренина 
плазмы (АРП) и активность ангиотензинпрев-
ращающего фермента (АПФ), концентрация 
альдостерона плазмы (КАП), соотношение 
КАП/АРП, суточная экскреция натрия с мочой, 

порог вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли (ПВЧПС).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели АРП у пациенток с ПЭ харак-

теризуются значимым снижением по сравне-
нию с контролем 1,6(0,9; 2,1) нг/мл/ч против 
3,6(1,9; 4,4) нг/мл/ч, (р=0,002). Значения КАП 
и уровень экскреции натрия в группе бере-
менных с ПЭ ниже относительно контроля – 
377,2(78,6; 412,4) пг/мл против 445,2(191,4; 
502,9) пг/мл, и 142,5(129,4; 156,9) ммоль/сут 
против 156,2(141,3; 167,6) ммоль/сут соответ-
ственно, а АПФ выше – 39,6(20,1; 61,2) Ед/л про-
тив 34,2(19,2; 47,4) Ед/л, но без статистической 
значимости различий. Однако соотношение 
КАП/АРП в основной группе беременных зна-
чимо увеличено при сравнении с контрольной 
группой – 248,2(218,4; 301,3) против 125,7(101,3; 
145,2), (р=0,034). Вероятно соотношение КАП/
АРП, как признак чувствительности надпочеч-
ников к стимуляции ангиотензином II, может 
являться важным элементом патогенеза ПЭ.

У небеременных пациентов уровень 
потребления экзогенного натрия является 
фактором риска артериальной гипертензии. 
Однако количество беременных в основной 
и контрольной группах при высоком ПВЧПС – 
31 (32,3%) против 11 (22,0%) и низким ПВЧПС – 
37 (38,5%) против 24 (48,0%) значимо не раз-
личалось. Аналогичная картина отмечена при 
анализе уровня экскреции натрия в зависи-
мости от ПВЧПС. Так в группе ПЭ с высоким 
ПВЧПС экскретировали натрий в количестве 
146,7(130,6; 156,2) ммоль/сут против 146,6(130,4; 
150,2) ммоль/сут в группе контроля, а при 
низком ПВЧПС – 120,9(106,8; 136,0) ммоль/сут 
против 130,4(119,2; 141,7) ммоль/сут соответ-
ственно. Кроме того, экскреция натрия рас-
тет во всех группах при увеличении ПВЧПС, 
однако значимая связь между этими данными 
так же не установлена.

По данным регрессионного анализа уро-
вень факторов ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы в контроле находится 
в значимой обратной зависимости от уровня 
экскреции натрия. Для АРП β=(–0,42), р=0,020, 
АПФ – β=(–0,39), р=0,042 и КАП – β=(–0,41), 
р=0,031. У пациенток с ПЭ зависимость между 
этими признаками отсутствует: АРП – β=(–
0,35), р=0,050, АПФ – β=(–0,21), р=0,113 и КАП – 
β=(–0,15), р=0,54. Отсутствие значимой связи 
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уровня факторов ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы с экскрецией натрия 
характеризует особенности метаболизма 
этого катиона в условиях ПЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время беременности ключевую роль 

в регуляции метаболизма натрия играет 
не экзогенное его поступление, а механизмы, 
регулирующие его распределение и экскре-
цию. Мы полагаем, что с этим обстоятельством 
также связана неэффективность ограничения 
потребления экзогенного натрия с целью про-
филактики ПЭ.

ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У ЖЕНЩИН С БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Скворцова М.Ю., Прилуцкая С.Г.

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В современном мире бесплодие является 

не только медицинской, но и психологической 
проблемой. По данным клинических психоло-
гов психоэмоциональное состояние беремен-
ной, может являться этиологическим факто-
ром возникновения различных акушерских 
осложнений, таких как плацентарная недоста-
точность, задержка роста плода, преждевре-
менные роды.

ЦЕЛЬ
Оценить психоэмоциональное состояние 

женщин, беременность которых наступила 
в результате ЭКО.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проспективное исследование включено 

72 беременные. Основную группу составили 

36 женщин с беременностью, наступившей 
в результате ЭКО. Группу сравнения составили 
36 женщин со спонтанно наступившей бере-
менностью. С целью более дифференциро-
ванного подхода к оценке результатов, в каж-
дой группе выделили 2 подгруппы пациенток: 
оптимального (25–34 года включительно) 
и позднего (35–45 лет включительно) репро-
дуктивного возраста. 

Всем пациенткам была проведена оценка 
психоэмоционального состояния с помо-
щью опросника, заполняемого беременными 
в первой половине гестации. Опросник вклю-
чал в себя шкалу тревоги и депрессии (HADS) 
и тест на выявление типа психологического 
компонента гестационной доминанты (ПКГД) 
И.В. Добрякова.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе данных, полученных при 

использование госпитальной шкалы тревож-
ности и депрессии HADS, отмечено, что суб-
клиническая депрессия наиболее характерна 
для женщин с беременностью, наступившей 
в результате ЭКО (р=0,047), по тревожному 
компоненту значимых различий не выявлено 
(р>0,05).

При анализе данных, полученных в резуль-
тате использования теста И.В. Добрякова, 
в обеих группах преобладали подтипы ПКГД, 
которые можно отнести к группам благоприят-
ного течения гестации: в контрольной группе 
в 84% и в группе сравнения в 81% случаев. 
Однако, у женщин оптимального репродуктив-
ного возраста с беременностью, наступившей 
в результате ЭКО, при преобладающем опти-
мальном типе ПКГД у 70% наблюдаемых более 
выражен эйфорический компонент, а у 20% 
тревожный. В группе сравнения данные под-
типы характерны только для 35% и 0% бере-
менных соответственно (р=0,027*, р=0,035* 
соответственно). В группе женщин старшего 
репродуктивного возраста с беременностью 
в результате ЭКО при преобладающем опти-
мальном типе ПКГД статистически значимо 
более выражен гипогестогнозический компо-
нент, который встречается у 37,5% женщин, 
в то время как в группе сравнения данный 
подтип не был выявлен ни у одной беремен-
ной (р=0,007*). Женщины в старшем репродук-
тивном возрасте со спонтанно наступившей 
беременностью в четверти случаев имеют 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru73

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

смешанный тип ПКГД, который не относится 
к вариантам нормы (р=0,03*)

При комбинированном анализе данных 
вышеуказанных методик сформирована 
группа женщин, которым рекомендована пси-
хологическая коррекция. Значимых различий 
между числом женщин, которым показана 
консультация психолога среди групп, выяв-
лено не было (р>0,05). Однако, почти половине 
(40%) женщин оптимального репродуктив-
ного возраста с беременностью, наступившей 
в результате ЭКО, показана работа по коррек-
ции психоэмоционального состояния. Также 
отмечается, что в 2 раза чаще показана пси-
хологическая поддержка женщинам стар-
шего репродуктивного возраста со спонтанно 
наступившей беременностью, чем женщинам 
с беременностью, наступившей в результате 
ЭКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения благоприятного тече-

ния гестации следует учитывать особенно-
сти психоэмоционального статуса женщин 
с беременностью в результате ЭКО и своев-
ременно рекомендовать им психологическое 
консультирование.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И РИСКИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ

Сонич М.Г., Ульянова Н.Ф.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Перенесенные гипертензивные геста-

ционные осложнения являются факторами 
риска развития кардиоваскулярнной патоло-
гии. Своевременное лечение и послеродовая 
реабилитация может предупредить развитие 
сердечно-сосудистых катастроф и метаболи-
ческого синдрома в дальнейшей жизни.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность различных схем 

гипотензивной терапии во время беремен-
ности и в послеродовом периоде у паци-
ентов с гипертензивными гестационными 
осложнениями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализированы схемы 

гипотензивной терапии при беременности 
и в послеродовом периоде у 430 пациенток, 
перенесших гипертензивные гестационные 
осложнения. У 228 была диагностирована 
гестационная артериальная гипертензия(ГАГ), 
у 115- умеренная преэклампсия(ПЭ), тяжелая 
ПЭ у 32 , 45 имели хроническую артериаль-
ную гипертензию с присоединившейся ПЭ. 
Возраст пациенток колебался от 26 до 45 лет 
и в среднем составил 36 лет. Преобладающее 
большинство наблюдаемых женщин имели 
соматическую патологию: 65% -ожирение 1–2 
степени, заболевания почек 14%, эндокринную 
патологию 37,5%, хроническую артериальную 
гипертензию 8%.

Целевой уровень А/Д(140/90) верифициро-
вался суточным мониторированием. Выбор 
медикаментозной терапии определялся фор-
мой гипертензивных осложнений(ГАГ, умерен-
ная, тяжелая ПЭ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
У трети пациенток с гипертензивными 

гестационными осложнениями реализовы-
вались преждевременные роды, у 21% имела 
место внутриутробная гипотрофия плода, 
13% имели признаки внутриутробной гипок-
сии. Перинатальных потерь в исследуемых 
группах не было.

Применение монотерапии препаратами 
центрального действия (метилдопа 1,5–2 гр/
сут) оказалось эффективным у 87% паци-
енток с ГАГ и только у 12% с умеренной ПЭ. 
В-блокаторы были эффективны у 53% паци-
ентов с умеренной ПЭ и у 12% с тяжелой ПЭ. 
Антагонисты кальция были эффективны 
у 35% пациентов с ГАГ и у 12% с умеренной 
ПЭ. 15% потребовалась комбинация препа-
ратов центрального действия(метилдопа) 
и В-блокаторов. В послеродовом периоде 
лишь 13% пациентов с ГАГ и 25% с умеренной 
ПЭ понадобилось пролонгирование гипотен-
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зивной терапии. Обычно рекомендованы те 
же средства, которые женщина получала при 
беременности. Все пациенты с тяжелой ПЭ 
получали гипотензивную терапию в после-
родовом периоде, причем у 11% оказалась 
эффективна лишь комбинация гипотензивных 
препаратов- блокаторы кальциевых каналов( 
БКК) и В- блокаторы. 7% прекратили груд-
ное вскармливание и получали ингибиторы 
АПФ. Длительность терапии в позднем после-
родовом периоде составила в среднем 4–6 
недель, после чего отмечалась стабилизация 
гемодинамики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая риск развития сердечно-сосу-

дистых заболеваний в будущем у пациенток 
с перенесенными гипертензивными гестаци-
онными осложнениями, необходимо инфор-
мировать их о возможностях и безопасности 
лекарственной терапии артериальной гипер-
тензии. Важна преемственность между вра-
чами, осуществляющими наблюдение таких 
пациенток (акушер-гинеколог, терапевт, кар-
диолог). Своевременная и адекватная кор-
рекция позволяет улучшить отдаленный про-
гноз и профилактировать кардиоваскулярные 
осложнения.

ОПЫТ ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА Г. 
ОРЕНБУРГА ПО ВНЕДРЕНИЮ 
МЕТОДИКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ ЛОХАНОК ПОЧЕК 
ПРИ НАРАСТАЮЩЕМ ГИДРОНЕФРОЗЕ 
У ПЛОДА

Степанов С.Ю., Сидорова А.В., Сенникова Ж.В.,
Гаджиева Р.А., Чурсина О.А.

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России

г. Оренбург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
С внедрением УЗ скринингов появилась 

возможность диагностики врожденных поро-
ков развития пренатально, в том числе пато-
логии мочеполовой системы (частота встре-
чаемости до 26–30%). Развитие технологий 
фетальной хирургии дает возможность коррек-
ции ряда патологий пренатально до развития 
критических осложнений, в частности внутри-
утробное стентирование почек при явлениях 
гидронефротической трансформации.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность методики внутри-

утробного стентирования лоханок почек при 
явлениях нарастающего гидронефроза почек 
у плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ двух клинический случаев стен-

тирования лоханок почек при нарастающем 
гидронефрозе у плодов в Областном перина-
тальном центре г. Оренбурга в 2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинический случай №1. Пациентка 29 лет. 

По УЗИ во 2 скрининге в 19–20 недель выяв-
лена выраженная гидронефротическая транс-
формация левой почки (20 мм), пиелоэктазия 
правой почки до 5 мм.
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Перинатальным консилиумом в составе 
врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, 
детского уролога решено провести стентиро-
вание лоханки левой почки плода. 03.04.2017 
г. выполнена лечебно-диагностическая пунк-
ция и установка стента double pigtail ureteral 
stent-3.0 Fr-8 см. в лоханку левой почки 
плода. Правильность установки стента про-
контролирована аппаратом УЗИ (Voluson S8). 
04.04.2017г. УЗ-контроль: лоханка левой почки 
5 мм., что является верхней границей нормы. 
Петля стента визуализируется в лоханке левой 
почки.

В последующем в динамике при 
УЗ-контроле в 21–22 недели, 29–30 недель, 34 
недели: стент функционирует, лоханки обеих 
почек щелевидные.

Клинический случай №2. Пациентка 35 лет. 
По УЗИ во 2 скрининге в сроке 21–22 недели 
беременности выявлена гидронефротическая 
трансформация обеих почек (лоханка правой 
почки расширена до 13,0 мм, чашечки 3,0 мм, 
лоханка левой почки расширена до 10,0 мм, 
чашечки до 3,0 мм; паренхима 6,5 мм, крово-
ток определяется). В динамике при наблюде-
нии через 2 недели отмечается прогрессиро-
вание гидронефротической трансформации 
(по УЗИ – левая почка размерами 37*19*23 
мм, лоханка расширена до 11 мм, чашечки 4,0 
мм, паренхима 8,0 мм, кровоток определя-
ется; правая почка размерами 32*19*25 мм, 
лоханка расширена до 12,0 мм, чашечки до 4,0 
мм, паренхима 7,0 мм, кровоток определяется, 
верхняя треть мочеточника расширена до 4,3 
мм). Перинатальным консилиумом в составе 
врачей акушеров-гинекологов, неонатоло-
гов, детского уролога решено провести стен-
тирование лоханки почки плода. 27.04.2017 г. 
выполнена лечебно-диагностическая пункция 
и установка стента double pigtail ureteral stent-
3.0 Fr-8 см. в лоханку правой почки плода. Пра-
вильность установки стента проконтролиро-
вана аппаратом УЗИ(Voluson S8). УЗ-контроль: 
лоханка правой почки щелевидная., лоханка 
левой почки до 8мм. Петля стента визуали-
зируется в лоханке правой почки.В последу-
ющем в динамике при УЗ-контроле в 26–27 
недель, выявлена экспульсия стента, но отме-
чается положительная динамика от проведен-
ной процедуры (лоханка левой почки расши-
рена до 8мм, чашечки до 3мм, паренхима 8мм, 
кровоток не изменен; лоханка правой почки — 

6 мм, чашечки до 3мм, паренхима 7 мм, крово-
ток определяется, не изменен).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внутриутробное стентирование лоханок 

почек при явлениях нарастающего гидронеф-
роза почек у плода является перспективным 
методом предотвращения необратимых изме-
нений почечной ткани, а, следовательно, раз-
вития почечной недостаточности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ 
В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ

Стокоз К.Ю.

ФГБОУ ВО «Амурская ГМА»

г. Благовещенск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
У женщин с первичной олигоменореей 

в пубертатном периоде наиболее частыми 
осложнениями беременности являются пре-
эклампсия, плацентарная недостаточность, 
внутриутробная гипоксия плода, неблагопри-
ятные перинатальные исходы. В патогенезе 
этих осложнений имеет значение снижение 
имплантационной способности эндометрия 
в связи с нарушением маточно-плацентар-
ной гемодинамики. Поэтому необходим поиск 
новых методов подготовки к беременности 
у женщин, имевших первичную олигоменорею 
в пубертатном периоде.

ЦЕЛЬ
Изучение особенностей течения бере-

менности у женщин с первичной олигомено-
реей в пубертатном периоде в зависимости 
от метода прегравидарной подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 60 женщин 

с первичной олигоменореей в пубертатном 
периоде, обусловленной овуляторной дис-
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функцией. У всех установился правильный 
ритм менструаций, но отмечалось первич-
ное бесплодие. При обследовании выявлена 
гипофункция желтого тела. 30 женщин при 
планировании беременности получали геста-
гены (I группа), у 30 проводилась гирудотера-
пия (II группа). Курс гирудотерапии составил 
10 процедур с 7 дня менструального цикла. 
У всех женщин обследуемых групп наступила 
беременность.

Обработка полученных данных прово-
дилась с помощью программ Microsoft Office 
Excel 2007 и пакета статических программ 
Statistica 10.

Критерии включения: первичная олиго-
менорея в пубертатном периоде, бесплодие 
эндокринного генеза.

Критерии исключения: ожирение, гипе-
рандрогения, подтвержденная клиническими 
и гормональными исследованиями, воспали-
тельные болезни женских тазовых органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст женщин I группы соста-

вил 26,37±0,33 года, II группы 26,41±0,34 
года (p>0,05). Возраст менархе 13,23±0,15 
и 13,48±0,17 года (p>0,05) соответственно.

Частота осложнений беременности у жен-
щин I группы в 3 раза больше по сравнению 
с женщинами II группы (96,6% против 33,2%). 
Угрожающий самопроизвольный выкидыш 
встречался в 2 раза чаще у беременных жен-
щин I группы (20% против 10%), начавшийся 
самопроизвольный выкидыш был у одной 
(3,3%) женщины I группы. В I группе у 5 (16,6%) 
беременных женщин были угрожающие пре-
ждевременные роды, во II группе это ослож-
нение встречалось у одной (3,3%) женщины. 
В I группе в одном случае (3,3%) произошли 
преждевременные роды. У 7 (23,3%) беремен-
ных женщин I группы выявлена преэклампсия, 
во II – у 2 (6,6%) (p<0,05). Хроническая плацен-
тарная недостаточность диагностирована 
у 9 (30%) беременных женщин I группы и у 4 
(13,3%) II группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин с первичной олигоменореей 

в пубертатном периоде, получивших курс 
гирудотерапии, наступила беременность. 
Частота осложнений беременности отмеча-

лась в 3 раза реже по сравнению с женщинами, 
которые при планировании беременности 
получали гестагены. Достоверно значимым 
различием в частоте осложнений беременно-
сти у женщин этих групп была преэклампсия.

ИМИТАТОРЫ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ: ВОПРОСЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Афанасьева Н.В.,
Мартиросова А.Л.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет)

г. Москва

Клиническое течение преэклампсии 
в настоящее время характеризуется целым 
рядом особенностей, которые приводят 
к затруднениям в своевременной поста-
новке диагноза, обусловливают материнскую 
и перинатальную заболеваемость и смерт-
ность. В большом числе наблюдений имеет 
место нетипичная клиническая симптома-
тика, вплоть до развития клинических «масок» 
хирургической патологии (деструктивного 
острого панкреатита, панкреонекроза, острой 
дистрофии печени), почечной недостаточно-
сти без выраженной гипертензии, геморраги-
ческого синдрома, пневмоний и плевропнев-
моний, перипартальной миокардиодистрофии, 
лихорадки «неясной этиологии», преходящих 
нарушений мозгового кровообращения без 
гипертензивного синдрома. В связи с тем, что 
эти заболевания встречаются отноcительно 
редко, их проявления практически идентичны, 
все они могут имитировать тяжелую ПЭ, а 
терапевтические подходы к ведению таких 
пациенток различаются, проведение диффе-
ренциальной диагностики представляется 
крайне важным и зачастую определяющим 
прогноз мероприятием.

ЦЕЛЬ
Обобщение имеющихся данных об осо-

бенностях патогенеза преэклампсии и ее 
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«имитаторов» – клинических состояний и син-
дромов, близких по патогенезу, отличающихся 
быстропрогрессирующим течением с разви-
тием тяжелой полиорганной недостаточности, 
возможным неблагоприятным исходом.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Тяжелые формы преэклампсии и HELLP-

синдром с современных позиций рассматри-
ваются как микроангиопатические синдромы. 
Наиболее яркими формами также являются 
тромботическая тромбоцитопеническая пур-
пура и гемолитико-уремический синдром. 
Тромботическая микроангиопатия – это дис-
семинированное отложение микротромбов 
из агглютинированных тромбоцитов в сосу-
дах микроциркуляции – артериолах и капил-
лярах с развитием гемолитической анемии, 
тромбоцитопении и ишемических пораже-
ний. Независимо от этиологического фактора 
наиболее признанной на сегодняшний день 
является гипотеза плацентарной ишемии, 
лежащая в основе манифестации клинических 
симптомов и полиорганной недостаточности. 
И «закладка» полиорганной недостаточности 
происходит за 20–25 недель до клинической 
картины. ТМА у беременных – относительно 
редкая патология. Среди всех ТМА на ее долю 
приходится 8–18%. Распространенность – 1 
на 25–100 тыс беременностей. В 12–31% аГУС/
ТТП развивается во время беременности или 
в раннем послеродовом периоде. В клини-
ческой практике основные формы тромбо-
тической микроангиопатии могут быть как 
«неакушерскими», так и «акушерскими». 
К «неакушерским» формам относится: тром-
ботическая тромбоцитопения и атипичный 
гемолитико-уремический синдром (аГУС). 
Родоразрешение не предотвращает прогрес-
сирования заболевания. К причинам, ассо-
циированным с беременностью, относятся 
преэклампсия (специфический вариант ТМА, 
морфологическую основу которой составляет 
гломерулярный эндотелиоз) и HELLP-синдром 
(преимущественно «печеночный» вариант 
ТМА у беременных женщин). Родоразре-

шение обусловливает регресс симптомов. 
До внедрения в клиническую практику плаз-
мафереза материнская смертность при аГУС/
ТТП составляла 95%, а перинатальная – 80%. 
Характеризуется неблагоприятным почеч-
ным прогнозом: 75% больных, перенесших 
акушерский аГУС, в течение года достигают 
терминальной почечной недостаточности 
и нуждаются в лечении гемодиализом. При 
появлении признаков острой ТМА во время 
беременности для определения тактики лече-
ния и прогноза первоочередной задачей явля-
ется дифференциальная диагностика между 
аГУС, ТТП, катастрофическим антифосфоли-
пидным синдромом (КАФС), преэклампсией 
и HELLP-синдромом. Анализ на активность 
ADAMTS-13 может разграничить ТТП и аГУС, 
а анализ на шига-токсин может выявить STEC-
ГУС. Терапией выбора при ТТП/ГУС является 
применение свежезамороженной плазмы или 
плазмаферез. Применение обменного пере-
ливания плазмы позволяет снизить уровень 
смертности при ГУС/ТТП с 80 до 10%. Целью 
применения плазмафереза является возмеще-
ние уровня vWF-протеазы, удаление антител, 
блокирующих активность ADAMTS-13, про-
воспалительных цитокинов, компонентов ком-
племента из системного кровотока, а также 
возмещение дефицита естественных антико-
агулянтов, что особенно важно при сочета-
нии ТТП/ГУС с генетическими тромбофилиями 
и АФС. Родильницам с установленным диа-
гнозом аГУС следует назначать патогенетиче-
скую терапию Экулизумабом, направленную 
на блокирование С5-компонента системы ком-
племента, играющую ключевую роль в разви-
тии данного осложнения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТМА в акушерстве – сложный диагноз, 

для его постановки и выработки тактики лече-
ния необходим междисциплинарный подход 
и содружественная работа акушеров-гине-
кологов, анестезиологов-реаниматологов, 
нефрологов, гематологов.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА

Стрижаков А.Н., Богомазова И.М., Игнатко И.В., 
Мартиросова А.Л.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет)

г. Москва

Проблема охраны здоровья матери 
и ребенка рассматривается как важнейшая 
составная часть всей системы здравоохране-
ния, имеющая первостепенное значение для 
формирования здорового поколения с самого 
раннего периода жизни. В связи с этим, одним 
из наиболее актуальных вопросов клинициста 
является поиск причин перинатальных потерь 
и возможных путей их снижения, включая 
высокотехнологичную помощь. 

ЦЕЛЬ 
Обобщение имеющихся данных о перина-

тальных аспектах современного акушерства, 
о современных причинах перинатальной забо-
леваемости и летальности и путях решения 
проблем.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
К современным проблемам перинаталь-

ной охраны плода, определяющим здоровье 
будущего поколения, относятся:

1. улучшение перинатальных исходов при 
своевременных и запоздалых родах;

2. снижение частоты плацентарной недо-
статочности и CЗРП;

3. преждевременные роды;
4. многоплодная беременность, осо-

бенно вследствие ЭКО;
5. ранняя диагностика хромосомных ано-

малий и наследственных заболеваний;
6. разработка методов коррекции поро-

ков – внутриутробная и неонатальная 
хирургия;

7. снижение частоты иммуноконфликт-
ной беременности и профилактика 
резус-иммунизации.

Показатели перинатальной смертности 
в Российской Федерации снижаются. Однако 
есть еще регионы с высокой перинатальной 

смертностью. Безусловно, показатель перина-
тальной смертности зависит от оптимизации 
ведения осложненной беременности, родов, 
реанимации и выхаживания недоношенных 
и детей с экстремально низкой массой тела, а 
также лечения детей, имеющих врожденными 
заболеваниями и пороки развития. В струк-
туре перинатальных потерь, независимо 
от срока гестации, преобладают гипоксия 
плода и асфиксия новорожденного – 58,0%, 
далее 20,2% принадлежит порокам развития. 
10,4% потерь обусловлены внтуриутробной 
инфекцией, 0,5% – гемолитической болезни 
плода и новорожденного, и 10,8% – прочие 
причины, включая родовую травму, внутри-
желудочковые кровоизлияния и др. О состо-
янии здоровья новорожденных могут свиде-
тельствовать некоторые данные статистики. 
Так, в 2015 г. в России родилось больными 
или заболели в перинатальный период (с мас-
сой тела от 1000 г – то есть без учета 500 г) – 
607 400 новорожденных или 31,8% от числа 
родившихся живыми!! При этом из общего 
числа родившихся живыми недоношенные 
составили лишь 110 100 детей, а около 500 
тыс – родились доношенными. Из родившихся 
больными – с врожденными аномалиями 
составили 2,9%. Отдельные состояния, воз-
никшие в перинатальном периоде, в том числе 
гипоксия, составляют 43,4%.

Одной из важных проблем является 
наследственная патология. При этом, не только 
летальность, но и инвалидизация этих детей 
или существенные нарушения социальных 
функций являются серьезной медико-социаль-
ной проблемой. Пациентки с многоплодной 
беременностью продолжают представлять 
группу высокого риска развития перинаталь-
ных осложнений. Четырехкратное увеличе-
ние частоты внутриутробной гибели плода, 
6-кратное – неонатальной и 10-кратное увели-
чение перинатальной смертности, 3–7-кратное 
увеличение частоты церебрального паралича 
у детей из двойни и 10-кратное – при тройне, 
высокий уровень анте- и интранатальных 
осложнений со стороны матери, в 2–10 раз 
превышающий таковой у пациенток с одно-
плодной беременностью, – вот те многочис-
ленные неблагоприятные исходы для матери 
и плода при многоплодии. Частота многоплод-
ной беременности и родов остается доста-
точно стабильной – 1,3–1,5%. Исходы бере-
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менностей, наступивших после проведения 
ЭКО, являются предметом детального анализа 
ученых и клиницистов во всем мире. Совре-
менные репродуктивные технологии позво-
ляют решить проблему бесплодия семейным 
парам с низкими показателями репродук-
тивного здоровья, однако пролонгирование 
наступивших беременностей часто сопрово-
ждается развитием акушерских осложнений. 
Число родов после применения методов ВТР 
неуклонно возрастает за последние 10 лет и в 
настоящее время составляет 2,2% от общего 
числа родоразрешений.

При анализе состояния здоровья недоно-
шенных детей в зависимости от способа родо-
разрешения было установлено, что в возрасте 
1–3 лет, практически здоровых после родов 
через естественные родовые пути нет, при 
родоразрешении путем кесарева сечения – 
здоровых – 13,3%; детей с сочетанной патоло-
гией – при самопроизвольных родах – 100%, 
после кесарева сечения – 60%. Детей с брон-
холегочной дисплазией – 75% и 66,7% соответ-
ственно. Задержка психомоторного развития 
в 75% наблюдается после родов через есте-
ственные родовые пути, и в 60% – после кеса-
рева сечения. Детский церебральный паралич 
диагностируется у 50% детей после родов и в 
20% – после кесарева сечения. 

Но выбор кесарева сечения как метода 
родоразрешения в такие ранние сроки должен 
быть взвешен и обоснован и более целесоо-
бразен после 26 недель.

Очень большую проблему представляет 
заболеваемость и летальность доношен-
ных и переношенных детей. Заболеваемость 
доношенных 24,6%, заболеваемость перено-
шенных – 26,1%. Среди причин заболеваемо-
сти доношенных преобладают респираторные 
нарушения, внутриутробная инфекция, меко-
ниальная аспирация, асфиксия, пороки раз-
вития и родовой травматизм. Из этих причин 
очевидны точки приложения усилий акушеров 
во избежание заболеваемости и летальности 
доношенных: оптимальное и своевременное 
родоразрешение, профилактика и ранняя диа-
гностика инфекции у беременной, ее лечение, 
своевременная диагностика гипоксии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день для обеспечения 

«здорового» старта жизни будущих поколений 

необходимы: предгравидарная подготовка, 
диагностика и лечение экстрагенитальной 
патологии; обеспечение оптимальных условий 
формирования системы мать-плацента-плод 
с ранних сроков беременности; использование 
высокотехнологичных методов исследования 
для оценки развития эмбриона с I триместра 
беременности, ранняя диагностика поро-
ков развития и хромосомных аномалий; ран-
няя диагностика осложнений беременности, 
своевременная и адекватная их терапия под 
контролем современных методов исследо-
вания; выбор оптимальных сроков и методов 
родоразрешения; совершенствование службы 
неонатальной помощи и обеспечение преем-
ственности между акушерами-гинекологами, 
перинатологами, неонатологами, педиатрами.

МЕКОНИАЛЬНАЯ ОКРАСКА 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ПАТОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Студенов Г.В., Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В.,
Константинова О.Д., Демина Л.М., Кузина О.А.,
Кастрова Е.П. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет». ГАУЗ ООКБ №2. 
Областной перинатальный центр.

г. Оренбург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Мекониальное окрашивание вод (МОВ) 

до настоящего времени представляет про-
блему для акушерства. Изучение особен-
ностей течения беременности у пациенток 
с МОВ актуально с точки зрения прогнозиро-
вания исходов и поиска путей профилактики.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности течения беремен-

ности у пациенток с мекониальным окрашива-
нием вод.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективный анализ 381 истории 

родов пациенток с МОВ, родоразрешенных 
в областном акушерском стационаре в 2016 
году.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году в стационаре проведено родов 

5081, из них МОВ была в 381 (7,5%) случае. 
Пациентки среднего репродуктивного воз-
раста (21–39 лет) составили большинство – 
92,2%, на пациенток раннего и позднего 
репродуктивного возраста пришлось 7,8% 
случаев. Первые роды предстояли 172 женщи-
нам (45,1%), вторые роды — 130 (34,1%), третьи 
и более роды — 79 (20,7%) пациенткам.

У 374 (98,2%) женщин беременность про-
текала на фоне экстрагенитальной патологии. 
У 205 человек (23,5%) беременность протекала 
на фоне анемии легкой и средней степени тяже-
сти. Патология сердечнососудистой системы, 
за исключением артериальной гипертен-
зии, выявлена у 71 пациентки, что составило 
18,6%, хроническая артериальная гипертензия 
у 44 беременных (11,5%). У 6 пациенток (1,7%) 
диагностированы заболевания дыхательной 
системы. Патология мочевыводящих путей 
выявлена у 39 пациенток, что составило 10,2%. 
Достаточно часто беременность при МОВ про-
текала на фоне инфекционно-воспалительных 
заболеваний различной локализации: кольпит 
у 120 (31,5%) беременных; фурункулез, ОРВИ 
имели место у 17 (4,5%) пациенток; ВИЧ инфек-
ция у 14 (3,7%); сифилис у 7 (1,8%); вирусные 
гепатит В и С у 14 (3,7%). Значительную группу 
составили пациенты, с нарушением углевод-
ного обмена: сахарный диабет 1 и 2 типа в 15 
(3,9%) случаях, помимо этого у 39 (10,2%) паци-
енток диагностирован гестационный сахар-
ный диабет. У 60 (15,7%) наблюдаемых, тече-
ние беременности осложнилось развитием 
умеренной и тяжелой преэклампсии.

Следует отметить, что еще во время 
беременности у ряда пациентов были диа-
гностированы признаки хронической фето-
плацентарной недостаточности (ФПН). Так, 
по данным ультразвукового исследования, 
диагноз задержка внутриутробного разви-
тия плода (ЗВУР) был установлен в 55 (14,4%) 
случаях, аномалия количества околоплодных 
вод – у 18 (4,7%) беременных (многоводие у 12 

(3,1%), маловодие в 6 (1,6%) случаев). Деком-
пенсированная форма хронической ФПН 
по данным допплерометрии установлена у 26 
(6,8%) беременных в разные сроки гестации, 
что послужило показанием для их досроч-
ного оперативного родоразрешения. У 15 (4%) 
беременных при ультразвуковом исследова-
нии выявлены различные врожденные пороки 
развития плода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Своевременная диагностика и профилак-

тические мероприятия по лечению экстра-
генитальной патологии в прегравидарном 
периоде и во время беременности являются 
доступными путями снижения неблагоприят-
ных перинатальных исходов.

СПОСОБЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
ПРИ МЕКОНИАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Студенов Г.В., Сенникова Ж.В., Воронцова Н.А.,
Константинова О.Д., Василевская Г.В.,
Попов А.А., Уварова Е.Е. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет». ГАУЗ ООКБ №2. 
Областной перинатальный центр.

г. Оренбург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота окрашивания околоплодных вод 

меконием колеблется от 8 до 20% от общего 
числа родов. С целью выработки наиболее 
благоприятной тактики ведения родов необ-
ходима оценка исходов родоразрешения 
пациенток с мекониальным окрашаванием 
околоплодных вод.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности родоразрешения 

и перинатальные исходы у пациенток с меко-
ниальным окрашиванием вод (МОВ).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективный анализ 381 истории 

родов пациенток с МОВ, родоразрешенных 
в областном перинатальном центре в 2016 
году.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В акушерском стационаре в 2016 году 

родоразрешено 5081 пациентки, из них МОВ 
была у 381 (7,5%) из них. Из них 92,2% жен-
щин среднего репродуктивного возраста 
(21–39 лет), на пациенток раннего и позднего 
репродуктивного возраста пришлось 7,8% 
случаев. Первые роды предстояли 172 женщи-
нам (45,1%), вторые роды — 130 (34,1%), третьи 
и более роды — 79 (20,7%) пациенткам.

Роды в срок 37–41 неделя произошли у 364 
(95,5%) пациенток, преждевременные роды 
были у 6 (1,6%) женщин, запоздалые в 11 (2,9%) 
случаях. У 240 пациенток роды проведены 
через естественные родовые пути, что соста-
вило 63%. Осложненное течение родов было 
в 190 случаях (50%). Структура осложнений 
в родах: преждевременное излитие вод — 24 
(6,3%) случая, слабость родовой деятельно-
сти — 27 (7,1%), дискоординированная родо-
вая деятельность — 9 (2,4%), стремительные 
и быстрые роды — 17 (4,5%), развитие явлений 
хориоамнионита — 5 (1,3%).

В 146 случаях (37%) проведено родораз-
решение путем операции кесарево сечения. 
Из них в плановом порядке родоразрешено 
25 (17,2%) пациенток (по показаниям, не свя-
занным с состоянием плода), в экстренном 
порядке – 121 (82,8%). Структура показаний 
к проведению экстренного кесарева сечения: 
26 (21,7%) – декомпенсация хронической фето-
плацентарной недостаточности, 30 (25%) – 
дистресс плода, 26 (21,7%) – преждевременное 
излитие МОВ, отсутствие условий для родо-
возбуждения, 22 (18,3%) – слабость родовой 
деятельности, отсутствие условий для родо-
усиления, 4 (3,3%) – дискоординированная 
родовая деятельность, 4 (3,3%) – клинически 
узкий таз, 6 (5%) – несостоятельность рубца 
на матке после операции кесарево сечения, 2 
(1,6%) – тазовое предлежание плода, 1(0,8%) – 
ВИЧ, неизвестная вирусная нагрузка.

Общее количество новорожденных соста-
вило 381. Оценка новорожденных по шкале 
Апгар составила: 8–10 баллов – 215 (56,4%) 
случаев, 6–7 баллов — 143 (37,5%), 4–5 баллов 

— 18 (4,7%) детей, 1–3 балла — 4 (1,%), 1 (0,2%) 
случаев — интранатальная гибель плода. У 10 
(2,6%) новорожденных подтвержден диагноз 
синдрома аспирации мекония, у 25 (6,6%) детей 
диагностирована врожденная пневмония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Своевременная диагностика плацентар-

ной недостаточности, своевременный выбор 
оптимального пути родоразрешения при МОВ 
являются резервом снижения неблагоприят-
ных перинатальных исходов.

О ПОКАЗАТЕЛЯХ КРАСНОЙ КРОВИ, 
ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА И ЭРИТРОПОЭТИНА 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ С РАННИМ 
И ПОЗДНИМ ДЕБЮТОМ

Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Сашенков С.Л.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

г. Челябинск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Согласно современным представлениям, 

преэклампсия (ПЭ) с ранней (до 34 недель) 
манифестацией связана с плацентарными 
нарушениями, чаще имеет тяжелое течение, 
сопровождается высокой перинатальной 
и материнской заболеваемостью и смертно-
стью. Изучение клинико-лабораторных пока-
зателей при ПЭ с разными сроками ее дебюта 
расширяет представления о патогенезе пато-
логии и представляет клинический интерес

ЦЕЛЬ
Изучение динамики показателей красной 

крови, обмена железа и эритропоэтина (ЭПО) 
при ранней и поздней ПЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России проведено исследова-
ние (сочетание проспективного и попереч-
ного) с участием 43 женщин с поздним дебю-
том ПЭ на сроке 36,72±0,18 недель (1 группа) 
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и 23 пациенток с ранним началом на сроке 
30,17±0,30 недель (2 группа). Изучена дина-
мика показателей красной крови (гемоглобин, 
эритроциты, ретикулоциты, гематокрит, сред-
ний объем эритроцитов MCV, среднее содер-
жание гемоглобина в эритроците MCH, сред-
няя концентрация гемоглобина в эритроците 
MCHC), обмена железа (сывороточное железо 
СЖ, ферритин сыворотки ФС) и ЭПО. Рассчи-
тан коэффициент адекватности продукции 
ЭПО (КАэпо – отношение логарифма наблю-
даемого ЭПО сыворотки к логарифму пред-
полагаемого ЭПО), в норме КАэпо 0,8–1,2). 
Статистические расчеты (SPSS Statistica for 
Windows 17.0): критерии Манна-Уитни, Уилкок-
сона, Хи-квадрат Пирсона, отношение правдо-
подобия, линейно-линейная связь

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первом триместре показатели эри-

троцитов (1 группа – 4,11±0,05×10¹²/л; 2 
группа – 4,06±0,10), гемоглобина (123,44±1,64 
г/л и 119,04±2,71), гематокрит (36,43±0,48% 
и 35,57±0,86), СЖ (16,93±1,21 мкмоль/л 
и 13,06±1,69) и ФС (31,22±4,68 мкг/л 
и 22,44±6,27) у женщин разных групп досто-
верно не отличались. Со второго триместра 
значимо снизилось количество эритроцитов (1 
группа – 3,75±0,06×10¹²/л; 2 группа – 3,54±0,06), 
гемоглобина (112,86±2,38 г/л и 107,39±2,53) 
и гематокрит (32,90±0,56% и 31,47±0,67) с раз-
витием в третьем триместре во 2 группе 
нормоцитарной нормохромной анемии. 
Количество ретикулоцитов при ранней ПЭ 
(1 триместр – 13,12±1,06×109/л; 2–12,33±0,81; 
3–11,58±0,63) было меньше, чем в 1 группе 
(15,97±0,85; 14,79±0,48; 15,61±0,92 соответ-
ственно). ФС и СЖ при поздней ПЭ значимо 
уменьшились (в третьем триместре СЖ ниже 
нормы до 8,04±0,45 мкмоль/л). При ранней ПЭ 
со второго триместра уровень СЖ также сни-
зился (ниже нормы), однако ФС не изменился 
и в третьем триместре был выше (23,70±4,06 
мкг/л), чем в 1 группе (15,25±1,64). При позд-
ней ПЭ в первом триместре показатели ЭПО 
(19,08±2,61 мМЕ/мл) и КАэпо (0,86±0,03) были 
достоверно выше в сравнении со 2 группой 
(12,60±1,94 и 0,74±0,03), в динамике беремен-
ности они увеличились (в пределах нормы) 
(48,39±5,82 и 1,01±0,03), оказавшись зна-
чимо больше, чем при ранней ПЭ (34,52±7,25 

и 0,83±0,03). Случаи неадекватной продук-
ции ЭПО выявлены у 85,7% женщин 2 группы 
в первом триместре, 57,1% – во втором, 68,2% – 
в третьем, что имело отличия от аналогичных 
показателей в 1 группе (55,2%, 34,5%, 11,6% 
соответственно)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В динамике течения беременности, ослож-

ненной ранней ПЭ, развивается гипорегене-
раторная анемия с перераспределительным 
дефицитом железа и неадекватной продук-
цией ЭПО (анемия хронических заболеваний).

РОДЫ В 35 ЛЕТ: ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
РИСКА, ТЕЧЕНИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ

Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н.,
Ибрагимова С.М., Мартиросян Я.О.,
Подлесная Е.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет) 

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Тенденция последнего десятилетия – уве-

личение возраста наступления первой бере-
менности и родов. Появляется значительное 
количество первородящих в возрасте 35 лет 
и старше. Появляется закономерный вопрос – 
какие особенности течения беременности 
и родов имеются у данной категории женщин, 
а также как часто возникают у них осложнения 
беременности и родов.

ЦЕЛЬ
Оценка течения беременности и родов 

у первородящих женщин 35 лет и старше.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рассматриваемую когорту пациен-

тов вошли 33 первородящих в возрасте ≥ 35 
лет, находившиеся под нашим наблюдением 
в период с января по апрель 2017 года. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
За исследуемый период 1832 женщины 

рожали в нашей больнице; 30 (1,64%) этих 
женщин были первородящие в возрасте ≥ 35 
лет на момент наблюдения. Из соматических 
заболеваний наиболее часто встречались 
хронический цистит (10%), хронический пие-
лонефрит (10%) и гипотиреоз (6,7%). Среди 
особенностей акушерско-гинекологического 
анамнеза: первичное бесплодие (13%), резек-
ция одного яичника в анамнезе (13%), миома 
матки не оперированная (13%), миома матки 
оперированная (16,7%), неразвивающаяся 
беременность в анамнезе (13%). Беременность 
была первой у 17 женщин (56,7%). Беремен-
ность наступила в результате вспомогатель-
ных репродуктивных технологий у 4 женщин 
(у троих в результате ЭКО, у одной – в резуль-
тате внутриматочной инсемиации). Самыми 
частыми отклонениями от нормального тече-
ния беременности были: угроза прерывания 
беременности в I триместре (23%), угроза пре-
рывания беременности во II триместре (16,7%). 
При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что и задержка роста плода, и плацен-
тарная недостаточность наблюдались всего 
у 3,3% женщин. Крупный плод наблюдали 
у 13,3% женщин. Роды были своевременными 
у 76,7% женщин, преждевременными у 23%. 
Ранних преждевременных родов не было. 
Роды через естественные родовые пути про-
ведены у 33,3% женщин, путем кесарева сече-
ния у 66,7% (из них в 23,1% – кесарево сечение 
в плановом порядке, в 76,9% – в срочном и экс-
тренном). Наиболее частым показанием к пла-
новому кесареву сечению был осложненный 
акушерско-гинекологический анамнез (76,3%); 
к срочному и экстренному: осложненный аку-
шерско-гинекологический анамнез, признаки 
страдания плода, преждевременное излитие 
околоплодных вод при неготовности родовых 
путей к родам. У новорожденных нормальный 
вес отмечался при одноплодной беременно-
сти у 74,1% новорожденных, низкий вес у 7,4%, 
макросомия у 18,5%. Оценка по шкале Апгар 
новорожденных от одноплодной беременно-
сти имела следующие показатели: на первой 
минуте 8 баллов и более отмечалось у 77,8% 
новорожденных, на 5 минуте 8 баллов и более 
у 96,3%. Остальные на 1 и 5 минуте имели 6 
или 7 баллов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Течение беременности у пациенток старше 

35 лет характеризуется высокой частотой 
угрозы прерывания беременности (16,7%), а 
также макросомией плода (13,3%). Частота сво-
евременных родов составила 76,7%, преждев-
ременных 23,3%. Частота операций кесарева 
сечения больше в 2,3 раза, чем в популяции. 
Большинство операций кесаревых сечений 
проводится по срочным и экстренным показа-
ниям в связи с осложненным акушерско-гине-
кологическим анамнезом, признаками стра-
дания плода, преждевременным излитием 
околоплодных вод при неготовности родовых 
путей к родам. 

НАИМЕНОВАИЕ ТЕЗИСА: РОЛЬ 
ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ 
РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН В ЭТИОЛОГИИ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПЭ

Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н.,
Ибрагимова С.М., Дериш К.Ф.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, (Сеченовский Университет) 

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Преэклампсия (ПЭ) – это осложнение 

беременности, которое развивается после 20 
недели и характеризуется впервые возникшей 
артериальной гипертензией, сопровождаю-
щейся почечной, печеночной, гематологиче-
ской и неврологической дисфункцией и пла-
центарной недостаточностью, приводящей 
к внутриутробному страданию плода. ПЭ – 
тяжелое осложнение, развивающееся у 15–17% 
беременных и являющееся ведущей причи-
ной материнской и перинатальной заболева-
емости и смертности во всем мире. Одними 
из генетических маркеров преэклампсии явля-
ются гены ренин-ангиотензиновой системы – 
гена ангиотензин-превращающего фермента 
(ACE) и гена ангиотензиногена (AGT). Количе-
ство генов-кандидатов, участвующих в разви-
тии преэклампсии, весьма значительно
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ЦЕЛЬ 
Выявить частоту полиморфизма гена 

ангиотензин-превращающего фермента ACE 
I/D и гена рецептора ангиотензина II 1 типа -- 
AGTR1 A1166C у женщин, беременность кото-
рых осложнилась тяжелой преэклампсией 
с ранним и поздним дебютом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследова-

ние случай – контроль 41 беременной с пре-
эклампсией (основная группа) и 25 пациенток 
с неосложненной беременностью (группа кон-
троля). В основной группе мы рассматривали 
две подгруппы – ранняя и поздняя преэкламп-
сия. В первую (15 пациенток) были отнесены 
наблюдения, когда в связи с тяжелым состо-
янием матери и/или плода родоразрешение 
было произведено до 34 нед беременности. 
К группе поздней преэклампсии (26 пациен-
ток) – варианты развития этого осложнения 
после 34 нед. гестации.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Полиморфизм I/D гена ангиотензин-пре-

вращающего фермента АСЕ связан с риском 
развития ПЭ. Наличие D аллеля повышает риск 
развития тяжелой ПЭ. При генотипе DD веро-
ятность ранней ПЭ в 5 раз выше, чем поздней 
ПЭ. Полученные нами данные подтверждают 
участие системы ренин-ангиотензин, а также 
кодирующих ее генов, в развитии ПЭ. Можно 
сказать, что полиморфизм гена АСЕ является 
генетическим предиктором развития ранней 
и тяжелой ПЭ. Исследование полиморфных 
локусов гена АСЕ позволяет использовать эти 
генные маркеры в качестве оценки индивиду-
ального прогноза развития и особенностей 
течения ПЭ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Полиморфизм I/D гена ангиотензин-пре-

вращающего фермента АСЕ связан с риском 
развития ПЭ. Наличие D аллеля повышает риск 
развития тяжелой ПЭ. При генотипе DD веро-
ятность ранней ПЭ в 5 раз выше, чем поздней 
ПЭ.

НОВЫЙ СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ЯТРОГЕННЫХ РАЗРЫВОВ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФЕТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Фатхудинов Т.Х., Шнейдерман М.Г.,
Арутюнян И.В., Костюков К.В., Шмаков Р.Г.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Настоящее исследование направлено 

на решение проблемы ятрогенных разрывов 
околоплодных оболочек при фетоскопиче-
ских вмешательствах, требующих применения 
троакара и пункции амниотического пузыря 
плода. Частота разрывов может составлять 
от 6 до 45%, а осложнения заключаются в пре-
ждевременном излитии амниотической жид-
кости через троакарные отверстия, что может 
привести к прерыванию беременности.

ЦЕЛЬ
Разработка методики безопасной и эффек-

тивной герметизации плодных оболочек при 
фетоскопии, что позволит уменьшить частоту 
ятрогенных осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова разрабо-

таны амниотический катетер, тканевой герме-
тик и методика герметизации плодных обо-
лочек. Все компоненты тканевого герметика 
получают из крови матери. Основой герметика 
является обогащенная тромбоцитами плазма 
(PRP), которую вводят инъекционно в область 
дефекта плодного пузыря. PRP и активатор 
гелирования вводят последовательно в тече-
ние 30 секунд через сконструированный амни-
отический катетер непосредственно в область 
дефекта, что обеспечивает эффективную гер-
метизацию отверстия с внутренней и наруж-
ной поверхности плодных оболочек. Мето-
дика позволяет безопасно удалять троакар 
и катетер из амниотической полости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработанная методика была апроби-

рована в эксперименте на воспроизведен-
ном троакаром дефекте эксплантата амнио-
тической оболочки. Амниотический катетер 
проводили через троакар в полость «экспе-
риментального амниотического пузыря» и с 
помощью раздувания баллончика округлой 
или полулунной формы на проксимальном 
конце устройства прижимали его к плодным 
оболочкам, обеспечивая локальное введение 
тканевого герметика. Методика обеспечивала 
герметичное закрытие дефекта, исключающая 
протекание околоплодных вод. Инкубация 
герметизированного эксплантата амниотиче-
ской оболочки при 37°С в околоплодных водах 
в течение суток продемонстрировала стабиль-
ность такой герметизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный амниотический катетер 

и гелируемый тканевой герметик позволяют 
локально и надежно обеспечить закрытие 
ятрогенного дефекта плодных оболочек.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПЛОДА 
В III ТРИМЕСТРЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТАЦИОННЫМ ДИАБЕТОМ

Федорова Е.В., Радзинский В.Е., Гагаев Ч.Г.,
Митьков В.В., Старцева Н.М., Папышева О.В.,
Синьковская Е.С. 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Различными исследованиями было пока-

зано, что такое заболевание как сахарный 
диабет у матери может оказывать влияние 
на рост и развитие плода. При этом наиболее 
часто кардиологические проблемы, возника-
ющие в этих случаях, бывают представлены 
гипертрофической кардиомиопатией (70%), 
гидроперикардом (15%), периодической или 
постоянной брадикардией (15%) и структур-
ными аномалиями сердца.

ЦЕЛЬ
Оценить функцию миокарда плода у бере-

менных с гестационным сахарным диабетом 
в III триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдательное исследование по типу 

"случай-контроль" выполнялось с ноября 2016 
по июнь 2017 на базе родильного дома ГКБ 
№29 г.Москвы. Проведено обследование 97 
беременных в сроки от 27 до 40 недель бере-
менности. Из них 54 с гестационным сахарным 
диабетом (ГСД) составили группу исследова-
ния и 43 здоровые пациентки – группу кон-
троля. Эхокардиографическое исследование 
проводилось на ультразвуковых приборах 
Voluson E8 BT 15 и Voluson E6 BT 16 (GE, США) 
конвексным датчиком с частотой 4–8 МГц 
с использованием стандартных прикладных 
пакетов для расчета показателей, представ-
ленных в приборах. Для оценки функции мио-
карда использовались режимы серой шкалы, 
М-режима и импульсноволнового тканевого 
допплера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдательное исследование по типу 

"случай-контроль" выполнялось с ноября 2016 
по июнь 2017 на базе родильного дома ГКБ 
№29 г.Москвы. Проведено обследование 97 
беременных в сроки от 27 до 40 недель бере-
менности. Из них 54 с гестационным сахарным 
диабетом (ГСД) составили группу исследова-
ния и 43 здоровые пациентки – группу кон-
троля. Эхокардиографическое исследование 
проводилось на ультразвуковых приборах 
Voluson E8 BT 15 и Voluson E6 BT 16 (GE, США) 
конвексным датчиком с частотой 4–8 МГц 
с использованием стандартных прикладных 
пакетов для расчета показателей, представ-
ленных в приборах. Для оценки функции мио-
карда использовались режимы серой шкалы, 
М-режима и импульсноволнового тканевого 
допплера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка функции миокарда плода явля-

ется важной частью общего обследования его 
состояния у беременных из группы высокого 
риска, в частности при гестационном сахар-
ном диабете. Диастолическая дисфункция 
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желудочков может иметь место и в случаях, 
когда гипертрофические изменения миокарда 
еще не определяются. В связи с этим выяв-
ление ранних субклинических изменений 
функции миокарда у плода при беременно-
сти, осложненной ГСД, может быть полезным 
для определения тактики ведения пациенток 
и улучшения перинатальных исходов.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОЙ И ФЕТАЛЬНОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В РАЗВИТИИ 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Фирсова Н.А., Демина Т.Н., Железная А.А.

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького

г. Донецк 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Преэклампсия (ПЭ) и синдром задержки 

роста плода (СЗРП) – акушерские осложнения, 
приводящие к прерыванию беременности 
и повышению уровня материнской и перина-
тальной смертности. Прогнозирование и про-
филактика данной патологии по своей соци-
альной значимости занимает одно из ведущих 
мест в современном акушерстве.

ЦЕЛЬ
Изучить патогенетическую роль материн-

ской и фетальной тромбофилии в развитии 
тяжелых форм преэклампсии и СЗРП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мы провели сравнительный анализ мар-

керов материнской и фетальной генетиче-
ской тромбофилии у 65 пациенток с тяжелой 
формой ПЭ, 60 женщин с СЗРП и их новорож-
денных детей. 40 женщин с неотягощенным 
течением беременности, акушерско-гинеко-
логическим и тромботическим анамнезом 

составили группу контроля. В образцах крови 
женщин определялись параметры гемостаза, 
уровень гомоцистеина, наличие АФА, генети-
ческих тромбофилических полиморфизмов. 
Новорожденным проводилось исследование 
буккального соскоба для выявления маркеров 
генетической тромбофилии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У женщин с ПЭ генетические формы тром-

бофилии были выявлены в 55,3% случаев, 
в сравнении с контрольной группой – 12,5%, 
OR 8,7; (95% ДИ 2,9–22,2, p<0,001). Преобла-
дали полиморфизмы генов фолатного обмена 
MTHFR C677Т (76,9%), PAI-1 675 4G/5G (59,2%), 
мутация в гене протромбина G20210A (7,7%), 
мутация Лейдена (12,3%). Гипергомоцисте-
инемия была выявлена у 64,6% беремен-
ных. Фетальная тромбофилия определялась 
у 33,8% детей. Структура полиморфизмов 
и мутаций соответствовала материнским, 
гомозиготные формы были выявлены в 6,1% 
случаев. Частота выявления генетических 
форм тромбофилии у новорожденных была 
выше в случае более раннего развития ПЭ 
у матерей.

У беременных с СЗРП генетические формы 
тромбофилии были выявлены в 76,7% случаев, 
в сравнении с контрольной группой – 12,5%, 
OR 23,1; (95% ДИ 7,1–60,6, p<0,001). Выявлялась 
высокая частота мутации в гене протромбина 
G20210A (11,7%) и мутация Лейдена (15%). 
Наиболее распространенной определялась 
мутация MTHFR C677T (78,3%). Полиморфизм 
PAI-1 присутствовал у 65% женщин, у каждой 
второй в гомозиготной форме. Гипергомоци-
стеинемия определялась у 55,0% пациенток. 
Генетические полиморфизмы тромбофилии 
у новорожденных данной группы были выяв-
лены в 58,3% случаев. Мутация Лейдена при-
сутствовала у 20,0% детей, причем у 8,6% 
в гомозиготной форме, мутация в гене про-
тромбина G20210A – 10,0%.

У 4 (6,6%) женщин с СЗРП беременность 
закончилась антенатальной гибелью плода. 
У всех мертворожденных были выявлены 
сочетания мутаций Лейдена, протромбина 
G20210A в гомозиготной форме и MTHFR 
C677T. У 3 мертворожденных плодов макро-
скопически и гистологически был выявлен 
тромбоз сосудов пуповины.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявлена высокая распространенность 

генетических форм тромбофилии у женщин 
с преэклампсией и СЗРП. Проведенное иссле-
дование показало высокий процент выявля-
емости фетальных наследственных тромбо-
филий при СЗРП с сочетанием нескольких 
мутаций и гомозиготных форм. Данный факт 
может объяснять патогенетическое влияние 
наследственных дефектов системы гемостаза, 
приводящее к нарушению инвазии трофобла-
ста, развитию плацентарной недостаточности 
и, как к ее проявлению, СЗРП вплоть до анте-
натальной гибели плода.

В случае выявления гомозиготного носи-
тельства мутаций и полиморфизмов генов 
тромбофилии у матери, необходимо прово-
дить обследование новорожденного с целью 
прогнозирования и профилактики патологии 
во взрослой жизни, патогенетически связан-
ной с тромбофилией.

РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА У ЖЕНЩИН 
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ

Чайка В.К., Демина Т.Н., Фирсова Н.А.

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького

г. Донецк 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Синдром задержки развития плода (СЗРП) 

занимает важное место в структуре перина-
тальной заболеваемости и смертности. При-
нимая во внимание место аутоиммунных 
заболеваний в структуре причин гипотрофии 
плода, наиболее актуальным на сегодняшний 
день представляется изучение патогенетиче-
ских механизмов антифосфолипидных анти-
тел в патогенезе СЗРП.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ уровня 

антител к фосфолипидам (кардиолипиновым 
антителам класса IgG и IgM, фосфолипидам 
IgG и IgM, β2ГПI IgG и IgM), концентрации про-
воспалительного цитокина ФНО-α и выявить 
их корреляционную взаимосвязь со степенью 
тяжести СЗРП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На I этапе было проведено обследование 

285 беременных с СЗРП на наличие антител 
к β2ГПI, как наиболее специфического маркера 
аутоиммуного процесса АФС. Из них у 103 
(36,1%) женщин был выявлен положительный 
результат на наличие антител к β2ГПI (I группа). 
Контрольную группу (n=35) составили бере-
менные аналогичного возраста и срока геста-
ции с нормальным течением беременности (II 
группа). На II этапе у беременных I и II групп 
был исследован уровень антифосфолипид-
ных антител (АФЛА), антител к кардиолипину 
(АКЛА) класса IgG и IgM, наличие волчаноч-
ного антикоагулянта (ВА), а также концентра-
ция провоспалительного цитокина ФНО-α. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота выявления ВА, АКЛА и АФЛА 

у беременных с СЗРП была следующей: 45 
(43,7%) из 103 пациенток были позитивны 
по ВА; IgG AKЛA выявлены у 69 (67,0%) бере-
менных, IgM AKЛA – у 37 (35,9%) женщин, IgG 
АФЛА – у 101 (98,1%) и IgM АФЛА – у 53 (51,5%) 
беременных. Среди беременных контрольной 
группы лишь в 1 (2,9%) случае был выявлен 
позитивный тест на АФЛА класса IgM и IgG. 
Для беременных с СЗРП во II триместре харак-
терно повышение уровня АФЛА класса IgM 
в 1,8 раз, уровень антител к β2ГПI класса IgM 
был в пределах нормативных показателей. В III 
триместре уровень IgM антител к комплексу 
фосфолипидов увеличился на 16,1% в сравне-
нии со II триместром и в 11,3 раза по сравне-
нию с показателями контрольной группы. Уро-
вень антител к β2ГПI класса IgM был увеличен 
в 7,4 раз относительно показателей контроль-
ной группы. Концентрация ФНО-α у беремен-
ных с СЗРП в 32,5 раз превышала таковую 
у беременных I группы во II триместре и в 
38,0 раз – в III триместре. Отмечалось также 
достоверное повышение (р<0,05) концентра-
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ции антител класса IgG к комплексу фосфоли-
пидов и ФНО-α у женщин cо II и III степенями 
тяжести CЗРП. Также, при III степени наблюда-
лись наиболее высокие уровни (р<0,05) анти-
тел класса IgM к комплексу фосфолипидов. 
Причем, антитела класса IgG к комплексу фос-
фолипидов, β2ГПI имели более выраженную 
корреляцию с ФНО-α (г=0,44 и г=0,49 соответ-
ственно, р<0,001), чем антитела класса IgM ука-
занных выше специфичностей (г=0,28, р<0,01 
и г=0,23, р<0,05 соответственно). Такая же кор-
реляция отмечалась между степенью тяжести 
СЗРП с антителами к β2ГП I класса IgG и ФНО-α 
(г=0,61 и г=0,41 соответственно, р<0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные дают возможность 

предположить, что наряду с аутоиммунным 
процессом параллельно развивался воспали-
тельный процесс. Это приводило к повреж-
дению эндотелия микрососудистого русла 
плаценты. Вследствие этого происходило 
нарушение маточно-плацентарного кровотока 
с последующим развитием СЗРП различной 
степени тяжести и хронической внутриутроб-
ной гипоксией плода. Полученные данные 
дают возможность прогнозировать тяжесть 
СЗРП в зависимости от уровня аутоантител 
и показателей провоспалительного цитокина 
ФНО-α, а также определять интенсивность 
и эффективность проводимых лечебно-про-
филактических мероприятий.

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ЖЕНЩИН С ОПЕРАЦИЕЙ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В АНАМНЕЗЕ

Чайка В.К., Железная А.А., Цвяшко Т.И.

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького

г. Донецк 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Проявления недифференцированной дис-

плазии соединительной ткани широко распро-

странены в популяции, особенно у женщин 
репродуктивного возраста, данные состояния 
могут оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на акушерские и перинатальные исходы. 
Учитывая, что нДСТ представляет собой ано-
малию тканевой структуры, что потенциально 
может приводить к нарушению течения про-
цессов репарации, интерес представляет 
изучение особенностей миометрия при нДСТ 
с выявление возможных предикторов акушер-
ских и перинатальных осложнений.

ЦЕЛЬ
Выявить закономерность между наличием 

недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани (нДСТ) и несостоятельностью 
рубца на матке у женщин с операцией кеса-
рева сечения (КС) в анамнезе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения фенотипических проявле-

ний нДСТ по таблице Калмыковой А.С. (2005г.) 
были обследованы 200 родильниц, родораз-
решенных путем операции кесарево сечение. 
В основную группу исследования (I) включены 
93 родильницы с признаками нДСТ различной 
степени тяжести, в группу сравнения (II) вошли 
107 пациенток без признаков нДСТ. В основ-
ной группе находилась 51 родильница с родо-
разрешением путем операции КС впервые, 42 
родильницы после повторного КС. В группу 
сравнения вошли 58 родильниц после первич-
ного КС и 49 женщин с повторным оператив-
ным родоразрешением.

Проводился анализ соматического анам-
неза, учитывалась гинекологическая пато-
логия, паритет беременности и родов, тече-
ние предыдущих беременностей и родов, 
показания к оперативному родоразрешению, 
течение послеоперационного периода. Была 
исследована концентрация магния и кальция 
в плазме крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 7 женщин основной группы имелись 

послеоперационные осложнения (эндометрит, 
серома послеоперационной раны), в группе 
сравнения осложнения были у одной паци-
ентки. Повторное кесарево сечение произве-
дено 42 пациенткам (45,1%) I группы, из них 
в 7,1% случаев по показаниям угроза разрыва 
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матки, во II группе угроза разрыва матки яви-
лась показанием в одном случае. У родильниц 
с нДСТ достоверно чаще была выявлена несо-
стоятельность миометрия в нижнем сегменте, 
в отличие от II группы (р≤0,05). В I группе спа-
ечный процесс при вхождении в брюшную 
полость отмечался чаще (27,9%), чем в группе 
II (8,4%). Осложненное течение настоящей 
беременности в основной группе наблюда-
лось у 64 беременных (68,8%): рвота бере-
менных (14%), анемия беременных (38,7%), 
угроза аборта (23,4%), угроза преждевремен-
ных родов (26,6%), преэклампсия средней сте-
пени (5,4%), преэклампсия тяжелой степени 
(3,2%), сахарный диабет (7,5%), воспалитель-
ные заболевания мочевыводящей системы 
(22,6%), кольпит (28%). По результатам оценки 
фенотипа, нДСТ тяжелой степени выявлена 
у 23 пациенток (24,7%), средней степени – у 51 
(54,8%), у остальных родильниц основной 
группы была легкая степень нДСТ.

Несостоятельный рубец на матке был выяв-
лен у 74% пациенток в I группе, во II группе – 
27%. Несостоятельный рубец на матке отме-
чался у всех пациенток с тяжелой и средней 
степенью нДСТ.

В основной группе уровень магния соста-
вил 0,68±0,36 ммоль/л (в группе сравнения 
0,84±0,04 ммоль/л), а уровень кальция в плазме 
крови 1,96±0,38 ммоль/л (группе сравнения 
кальций составил 2,2±0,38 ммоль/л).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие средней и тяжелой степени нДСТ 

следует рассматривать как фактор риска несо-
стоятельности рубца на матке. Для профилак-
тики несостоятельности рубца на матке после 
операции кесарева сечения необходим поиск 
методов улучшения заживления миометрия 
в области раны на матке.

ТЕСТ НА КОТИНИН КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
КАЧЕСТВЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО 
КУРЕНИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН

Чурсина О.А., Константинова О.Д.,
Мазуровская О.П., Сенникова Ж.В.,
Воронцова Н.А., Студёнов Г.В., Савилова Т.В.

ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава РФ

г. Оренбург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Известно негативное влияние курения 

на течение и исходы беременности и родов. 
Истинное количество активно курящих бере-
менных женщин неизвестно. Гораздо большее 
число беременных выступают в роли «пассив-
ных» курильщиц.

Котинин является наиболее представи-
тельным метаболитом никотина. Существует 
тест для быстрого качественного выявления 
котинина in vitro в моче человека методом 
иммунохроматографического анализа. Поло-
жительный результат означает, что в анализи-
руемом образце мочи концентрация котинина 
составляет 200нг/мл и выше. 

ЦЕЛЬ
Выявление активного и пассивного куре-

ния среди беременных путем определения 
котинина в моче.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено обследование 53 женщин, 

вставших на учет в женскую консультацию 
по поводу беременности. Выявление среди 
них «активных» и «пассивных» курильщиц 
проведено в 2 этапа: 1- анкетирование бере-
менных, направленное на выявления их 
отношения к курению, 2- проведение имму-
нохроматографического теста на выявление 
котинина в моче обследуемых.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст беременных составил от 19 до 29 

лет. В ходе анкетирования 9 женщин (16,9%) 
сообщили, что курили ранее и все еще про-
должают курить, но, уменьшили количество 
сигарет, выкуриваемых в день. Они отнесены 
в группу «активных» курильщиц.

37,8% отметили, что не курят, однако под-
вергаются воздействию табачного дыма, 
поскольку сталкиваются с курящими дома, 
на работе, на остановках и в прочих обще-
ственных местах. Их мы причислили к группе 
«пассивных» курильщиц.

45,3% ответили в анкетах, что никогда 
не курили и не подвергаются пассивному 
курению. Эти беременные отнесены в третью 
группу- некурящие.

В ходе проведения 2 этапа у всех предста-
вительниц 1-ой и 2-ой групп наблюдался поло-
жительный результат анализа мочи на коти-
нин. Этот факт явился ожидаемым, поскольку 
как у активно курящих, так и у подвергшихся 
воздействию вторичного табачного дыма 
в моче присутствует продукт деградации 
никотина.

Более интересные Результаты получены 
при исследовании образцов мочи, собранных 
беременными из третьей группы, которых 
мы условно отнесли к некурящим пациент-
кам. Из 24 беременных женщин этой группы 
лишь у 13 получен отрицательный результат 
теста. У оставшихся 11 женщин данный тест 
оказался положительным, а это значит, что 
они так или иначе подвергаются воздействию 
никотина и все таки должны быть причислены 
к 1-ой или 2-ой группе исследования. В ходе 
дополнительной беседы с этими беремен-
ными выявлено, что они на самом деле испы-
тывают воздействие вторичного табачного 
дыма со стороны, но на момент анкетирова-
ния не предали этому значения, поскольку 
считали это воздействие незначительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Качественное определение котинина 

в моче является эффективным и простым 
методом выявления активного и пассивного 
курения среди беременных, а значит может 
быть использован на практике в комплексе 
мероприятий по контролю потребления табака 
и пассивного курения, установлению контакта 

с пациентками на ранних сроках беременно-
сти, взаимодействию с ними на протяжении 
всей беременности в целях отказа от курения.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
РЕДКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО 
СИНДРОМА ФРАНЧЕСКЕТТИ (OMIM: 
154500)

Шевченко Е.А., Марченко Н.П.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Красноярский 
межрайонный родильный дом №4»

г. Красноярск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Наследственные синдромы оказывают вли-

яние на уровень детской инвалидности и смерт-
ности. В клинической картине многих син-
дромов имеются множественные летальные 
или тяжелые пороки. Нозологические формы 
синдромов с хорошим жизненным прогнозом 
могут приводить к неудо¬влетворительному 
качеству жизни, нарушению функции систем 
и органов, умственной отсталости и низкой 
адаптацион¬ной возможности в обществе.

ЦЕЛЬ
Изучение возможностей эхографии для 

пренатальной диагностики наследственного 
синдрома Франческетти, который характери-
зуется ком¬плексом пороков развития, микро-
аномалий, ан¬тропометрических особенно-
стей при проведе¬нии фетометрии плода 
и оценке его анатомии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Скрининговые ультразвуковые исследова-

ния проведены повторнобеременной, перво-
родящей пациентке 28 лет на приборе Voluson 
E8 (GE Healthcare) в В и трехмерном режимах. 
Пренатальное кариотипирование с исполь-
зованием технологии BACS-on-Beads прове-
дено в КГБУЗ «Красноярский краевой медико-
генетический центр». Патологоанатомическое 
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исследование проведено в Красноярском кра-
евом патологоанатомическом бюро.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При скрининговом ультразвуковом иссле-

довании в 19 недель 3 дня в процессе изучения 
ультразвуковой анатомии плода в В – режиме 
выявлены множественные изменения: вен-
трикуломегалия, антимонголоидный разрез 
глаз, отсутствие визуализации костей носа, 
гипоплазия нижней челюсти, макростомия. 
При использовании режима объемной поверх-
ностной реконструкции выявлена аномаль-
ная форма ушных раковин по типу микротии. 
Других врожденных пороков у плода не обна-
ружено. Проведено медико-генетического 
консультирование, в ходе которого предполо-
жено наличии у плода нижнечелюстного дизо-
стоза. Для дифференциальной диагностики 
с хромосомными аберациями проведена инва-
зивная диагностика. При пренатальном кари-
отипировании (технология BACS-on-Beads) 
числовых и структурных изменений хромо-
сомного набора, микроделеционных синдро-
мов не выявлено (46ХХ). Семья направлена 
на Красноярский краевой пренатальный кон-
силиум с диагнозом: Беременность 20 недель 
3 дня. Челюстно-лицевой дизостоз (синдром 
Франческетти). В ходе проведения консили-
ума семья приняла решение в пользу преры-
вания беременности по медицинским пока-
заниям. Абортус имел все внешние признаки 
и микроаномалии, выявленные в ходе уль-
тразвукового исследования. Дополнительно 
обнаружено высокое «арковидное» небо 
с центральной расщелиной. Таким образом, 
пренатально установленный диагноз синдром 
Франческетти подтвержден.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пренатальная идентификация наслед-

ственного синдрома возможна при выяв-
лении у плода пороков и микроаномалий, 
специфичных для предполагаемой нозологи-
ческой формы. Наличие сочетания аномалий 
ушных раковин с лицевыми дисморфиями 
определяют сомнительный прогноз для ново-
рожденного: перинатальная смертность свя-
зана с недоношенностью и с расстройством 
дыхания из-за недоразвития нижней челюсти 
и неба. При выраженной гипоплазии скуло-

вых костей показаны пластические операции. 
Таким образом, в пренатальном периоде при 
проведении ультразвукового исследования 
необходимо быть готовым к тому, что можно 
встретиться с различными формами извест-
ных и часто встречающихся синдромов. При 
более детальном и углубленном изучении ана-
томии плода, проведении дифференциальной 
диагностики и сопоставления полученных 
результатов с данными, опубликованными 
в мировой и российской литературе, а также 
применение объемной реконструкции позво-
ляют уточнить пренатальный диагноз.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ «НАХОДКИ» 
У ПЛОДА С РЕДКИМ ХРОМОСОМНЫМ 
СИНДРОМОМ ЛЕЖЕНА (OMIM: 
123450)

Шевченко Е.А., Марченко Н.П.

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Красноярский 
межрайонный родильный дом №4»

г. Красноярск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Многие синдромы, преимущественно ген-

ной этиоло¬гии, имеют высокую вероятность 
накопления случаев заболевания в родос-
ловной. Важным является определение вели-
чины генетического риска для родствен-
ника больного с синдромом, который будет 
варьи¬ровать в зависимости от его нозологи-
ческой формы. Знание клинической кар¬тины 
синдромов, методов их нозологической иден-
тификации и верификации необходимо вра-
чам для правильного опреде¬ления жизнен-
ного прогноза, прогноза качества жизни, а 
также проспективного медико-генети¬ческого 
консультирования. 

ЦЕЛЬ
Изучение возможностей пренатальной 

эхографии для диагностики наследственного 
синдрома Лежена. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования проводи-

лись первобеременной 28 лет по общепри-
нятой схеме с детальной оценкой анатомии 
плода на аппарате Voluson E8 тс использова-
нием режима 3D-реконструкции. Пренаталь-
ное кариотипирование проведено на базе 
КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генети-
ческий центр». Патологоанатомическое иссле-
дование проведено в Красноярском краевом 
патологоанатомическом бюро.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При изучении ультразвуковой анатомии 

в 19 недель 6 дней обнаружены аномалии: 
гипоплазия полости прозрачной перегородки, 
вентрикуломегалия на уровне задних рогов, 
каплевидной формы, гипоплазия костей 
носа, гипоплазия нижней челюсти, «поджа-
тая» нижняя губа.Других аномалий развития 
у плода не выявлено. Для уточнения обнару-
женных изменений использована трехмерная 
эхография, которая позволила визуализиро-
вать: «лунообразное» лицо плода, орбиталь-
ный гипертелоризм, широкую переносицу 
и фильтр, широкие, открытые кпереди «кры-
лья» носа. При проведении медико-генетиче-
ского консультирования предположено нали-
чие у плода моногенного синдрома. С целью 
дифференциальной диагностики с хромосом-
ными аберациями проведена инвазивная диа-
гностика. Кариотип плода 46,ХХ,del(5)(р12)
[18]. Семья направлена на Краевой пренаталь-
ный консилиум с диагнозом: Беременность 20 
недель 3 дня. Синдром Лежена. В ходе прове-
дения консилиума характер и прогноз разъ-
яснены и семья приняла решение в пользу 
прерывания беременности по медицинским 
показаниям. Абортус имел все признаки, выяв-
ленные в ходе ультразвукового исследования, 
которые характерны для синдрома Лежена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прогноз при частичной моносомии 

по короткому плечу аутосомы 5 р – можно 
назвать относительно благоприятным. Соче-
танные пороки развития определяющие для 
прогноза жизни больного. Продолжитель-
ность жизни у больных с синдромом Лежена 
значительно снижена. Нормальное психи-
ческое и интеллектуальное развитие детей 

с этим синдромом исключено. Специфических 
изменений для синдрома Лежена на этапе 
ультразвуковой диагностики не существует. 
Даже при наличии определенных нарушений 
в развитии плода или в течение беремен-
ности врач не может поставить правильный 
диагноз и выявляет лишь признаки, которые 
говорят о нарушениях развития. Вероятность, 
что родившийся ребенок будет иметь генети-
ческое заболевание, в этом случае уже очень 
высока. Установить пренатально диагноз гене-
тического синдрома возможно при условии 
качественного ультразвукового обследова-
ния с обязательным применением различных 
режимов трехмерного сканирования, медико-
генетического консультирования и прена-
тального кариотипирования. Однако только 
изучение хромосомного набора позволило 
нам точно установить нозологическую форму 
синдрома. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
ВИТАМИНА D ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ. 
РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА СYP24A1

Шелепова Е.С., Фрейлихман О.А., Хазова Е.Л.,
Ишкараева В.В., Кузнецова Л.В., Костарева А.А.,
Зазерская И.Е.

ФГБУ «Северо-западный федеральный 
медицинский исследовательский центр им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Распространенность дефицита витамина 

D в мире чрезвычайно велика. Особую значи-
мость приобретает витамин D для женщины 
во время беременности и послеродового пери-
ода. Беременные и кормящие женщины отно-
сятся к группе риска по развитию дефицита 
витамина D, несмотря на широкое использо-
вание в перинатальный период поливитамин-
ных комплексов. Дефицит витамина D явля-
ется фактором риска развития преэклампсии, 
гипертонической болезни во время беремен-
ности, преждевременных родов, гестацион-
ного сахарного диабета, бесплодия, невы-

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru93

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

нашивания беременности, бактериального 
вагиноза, синдром задержки роста плода.

ЦЕЛЬ
Изучить характер экспрессии гена 

CYP24A1 в плацентарной ткани у женщин 
с различной насыщенностью организма вита-
мином D при физиологической беременности 
и преэклампсии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Когортное ретроспективное и проспек-

тивное исследование выполнено в родильном 
отделении Института перинатологии и педи-
атрии и в Институте молекулярной биологии 
и генетики ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алма-
зова» Минздрава России. Обследовано 126 
беременных женщин, проживающих в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Сред-
ний возраст 30,2±0,52, срок беременности 
30–38недель. Все беременные с 12 недель 
беременности принимали поливитаминный 
комплекс, содержащий 400 МЕ витамина D. 
Всем беременным произведен забор биоо-
бразцов крови с последующим определением 
уровня 25-гидроксикальциферола методом 
иммуноферментного анализа на анализаторе 
«Cobas E411» Roche и фрагменты ткани пла-
центы объемом 1 см³ с последующим анали-
зом уровня относительной экспрессии инфор-
мационной РНК (иРНК) гена CYP24A1 методом 
ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ), 
технология c использованием флюоресцирую-
щих зондов (TaqMan), входящих в состав ком-
мерческого набора для определения экспрес-
сии гена CYP24A1 Hs 00989020_m1 (ABI, USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проанализированы 2 группы беременных. 

При анализе степени насыщения организма 
витамином D установлено: средний уровень 
25-гидроксикальциферола в сыворотке крови 
у женщин с физиологической беременно-
стью соответствует нижней границе нормы 
36,65±±3,1 нг/мл. У женщин с преэклампсией 
средний уровень 25-гидроксикальциферола 
в сыворотке крови соответствует значению 
дефицита – 17,98 ±±4,1 (p<0,0001).Выявлено 
статистически достоверное увеличение отно-
сительной экспрессии иРНК гена CYP24A1 
в плацентарной ткани у женщин с преэкламп-

сией (33,23±20,6), по сравнению с женщинами 
с физиологически протекающей беремен-
ностью (11,64±17,9) (р<0,0001). Установлена 
отрицательная корреляционная связь между 
концентрацией 25-гидроксикальциферола 
в сыворотке крови и экспрессией гена CYP24A1 
в плацентарной ткани (r=-0,75; p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с преэклампсией выявлено 

снижение уровня витамина D в два раза, что 
позволяет считать недостаточный уровень 
витамина D фактором риска развития пре-
эклампсии. Экспрессия иРНК гена CYP24A1 
в плацентарной ткани у пациенток с пре-
эклампсией в три раза выше по сравнению 
с пациентками с физиологически протекаю-
щей беременностью. Повышение экспрессии 
гена CYP24A1 в плацентарной ткани является 
фактором риска развития преэклампсии.

МАССИВНОЕ АКУШЕРСКОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОПЕРАТИВНОЙ ТАКТИКЕ

Юсупбаев Р.Б., Мухаммедова Ш.С.,
Даулетова М.Ж., Умарова Г.М.

АО «Республиканский специализированный 
научно-практический медицинский центр 
акушерства и гинекологии» 

Узбекистан, г. Ташкент 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Анализ материнской смертности в Узбе-

кистане говорит о высокой частоте летальных 
исходов, связанных с кровотечением. Основ-
ной проблемой является недостаточный 
объем проведенных мер и манипуляций, свя-
занных с дефицитом времени и в некоторых 
случаях отсутствием опытного персонала для 
оказания полноценной помощи. В литературе 
последних лет много работ, посвященных 
проблеме снижения кровотечения во время 
оперативного родоразрешения. Методиче-
ские подходы разные, что предполагает даль-
нейшее исследование в это области. 
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ЦЕЛЬ
Разработка дифференцированных подхо-

дов к хирургической тактике при кесаревом 
сечении с целью снижения интраоперацион-
ной кровопотери.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено исследование случай-кон-

троль у 56 беременных, родоразрешенных 
путем кесарево сечения, с повышенной кро-
вопотерей во время операции. В зависимо-
сти от анатомической локализации источника 
кровотечения применяли разработанную 
в РСНПМЦАиГ градацию уровней кровоте-
чения: 1 уровень – кровотечение из области 
тела матки при атонии матки, 2 уровень кро-
вотечения  – перешеек матки, нижний сегмент 
матки, 3 уровень – локализация очага крово-
течения в шейке матки, верхней трети влага-
лища, области параметрия и забрюшинного 
пространства. Лечение кровотечения про-
водили согласно протоколу. При отсутствии 
эффекта проводили следующий этап вме-
шательства – поэтапную деваскулиризацию 
матки, в случае отсутствия эффекта – гисте-
рэктомию. Статистическую обработку резуль-
татов исследования осуществляли програм-
мой «STATISTICA6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
1 уровень кровотечения был у 48,2% (1 

группа n-27) больных. Интраоперационные 
вмешательства включали в себя перевязку 
маточных артерий 7,4% (2), наложение ком-
прессионных швов в 7,4% (2). Объем кровопо-
тери составил 982±78,2 мл. 2 уровень был диа-
гностирован у 26,7% (2 группа n-15) больных 
с объемом кровотечения 1183± 28,8мл. Интра-
операционные вмешательства включали 
в себя в 13,3% (2) наложение компрессионных 
швов, перевязку маточных артерий в 33,3% 
(5), гистерэктомию в 6,6% (1). К 3 уровню были 
отнесены 25% (n-14) больных с кровопотерей 
1555,5±196,2 мл. Интраоперационные вмеша-
тельства включали перевязку внутренней под-
вздошной артерии с гистерэктомией в 28,5% 
(4) и только гистерэктомию в 42,8% (6). Консер-
вативное лечение было эффективно в 1 группе 
в 92%, во 2 группе в 47%, в 3 группе в 28,5%. 
Хирургический гемостаз в 1 группе 8%, во 2 
группе – 53%, и в 3 группе -71,5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кровотечения 1 уровня чаще всего купи-

руются консервативно медикаментозными 
методами при адекватном их применении. 
При кровотечении 2 уровня эффективно при-
менение перевязки маточных сосудов матки 
с двух сторон, наложение компрессионых 
швов на матку. При кровотечения 3 уровня 
в качестве меры первой помощи следует при-
менять перевязку внутренних подвздошных 
артерий.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ 
НОРМАЛЬНО ИЛИ НИЗКО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Юсупбаев Р.Б., Умарова Г.М., Тухтабаев А.А.,
Бабаханова А.М. 

АО «Республиканский специализированный 
научно-практический медицинский центр 
акушерства и гинекологии» 

Узбекистан, г. Ташкент 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Как показывают цифры материнской 

смертности, в Узбекистане кровотечение зани-
мает первое место. Разработка различных 
методов сбережения крови при оперативном 
родоразрешении является одной из актуаль-
ных задач акушерства.

ЦЕЛЬ
Оценка методов снижения кровопотери 

при абдоминальном родоразрешении у бере-
менных с преждевременной отслойкой нор-
мально и низко расположенной плаценты. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено проспективное исследование 

у 32 беременных, родоразрешеных путем 
кесарево сечения. Показаниями к операции 
были преждевременная отслойка нормально 
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и низко расположенной плаценты. Исследо-
вали общий анализ крови до и после опе-
рации. Кровопотерю измеряли гравиметри-
ческим методом. Больные разделены на 2 
группы в зависимости от методов интраопера-
ционной профилактики и лечения кровотече-
ния. В I группе ( n-15) профилактику и лечение 
кровотечения проводили согласно разрабо-
танному протоколу в Республиканском Спе-
циализированном Научно-Практическом Цен-
тре Акушерства и Гинекологии: Мизопростол 
в дозе 600 мг сублингвально или в прямую 
кишку после извлечения плода, рассечение 
тканей электроножом с коагулятором, систем-
ные гемостатические средства – транексамо-
вая кислота 250–500 мг в/в при повышенной 
кровоточивости и нарушении свертывающей 
системы в виде гипокоагуляции, поддер-
живали нормальную температуру тела для 
сохранения потенциала системы свертыва-
ния, согревание всех инфузионных растворов, 
левоматочное положение на операционном 
столе для профилактики сдавления нижних 
полых вен, а также при гипотонии матки нало-
жение рюкзачных швов в модификации, раз-
работанной в нашем центре. Во второй группе 
(n-17) профилактику и лечение кровотечения 
проводили по традиционной схеме, принятой 
в национальном руководстве. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст больных в обеих группах не отли-

чался и был от 21 до 33 лет, в среднем 26±1.4 

лет. Сопутствующая анемия II степени до опе-
рации была в первой группе у 5 (33%), во 2 
группе у 4 (24%). В первой группе объем кро-
вопотери при операции составил 750±182 мл, 
а в группе контроля 950±194 мл. Осложнения 
в виде кровопотери больше 1000 мл зафик-
сировано в обеих группах по 4 случая и были 
связаны с гипотонией матки. В I группе в 5 
случаях произведено наложение рюкзачных 
швов. Гипотония матки явилась показанием 
к гистерэктомии в 1 случае во второй группе, 
в первой группе гистерэктомий не было. Сред-
нее предоперационное значение гемоглобина 
составляло в исследуемой группе 94,5±12,9 
г/л, в контрольной группе – 96,5±13,8 г/л, после 
операции значение гемоглобина на 12 сутки 
в исследуемой группе – 91,5±13,9 г/л, в кон-
трольной группе 86,5±11,8 г/л. Лечение постге-
моррагической анемии включало в себя пере-
ливание препаратов крови, в первой группе 
в 1 случае, во второй группе в 4 случаях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наложение рюкзачных швов в модифи-

кации при оперативном родоразрешении 
беременных с преждевременной отслойкой 
нормально или низко расположенной пла-
центы способствует снижению осложнений, 
связанных с кровотечением, в том числе 
и гистерэктомий. 
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Раздел: Гинекология

ТУБЕРКУЛЕЗ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

Андреева М.В., Юдин С.А., Лукичева Я.Ю.,
Неклюдова А.В., Петухова А.И.

Волгоградский государственный медицинский 
университет

г. Волгоград

Значительную роль в развитии женского 
бесплодия играет генитальный туберкулез 
(ГТ), который диагностируется на поздних эта-
пах своего развития, когда имеется уже выра-
женный спаечный процесс в маточных трубах, 
что служит причиной развития трубно-пери-
тонеального бесплодия. 

ЦЕЛЬ
Выявление особенностей течения ГТ 

в современных условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено обследование 82 женщин 

с установленным диагнозом ГТ, на основании 
которого выделены 2 группы пациенток: 1 
группа (основная) – 41 пациентка с диагнозом 
бесплодие, 2 группа (группа сравнения) – 42 
пациентки без него. Средний возраст пациен-
ток 1 и 2 групп составил 30,2и33,1 года соот-
ветственно. Обследование женщин проводи-
лось на основании приказов МЗ РФ № 932н 
и №572н. Для обработки результатов исследо-
вания применялся статистический пакет про-
граммы Microsoft Office Excel 2013. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1 группе состояло в браке 54,1% женщин, 

одиноких было 45,9% (во 2 группе – 69,2% 
и 30,8% соответственно, p<0,05). В структуре 
экстрагенитальной патологии в 1 и 2 группах 
доминировали ОРВИ. 

При изучении менструальной функции 
отмечено следующее. С момента появления 
первых клинических проявлений заболе-

вания в 1 группе у 53,3% больных с ГТ мен-
струальный цикл стал нерегулярным, у 47,9% 
уменьшилась величина и длительность кро-
вопотеря (во 2 группе – 33,3% и 39,1% соот-
ветственно, p<0,05). Среди гинекологической 
патологии у пациенток обеих групп прева-
лировал хронический сальпингит – 88,4% 
и 57,9% соответственно (p<0,05). В 1 группе 
у 13,2% женщин выявлен туберкулез придат-
ков матки с незначительными изменениями 
на рентгенограмме, у 40,4% – с выраженными 
изменениями, у 30,9% – туберкулезный эндо-
метрит, у 15,5% – смешанная форма ГТ (во 2 
группе – 61,7%, 22,2%, 14,1%, 2,1% соответ-
ственно, p<0,05). У 90,1% пациенток 1 группы 
давность заболевания составила более 6 мес. 
(во 2 группе – у 37,1%, p<0,05). В 1 группе пре-
валировали жалобы на тупые боли внизу 
живота (42,1%), слабость (24,9%), субфебрили-
тет (11,9%) (во 2 группе – 63,2%, 44,2%, 33,4% 
соответственно, p<0,05). Диагноз подтверж-
ден в 1 группе с помощью пробы Коха у 71,2% 
пациенток, гистологически и бактериологи-
чески – у 24,8% (во 2 группе – у 70,2% и 20,4% 
соответственно). По данным общего анализа 
крови, в 1 группе средние значения гемогло-
бина составили 121,16±4,64 г/л, лейкоцитов – 
6,07±0,38×109 /л, лимфоцитов – 34,21±3,02%, 
СОЭ – 14,59±2,62 мм/ч (во 2 группе – 134,13±1,73 
г/л, 4,53±0,37×109 /л, 32,22±1,97%, 10,72±3,01 
мм/ч соответственно, p<0,05). В мазке на флору 
из влагалища в 1 группе клеток эпителия было 
10,13±1,24, лейкоцитов – 9,24±1,28 (во 2 группе – 
11,17±2,64, 10,51±0,73 соответственно, p>0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитию бесплодия у женщин с ГТ спо-

собствуют трудности в диагностике заболе-
вания, так как отсутствуют специфические 
симптомы. Это подтверждено полученными 
данными при обследовании пациенток с ГТ. 
У больных преобладал хронический аднексит, 
в основном они предъявляли жалобы общего 
характера, лабораторные показатели соответ-
ствовали физиологическим.
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ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
ВЛАГАЛИЩА

Арутюнян И.В., Тенчурин Т.Х., Коршунов А.А.,
Григорьев Т.Е., Фатхудинов Т.Х.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Хирургический кольпопоэз выполняют 

при врожденной аплазии влагалища и матки – 
синдроме Майера-Рокитанского-Кюстера-
Мюллера-Хаусера (частота 1 случай на 4000–
5000 новорождённых девочек), пациенткам 
с травматическим повреждением влагалища 
или удалением органа в результате онкологи-
ческих заболеваний. Развитие тканевой инже-
нерии делает возможным внедрение нового, 
менее травматического, подхода к созданию 
искусственного влагалища на основе синте-
тических нетканых материалов и аутогенных 
эпителиальных и стромальных клеток.

ЦЕЛЬ
Получение тканеинженерной конструкции 

на основе нетканого поликапролактонового 
носителя, эпителиальных и стромальных кле-
ток человека для создания искусственного 
влагалища.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Волокнистый материал на основе поли-

капролактона, одобренного FDA для биоме-
дицинского применения, получали методом 
электроформования. Морфологию поверх-
ности материала изучали с помощью ска-
нирующего электронно-ионного микро-
скопа, механические свойства определяли 
с использованием разрывной машины. Цито-
токсичность материала оценивали с помо-
щью МТТ-теста и методом прямого контакта. 
Для заселения стромальными клетками всей 
толщи тканеинженерной конструкции исполь-
зовали капиллярный метод, для заселения 
эпителиальными клетками влагалища поверх-
ностного слоя конструкции – статичный метод. 
Для визуализации клеток в матриксе исполь-

зовали совмещенные изображения флуорес-
центной и темнопольной микроскопии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эпителиальные клетки, выделенные 

из биопсийного материала стенки влагалища, 
экспрессировали EpCAM и p63 (маркер базаль-
ного слоя эпителия), стромальные клетки 
экспрессировали виментин (маркер клеток 
мезенхимального происхождения) и глад-
комышечный актин. Поликапролактоновый 
носитель не был цитотоксичен, а по своим 
свойствам оказался близок матриксу нативной 
ткани. После заселения стромальные клетки 
были равномерно распределены в матриксе 
толщиной 1,5 мм; эпителиальные клетки рас-
полагались плотным пластом на внутренней 
поверхности конструкции, погружаясь на глу-
бину 88,9±32,5 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученная конструкция близка по своей 

архитектонике и клеточному составу натив-
ному влагалищу. Развитие клеточных техноло-
гий, материаловедения и тканевой инженерии 
делает возможным создание биосовместимых 
искусственных органов человека и прорыв 
в области регенеративной медицины.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ 
ФОРМ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Балакшина Н.Г., Кох Л.И., Деркачева Л.К.,
Соклакова И.В., Пономарев Е.И.

Областная клиническая больница 

г. Томск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота пролапса тазовых органов варьи-

рует от 20 до 30%. Нередко у больных с опу-
щением передней стенки влагалища фор-
мируется цистоцеле и гипертрофическое 
удлинение шейки матки, что может приводить 
к нарушению мочеиспускания. 
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ЦЕЛЬ
Оценить эффективность хирургического 

лечения у пациенток при различных формах 
пролапса внутренних половых органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами обследовано и прооперировано 136 

больных. Все пациентки были разделены на 2 
группы: 1–66 (49%) – с опущением передней 
стенки влагалища в сочетании с цистоцеле II – 
III степени, 2–70 (51%) – с опущением передней 
стенки влагалища I степени и гипертрофиче-
ским удлинением шейки матки. Обследование 
пациенток включало: сбор анамнеза, клини-
ческое и лабораторное обследование, гине-
кологический осмотр (зияние половой щели, 
степень опущения половых органов, наличие 
цистоцеле, длина шейки матки и рубцовая 
деформация), кольпоскопию. Возраст пациен-
ток колебался от 37 до 72 лет. Средний возраст 
женщин был, соответственно : в 1 группе – 59 
лет, во 2- 41 год (медиана). Среднее число родов 
и абортов в группах было соответственно: в I – 
2 и 5; во II – 2 и 2 (медиана). Травма промежно-
сти в родах (эпизио, перинео – томия, разрывы) 
имела место соответственно: в I группе – 63%, 
во II – 50%. Давность заболевания в группах 
отличалась, так у пациенток 1 группы – соста-
вила 8 лет, у 2 – 1 год. Экстрагенитальная пато-
логия у пациенток была сочетанной и отме-
чена у пациенток 1 группы в количестве 2-х 
и более (сердечно-сосудистая в 50%, заболе-
вания ЖКТ – 15%, варикозная болезнь – 45%). 
Гинекологические заболевания были следу-
ющие: в 1 группе – миома матки небольших 
размеров (24%), во 2- хроническое воспаление 
придатков матки (21%); хронический экзоцер-
вицит, эктропион гипертрофия либо рубцовая 
деформация шейки матки ( 100%).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Следует отметить, что в 1 группе большую 

значимость для пациенток имели трудности 
при мочеиспускании, чем, например, пролапс. 
У женщин 2 группы были жалобы на чувство 
инородного тела и дискомфорт в области про-
межности, особенно при физической нагрузке.

Все пациентки были прооперированы. 
У больных в 1 группе выполнена передняя 
кольпорафия с коррекцией цистоцеле и уста-
новкой сетчатого эндопротеза (AMS, ЭЛЕВАЙТ 

передний), во 2 – операция высокой ампута-
ции шейки матки с пересадкой сводов. Ослож-
нений во время операций у больных не было. 
Послеоперационный период протекал гладко. 
Ближайшие и отдаленные Результаты в тече-
ние 3 лет показали отсутствие рецидивов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хирургический метод остается основ-

ным в лечении пролапсов гениталий. Имеет 
значение диагностика и правильная оценка 
варианта пролапса в различных возрастных 
группах. При небольшой степени опущения 
передней стенки влагалища и гипертрофи-
ческом удлинении шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста целесообразно 
выполнение только пластики шейки матки 
с пересадкой сводов. При опущении передней 
стенки влагалища в сочетании с цистоцеле II – 
III степени у женщин более старшего возраста 
целесообразно применение сетчатых имплан-
тов переднего сегмента влагалища.

РИСК РАЗВИТИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ 
У ДЕВОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГЕСТЕРОНА 
МАТЕРЬЮ

Баранов Ш.Б., Лялина Е.А., Шумилов И.Е.

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ

г. Иваново 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Проблема бесплодия и невынашивания 

беременности — одна из наиболее актуальных 
в мировой медицинской практике. В насто-
ящее время при данной патологии активно 
используются препараты прогестерона для 
подготовки к беременности и поддержки про-
цесса гестации (микронизированный проге-
стерон и дидрогестерон). В России наших дней 
дидрогестерон разрешено применять до 20 
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недель беременности, а микронизированный 
прогестерон рекомендован для использова-
ния до 34-недельного срока. Однако известно, 
что с 10 по 20-ую недели начинается формиро-
вание гонад плода. На 20 неделе начинается 
процесс образования примордиальных фол-
ликулов. Белочная оболочка яичника появля-
ется на 25-й неделе беременности.

ЦЕЛЬ
Оценить риск развития доброкачествен-

ных образований яичников у девочек в зависи-
мости от применения прогестерона матерью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе дет-

ского хирургического отделения Ивановской 
областной детской больницы. Обследовано 
70 девочек, поступивших в детское хирургиче-
ское отделения с жалобой на боли в животе. 
Ретроспективно выделено две группы: основ-
ную группу составили 50 девочек, матери кото-
рых принимали прогестерон во время бере-
менности, контрольную – 20 девочек, матери 
которых не использовали прогестерон.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст мам составил 26,02 

±0.44 лет в основной группе и 27,26±0.39 лет 
в контрольной группе. Доля первородящих 
и повторнородящих в группах не отличалась. 
Также не выявлено различий по методу родо-
разрешения. В основной группе пациенток 40 
(80%) человек принимали пероральный про-
гестерон во время беременности и 10 (20%) 
человек микронизированный прогестерон

Средний возраст девочек составил 6,02 
±0.33 лет в основной группе и 6,26±0,4 лет 
в контрольной группе (р>0.05). Все пациентки 
основной группы были прооперированы. 
В 20% (10 девочек) была сделана лапаротомия 
(учитывая новорожденный возраст) и в 80% 
(40 девочек) выполнена лапароскопия.

У 15 (30%) девочек выполнена аднексэк-
томия в связи с длительностью заболева-
ния и состоянием придатков, у 25 (50%) была 
выполнена резекция яичников, у 10 (20%) –
цистэктомия. Изменений со стороны других 
органов и систем не выявлено. Пациентки 
контрольной группы выписаны без оператив-
ного вмешательства. Ретроспективно уста-

новлено, что матери в основной группе в 100% 
принимали препараты прогестерона более 20 
недель, а в контрольной – не принимали эти 
препараты. Всем пациенткам проводилась 
антибактериальная терапия, и они были выпи-
саны в удовлетворительном состоянии. Стати-
стическая обработка – с помощью пакета при-
кладных программ Windows Excel и Statistica 
6.0.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование показало наличие 

повышенного риска появления доброкаче-
ственных образований яичников у девочек, 
матери которых принимали прогестерон 
во время беременности. Выявлена прямая 
зависимость между приемом прогестерона 
матерью и ростом доброкачественных ново-
образований яичников у девочек. При более 
раннем начале и длительном приеме более 20 
недель беременности отмечается увеличение 
доброкачественных заболеваний яичников 
у девочек.

ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВАГИНИТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПЦР 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
У ДЕВОЧЕК ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Батыров З.К., Уварова Е.В., Кумыкова З.Х.,
Хащенко Е.П., Латыпова Н.Х., Киселева И.А.,
Донников А.Е., Трофимов Д.Ю.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Микробиоценоз слизистой оболочки вла-

галища у девочек в периоде детства в связи 
с низким уровнем эстрогенов, малым коли-
чеством слоев эпителия, слабой выработ-
кой гликогена формируется в условиях 
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предельно малого участия молочнокислых 
палочек. В повседневной практике достаточно 
часто встречаются девочки, обращающиеся 
с яркими симптомами вульвита, доставляю-
щими крайний дискомфорт, при том что при 
микроскопии мазков и даже при микробиоло-
гическом исследовании отделяемого из вла-
галища выраженные отклонения биотопа 
отсутствуют, что затрудняет выбор лечебной 
тактики.

ЦЕЛЬ
Разработать критерии диагностики ваги-

нита у девочек в возрасте от 1 до 8 лет с вуль-
витом при использовании метода количе-
ственной ПЦР в режиме реального времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 93 девочки 

в возрасте от 1 до 8 лет включительно про-
ходивших обследование и лечение в ФГБУ 
НЦ АГ и П им. И.М.Кулакова. Критерии вклю-
чения в основную группу (n=27): клинически 
и лабораторно подтвержденное воспаление 
вульвы и влагалища инфекционного генеза.
Критерий включения в группу контроля (n=66): 
соматическое и гинекологическое здоровье, 
подтвержденное клинически и лабораторно. 
На 1-ом этапе проводили детальный анализ 
анамнестических данных девочек, включая 
изучение наследственной предрасположенно-
сти к заболеваниям, вредных привычек и хро-
нических заболеваний у родителей до зача-
тия, течения беременности и родов у матерей 
девочек, острых и хронических соматических 
и эндокринных заболеваний, перенесенных 
и имеющихся у девочек к моменту осмотра. 
На 2-м этапе после получения информиро-
ванного согласия родителя или законного 
представителя девочки проводилась оценка 
физического (рост, масса тела, индекс массы 
тела) и полового развития (половая формула, 
данные наружного гинекологического осмо-
тра). На 3-м этапе оценивались данные ПЦР 
исследования в режиме реального времени 
мазка-соскоба со слизистой боковой стенки 
влагалища за гименом, взятые одноразовым 
урогенитальным зондом. На 4-ом этапе полу-
ченные данные клинических и лабораторных 
исследований обрабатывались статистиче-
скими методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявлено, что у «здоровых» девочек 

микроценоз слизистой влагалища в воз-
расте от 1 до 8 лет включительно характери-
зуется количественным балансом геномов 
Lactobacillus spp. и Gardnerella vaginalis, выра-
женным их соотношением, равным lg0,3 или 
-0,5. При вагините у девочек аналогичного 
возрастного периода фиксируется увеличение 
числа геномов Lactobacillus spp. относительно 
Gardnerella vaginalis (р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленное микробное соотношение 

может быть использовано для ранней диагно-
стики вагинита у девочек дошкольного воз-
раста в том числе с проведением объективного 
динамического наблюдения за эффективно-
стью в результате лечения – восстановление 
нормальной сбалансированной биоты.

АМГ КАК МАРКЕР ФЕНОТИПОВ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ

Беглова А.Ю., Елгина С.И.

ГБУЗ КО КГКП №5 «Женская консультация №1»

г. Кемерово 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
АМГ-маркер репродуктивной системы жен-

щины, что делает данный гормон уникальным 
маркером старения яичников, овариального 
резерва, овариальной дисфункции и овари-
ального ответа.

ЦЕЛЬ
Определение уровня АМГ в сыворотке 

крови у женщин с СПКЯ в зависимости от фено-
типа в сравнении со стандартными значени-
ями у женщин репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализированы исто-

рии болезни 30 женщин с СПКЯ, находивши-
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еся на амбулаторном наблюдении в ГБУЗ КО 
КГКП № 5 «Женская консультация № 1». Сред-
ний возраст пациенток составил 27,8±2,2 года. 
ИМТ – 25–29,9. Основной причиной обращения 
пациенток, было бесплодие (первичное – у 8, 
вторичное – у 22 женщин). Диагноз СПКЯ уста-
навливался на основании критериев клиниче-
ского протокола «СПКЯ в репродуктивном воз-
расте (современные подходы к диагностике 
и лечению) (Москва, 2015 г.).

В настоящее время выделяют четыре 
фенотипа СПКЯ: фенотип А (классический), 
который характеризуется гиперандроге-
нией, хронической ановуляцией, поликистоз-
ной морфологией яичников по УЗИ; фенотип 
В (ановуляторный), для которого характерна 
гиперандрогения, олигоановуляция, но без 
поликистозной морфологии яичников. Фено-
тип С (овуляторный) с гиперандрогенией 
и поликистозной морфологией яичников 
на фоне регулярных овуляторных циклов. 
Фенотип D (неандрогенный) для которого 
свойственны хроническая ановуляция и уль-
тразвуковые признаки поликистозных яич-
ников, но без клинической/биохимической 
гиперандрогении. 

Всем пациенткам проведено общеклини-
ческое и ультразвуковое исследование. Забор 
крови для определения уровня АМГ осущест-
влялся на 3 день менструального цикла.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате обследования распределе-

ние фенотипов было следующим: фенотип 
А был у 16 (53,3%) женщин, фенотип B – у 2 
(6,6%). фенотип С – у 8 (26,6%, фенотип D – у 4 
(13,6%).

У женщин с СПКЯ имеющих фенотипы А и 
С уровень АМГ соответствовал 10,6±2,6 нг/мл 
и 12,6±2,6 нг/мл, что превышало данные зна-
чения в сравнении со стандартными показате-
лями у женщинами репродуктивного возраста 
(р < 0.05). У пациенток с фенотипами В и D уро-
вень, АМГ составил 6,9 нг/мл и 8,07 нг/мл, что 
соответствовало среднему значению гормона, 
характерному для женщин репродуктивного 
возраста (р=0.05). Вероятно, причиной раз-
личий уровня АМГ при фенотипах является 
нарушение созревания фолликулов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют 

о различном уровне АМГ у женщин с СПКЯ 
в зависимости от фенотипа. Данный гор-
мон можно рассматривать как один из мар-
керов фенотипов синдрома поликистозных 
яичников.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МЕТРОПЛАСТИКИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ

Беженарь В.Ф., Ножницева О.Н.

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В Российской Федерации частота КС уве-

личилась с 15% в 2004 г. до 27% в 2014 г. и про-
должает расти. Наиболее опасным осложне-
нием беременности и родов, представляющим 
угрозу для жизни матери и плода, является 
разрыв матки. В связи с этим, пациентки, 
перенесшие ранее КС и планирующие после-
дующую беременность, должны находиться 
в группе особого диспансерного учета для 
выявления несостоятельности рубца на матке 
уже на этапе предгравидарной подготовки.

ЦЕЛЬ
Определить эффективность лапароско-

пической коррекции несостоятельного рубца 
на матке после кесарева сечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено обследование 30 пациенток 

с подозрением на несостоятельность рубца 
на матке после КС. Выполнен сбор жалоб, изу-
чен преморбидный фон. Выполнено эксперт-
ное эхоскопическое обследование, МРТ орга-
нов малого таза с контрастированием сосудов. 
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С помощью этих методов оценивались: 
типичность расположения послеоперацион-
ного рубца на матке, его локализация, тол-
щина миометрия в области рубца и вне зоны 
рубца в нижнем маточном сегменте, наличие 
в нем включений и/или кистозых образова-
ний, дефектов миометрия со стороны полости 
матки (т.н. «ниш»), толщина сохраненного мио-
метрия в верхушке «ниши», длина дефекта.

Установлены показания к операции: жела-
ние пациентки иметь последующие беремен-
ности и роды, длина дефекта более 1/3 ширины 
матки в области рубца, толщина стенки матки 
в верхушке ниши менее 2,5 мм, формирова-
ние истмоцеле, наличие пограничного раз-
мера дефекта в сочетании с клиническими 
проявлениями.

Всем пациенткам на 4–5-й день менстру-
ального цикла была выполнена лапароскопи-
ческая метропластика в сочетании с интрао-
перационной гистероскопией без расширения 
цервикального канала с помощью жесткого 
гистероскопа B.I.O.H. (KStorz, Германия). После 
хирургического лечения по прошествии мини-
мум 8 месяцев оценивались те же параметры, 
что и до операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество прооперированных пациенток 

составило 30 человек. Средний возраст 34,5 
года.

Перед операцией у 57% имелись жалобы 
на нарушения менструального цикла (НМЦ) 
(гиперполименорея, длительные мажущие 
кровянистые выделения из половых путей 
после менструации). При этом у 35,3% из них 
имелось сочетание НМЦ и болевого синдрома. 
У 10% пациенток отмечался только болевой 
синдром, заставивший их прибегнуть к хирур-
гическому вмешательству. Бесплодием стра-
дали 46,7% опрошенных. Невынашивание 
беременности отмечено в 16,7% случаев. 

Средняя толщина рубца на матке до опе-
рации по данным УЗИ составила 2,5 мм. Мини-
мальная толщина – 0,2 мм. По данным МРТ 
средняя толщина рубца – 2,4 мм, с минималь-
ной толщиной – 1 мм. При этом у всех пациен-
ток описывались дефекты миометрия с фор-
мированием «ниш» или кистозных включений.

В ходе операции в 30% случаев были выяв-
лены очаги НГЭ и, помимо метропластики, 
выполнено их иссечение.

После хирургического лечения жалобы 
на НМЦ уменьшились до 30%. Устойчивый 
болевой синдром не отмечался ни в одном 
случае.

По данным УЗИ органов малого таза сред-
няя толщина рубца после операции составила 
9,1 мм, минимальная толщина – 4,3 мм. По дан-
ным МРТ – 8,6 мм, с минимальной толщиной – 
4 мм.

У трех пациенток из 14, страдающих бес-
плодием, наступила самостоятельная бере-
менность. Они были родоразрешены при 
сроке 38 недель путем операции кесарева 
сечения в плановом порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лапароскопическая коррекция несостоя-

тельного рубца на матке после кесарева сече-
ния является эффективной методикой, позво-
ляющей улучшить качество жизни женщины, 
а также, в некоторых случаях, восстановить 
утраченную фертильность.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Буянова С.Н., Логутова Л.С., Щукина Н.А.,
Чечнева М.А., Пучкова Н.В.

ГБУЗ МО Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последние годы акушеры все чаще 

сталкиваются с проблемой несостоятельно-
сти рубца на матке после кесарева сечения 
на этапе планирования следующей беремен-
ности. Течение беременности при несостоя-
тельном рубце представляет угрозу разрыва 
матки на всех этапах гестации, вращение пла-
центы в рубец, её отслойки и кровотечения.

ЦЕЛЬ
Улучшение репродуктивных исходов 

у женщин с несостоятельным рубцом на матке.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами было обследовано и проопериро-

вано 109 пациенток в возрасте от 18 до 39 
лет с выявленным несостоятельным рубцом 
на матке через 1 и более лет после кесарева 
сечения на этапе планирования следующей 
беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех обследуемых толщина миометрия 

в области рубца на матке составила менее 2 
мм. У 60% женщин визуализировались «ниши» 
со стороны полости матки, у 22% отмечалось 
втяжение наружного контура матки, в 13% 
наблюдениях имелось сочетание деформа-
ции наружного и внутреннего контура матки 
с сохраненным миометрием менее 1 мм. У 15% 
обследуемых ниши сочетались с жидкостным 
образованием в проекции рубца или с мно-
жественными полостями в миометрии. Визу-
ализация истонченного миометрия в области 
рубца на матке до 2 мм в сочетании с объ-
емными образованиями в нем, отсутствие 
убедительной васкуляризации миометрия 
при энергетическом картировании, служило 
показанием для дополнительных методов 
обследования, таких как гидросонография 
и офисная гистероскопия. Методика гидро-
сонографии с анэхогенным контрастирова-
нием не только позволила оценить состояние 
послеоперационного рубца на матке, но и 
определить реальную глубину дефекта мио-
метрия и минимальную толщину стенки матки 
в этой области. Чувствительность гидросоно-
графии составила 87%, специфичность 100% 
и точность 93%. Исследование проведено 58% 
пациенток.

При выявлении объемных образова-
ний в области рубца на матке, эндометриоза 
рубца, а также деструктивных изменений 
зоны рубца с формированием множествен-
ных полостей в миометрии для подтвержде-
ния диагноза и его морфологической верифи-
кации 49% пациенток произведена офисная 
гистероскопия. У 27% обследуемых выявлен 
эндометриоз послеоперационного рубца, 
у 36% «старые» лигатуры. У всех обследу-
емых визуализировались ниши в области 
рубца, но определить реальную их глубину 
не представлялось возможным. Показатели 
чувствительности, специфичности и точности 
офисной гистероскопии в диагностике несо-

стоятельного рубца на матке оказались ниже, 
чем при гидросонографии и составили 93%, 
84% и 89% соответственно.

Таким образом, были определены четкие 
показания для оперативного лечения: истон-
чение послеоперационного рубца на матке 
в сочетании с его эндометриозом и инород-
ными телами; истончение миометрия в зоне 
рубца до 2 мм и менее.

Условия для проведения метропластики: 
типичное расположение рубца на матке; один 
рубец на матке в нижнем маточном сегменте; 
планирование беременности.

Наилучшим критерием эффективности 
оперативного лечения было наступление 
беременности (у 54 пациенток).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Статистический анализ показывает, что 

эффективность диагностики несостоятель-
ного рубца на матке основывается на совокуп-
ности клинических, эхографических и эндо-
скопических методов исследования. Данные 
комплексного УЗИ в сочетании с гидросо-
нографией и офисной гистероскопией, сви-
детельствующие об истончении миометрия 
в зоне рубца до 2 мм и меньше и/или истон-
чение его в сочетании с эндометриозом и ино-
родными телами, являются показанием для 
проведения метропластики.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОЗА РУБЦА 
ПОСЛЕ ЛАПАРОТОМИИ

Буянова С.Н., Щукина Н.А., Бабунашвили Е.Л.,
Баринова И.В., Волощук И.Н., Барто Р.А.,
Зубова Е.С., Даниэль В.В.

ГБУЗ МО МОНИИАГ

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Эндометриоз послеоперационного рубца 

("scar endometrioma") – редкая форма экстра-
генитального эндометриоза, характеризую-
щаяся образованием локального инфильтрата 
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и болевым симптомом, снижающим качество 
жизни. Диагностика данной патологии затруд-
нительна и требует квалифицированного УЗ 
обследования, единственным эффективным 
методом лечения является оперативное уда-
ление эндометриоидного инфильтрата.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность УЗ диагностики 

и Результаты хирургического лечения эндоме-
триоза рубца после лапаротомии у пациенток 
репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В МОНИИАГ с 2012 по 2016 г обследо-

вано 20 пациенток репродуктивного возраста 
с эндометриозом послеоперационного рубца. 
Клинико-лабораторное обследование вклю-
чало УЗ допплеровское сканирование перед-
ней брюшной стенки и органов малого таза, 
определившее размеры, объем и распростра-
ненность эндометриоидного инфильтрата. 
Всем пациенткам удалены эндометриоидные 
инфильтраты послеоперационных рубцов, что 
в дальнейшем было подтверждено гистологи-
чески. У 13 (55%) оперативное вмешательство 
выполнено без вскрытия брюшной полости, 
у одной (5%) операция расширена до панги-
стерэктомии (распространенная форма эндо-
метриоза и миома матки), у двух (10%) произ-
ведена миомэктомия, у двух (10%) – удаление 
инфильтрата мочевого пузыря, у двух (10%) – 
сигмовидной кишки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как при УЗ исследовании, так и интраопе-

рационно в 100% случаев эндометриоидный 
инфильтрат сочетался с аденомиозом 1–2 сте-
пени распространения, у 4 пациенток (26%) 
с глубоким инфильтративным поражением, 
у 2 (10%) с эндометриозом пупочной области. 
Сочетание аденомиоза с другой гинекологиче-
ской патологией отмечено у 8 (40%) пациенток: 
с миомой матки – 3 (15%), с эндометриоидными 
кистами яичника -3 (15%), с эндометриозом 

шейки матки – 6 (5%), толстой кишки – 2 (10%), 
мочевого пузыря – 2 (10%).

Средний диаметр эндометриоидного 
инфильтрата при УЗ исследовании и во время 
хирургического вмешательства составлял 33 
мм и колебался от 10 до 80 мм. При УЗ иссле-
довании изолированное поражение эндо-
метриозом мышечной ткани было выявлено 
в 65% наблюдений, тогда как в подкожной 
жировой клетчатке в 33%, а сочетание пораже-
ния и мышечной ткани и подкожной клетчатки 
встречалось только в 2% наблюдений. Интрао-
перационно в 70% поражения подкожно-жиро-
вой и мышечной ткани сопутствовали друг 
другу и были множественными, а в 30% – изо-
лированными и одиночными. Интервал между 
последней операцией и удалением эндоме-
триоидного инфильтрата рубца варьировал 
от 6 месяцев до 7 лет. В подавляющем боль-
шинстве случаев (17 (85%)) в анамнезе были 
оперативные роды путем кесарева сечения. 
У остальных трех пациенток (15%) в анамнезе 
была нижнесрединная лапаротомия (резекция 
яичника в связи с эндометриозом), малое кеса-
рево сечение и миомэктомия. В 4-х наблюде-
ниях рецидивные эндометриоидные инфиль-
траты иссекались неоднократно (от 1 до 3х 
раз).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток репродуктивного возраста 

с болезненными уплотнениями возле рубца 
после лапаротомии с циклическими или 
непрерывными болями в нижних отделах 
живота, тщательное УЗ исследование с цве-
товой допплерометрией передней брюшной 
стенки, брюшной полости и малого таза явля-
ется обязательным и облегчает постановку 
диагноза, но не всегда точно определяет 
распространенность и глубину поражения. 
Хирургическое удаление эндометриодных 
инфильтратов послеоперационного рубца 
является единственным обоснованным мето-
дом лечения, который позволяет избежать 
рецидива заболевания и улучшает качество 
жизни пациенток.

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru105

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

ОЦЕНКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МАРКЕРОВ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗ –
АССОЦИИРОВАННОМ БЕСПЛОДИИ

Вандеева Е.Н., Протасова А.Н.

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России 

г. Санкт- Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Увеличение частоты встречаемости добро-

качественных заболеваний молочной железы 
отмечено повсеместно и ежегодно, при этом 
в литературе описано увеличение сочетанной 
патологии органов репродуктивной системы 
при эндометриозе. 

ЦЕЛЬ
Определить ультразвуковые маркеры 

доброкачественных заболеваний молоч-
ной железы женщин репродуктивного воз-
раста при эндометриоз – ассоциированном 
бесплодии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ультразвуковое исследование 

молочной железы 50 пациенток, от 25 до 35 
лет, проходивших лечение с 2011 по 2015 гг. 
по поводу эндометриоз-ассоциированного 
бесплодия в ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алма-
зова» Минздрава России

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст больных составил 30 лет 

(±4,6). Длительность бесплодия колебалась 
от 3 до 5 лет. Пациенткам выполнено ультра-
звуковое исследование на аппарате «Voluson 
730 Pro» с использованием линейного датчика 
с частотой 7 МГц на 5–7 день менструального 
цикла в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей пациенток.

В результате полученных ультразвуковых 
показателей было выявлено увеличение тол-
щины фиброгладулярной зоны, до 13–13,5мм, 

расширение протоков молочной железы 
и гиперэхогенность их стенок, в 65% случаев 
эхогенность железистой ткани молочной 
железы не соответствовала возрасту паци-
ентки. При этом наличие кистозного компо-
нента II стадии при эндометриоз-ассоцииро-
ванном бесплодии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение ультразвукового исследова-

ния молочной железы в 40% случаев выявило 
увеличение неблагоприятных эхографических 
признаков доброкачественных заболеваний 
IV стадии при эндометриоз-ассоциирован-
ном бесплодии в сравнении с пациентками 
1 группы, что требует дальнейшего иссле-
дования и улучшения диагностики доброка-
чественных заболеваний молочной железы 
в данных группах пациенток. 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ В ЦЕНТРЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ «СИБИРЬ»

Винокурова Е.А., Фомина И.В., Шишина Е.В.,
Фибих В.Г., Прорвина А.С., Баранов В.Н.

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 

г. Тюмень 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Во всем мире отмечается неуклонный рост 

числа дистрофических заболеваний вульвы 
среди женщин всех возрастов. На сегодняш-
ний день точно неизвестна ни этиология, 
ни эпидемиология этой группы заболеваний, 
нет единой общепризнанной классификации 
и клинические рекомендации по ведению 
пациенток разнятся. 

ЦЕЛЬ
Изучить Результаты санаторно-курорт-

ного лечения дистрофических заболеваний 
вульвы.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
65 историй болезни женщин с дистрофи-

ческими заболеваниями вульвы и получив-
ших лечение на базе АО «ЦВМиР «Сибирь» (г. 
Тюмень).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди наблюдаемых пациенток с дис-

трофическими заболеваниями вульвы в 65% 
встречался СЛ, в 27% дистрофические изме-
нения смешанного характера, в 8% – лейко-
плакия вульвы. Все женщины по состоянию 
кожных и слизистых покровов вульвы были 
разделены на 2 группы. Первую группу соста-
вили 25 (38,5%) женщин с нарушением целост-
ности кожных и слизистых покровов, вторую 
40 (61,5%) без таковой. В первой группе преоб-
ладали женщины возраста 56–70 лет – 20 (80%), 
лишь 5 (20%) были 45–55 лет. Во второй же, 
напротив, большинство 45–55 лет – 31 (77,5%), 
лишь 9 (22,5%) были 56–70 лет. Перед назначе-
нием лечения все пациентки проходили необ-
ходимый стандартный объем обследования.

В лечении использовался комплексный 
подход. Всем женщинам назначалась диетоте-
рапия; прием минеральной воды из скважины 
санатория, иглорефлексотерапия, гипербари-
ческая оксигенация; сеансы у психотерапевта, 
травяные и солодковые ванны; души, вклю-
чая восходящий; лечение экстрагенитальной 
патологии. Медикаментозная терапия вклю-
чала назначение антигистаминных препара-
тов и местно крема с эстриолом. Нарушение 
целостности кожи и слизистых выражалось 
в глубоких или множественных трещинах, 
язвах в области вульвы. Такие пациентки пер-
вым этапом получали терапию, направленную 
на эпителизацию тканей: местно аппликации 
с метилурацилом или озонированным мас-
лом, при воспалении – санация влагалища 
и вульвы: влагалищные ванночки, орошения 
МВ с последующим назначением эубиоти-
ков местно типа «Наринэ»; лазеролечение 
на аппарате «Милта». Через 4–5 дней после 
улучшения состояния слизистых к лечению 
добавляли низкочастотный ультразвук аппа-
ратом «Гинетон» с 1% гидрокортизоновой 
мазью. Курс лечения составлял 7–12 дней. 
Все пациентки на 5–7 день отмечали улуч-
шение самочувствия. У всех женщин первой 
группы достигнуто восстановление целост-
ности кожных покровов. К окончанию курса 

жалобы в 75% отсутствовали, в 20% отмечали 
значительное улучшение, 5% улучшение. Все 
отметили хорошую переносимость комплекса 
лечения и явное улучшение качества жизни. 
Отслежен долгосрочный результат – наступле-
ние ремиссии до 8 месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение комплексного подхода 

в санаторно-курортном лечении дистрофи-
ческих заболеваний вульвы на базе «ЦВМиР 
«Сибирь» позволяет существенно улучшить 
качество жизни пациенток, уменьшает число 
рецидивов заболевания.

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ 
НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
У ЖЕНЩИН

Гасанова Г.Ф., Аполихина И.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Остроконечные кондиломы (ОК) являются 

наиболее частым проявлением папилломави-
русной инфекции, число рецидивов после наи-
более часто применяемых методов лечения 
остается высоким. Поиски эффективных мето-
дов лечения перспективны и актуальны.

ЦЕЛЬ
Оптимизировать подходы к профилактике 

рецидивов ОК наружных половых органов 
у женщин после проведения деструктивной 
терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено бицентровое рандомизирован-

ное открытое контролируемое сравнитель-
ное исследование в 3 параллельных группах. 
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Включены 93 пациентки с остроконечными 
кондиломами (ОК) наружных половых орга-
нов, которые после деструкции CO2 лазером 
были разделены на три группы. В основной 
группе (п=31) проводилась комбинирован-
ная терапия а2-интерфероном (а-IFN) в виде 
ректальных суппозиториев в течение 10 
дней в сочетании с приемом внутрь таблеток 
индол-3-карбинола (13С) в течение 6 месяцев. 
В группе сравнения (п=31) для профилактики 
рецидивов ОК пациентки получали только 
стандартную иммуномодулирующую терапию 
а-IFN в виде ректальных суппозиториев. Паци-
енткам контрольной группы (п=31) фармакоте-
рапия не назначалась.

Проводились фотофиксация ОК, каче-
ственные тесты на вирус папилломы человека 
(ВПЧ) методом ПЦР.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота рецидивов ОК после проведенного 

лечения через 6 месяцев после деструкции 
в основной группе составила 6,5%, в группе 
сравнения – 25,8%, в контрольной группе 32,3% 
(р=0,010). Спустя 12 месяцев от начала лечения 
ни в одной из групп рецидива ОК не выявлено. 
По данным ПЦР-диагностики ВПЧ (общий каче-
ственный тест) элиминация вируса после про-
водимой терапии при наблюдении в течение 12 
месяцев в основной группе составила 85,7%, 
в группе сравнения 66,66%, в контрольной 
группе – 54,54%. Элиминация ВПЧ 6,11 типов 
спустя 12 мес. от начала лечения в основной 
группе составила 87,5%, в группе сравнения 
85,7% и в контрольной группе 75,0%. ВПЧ 31, 
33 типов элиминировал в основной группе 
в 83,3% случаев, в группе сравнения и кон-
трольной группах в 80% и 100% случаев соот-
ветственно. Элиминация высокоонкогенных 
ВПЧ 16,18 типа составила в основной группе 
100%, в группе сравнения 83,3%, в контроль-
ной группе – 0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами было отмечено статистически значи-

мое снижение частоты рецидивов ОК наруж-
ных половых органов у женщин, элиминация 
ВПЧ, снижение реинфицирования, в особен-
ности высокоонкогенными ВПЧ 16, 18 типов 
на фоне применения комбинированной тера-
пии 13С и а-IFN . Сочетание 13С и а-IFN пока-

зало более высокую эффективность, чем стан-
дартное использование лишь а-IFN.

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ 
КОНТРАЦЕПЦИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ДИФФУЗНОЙ ФОРМОЙ 
АДЕНОМИОЗА

Голубенко А.Е. Медведева Е.Н.

ООО «Орловский центр кольпоскопии»

г. Орел 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Аденомиоз является одним из часто рас-

пространенных гинекологических заболева-
ний. При выборе контрацепции у пациенток 
с аденомиозом важно учитывать приемле-
мость метода контрацепции, а также наличие 
«позитивных» неконтрацептивных эффектов 
назначаемого метода. 

ЦЕЛЬ
Оценить приемлемость применения кон-

трацептивного импланта у женщин, страдаю-
щих диффузной формой аденомиоза, нужда-
ющихся в длительной контрацепции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением, в течение 3-х 

лет, находились 24 пациентки с диффузной 
формой аденомиоза. Диагноз диффузной 
формы эндометриоза матки подтвержден при 
ультразвуковом исследовании. Клиническими 
проявлениями аденомиоза являлись дисме-
норрея, диспареуния, перименструальная аци-
клическая метроррагия. Все пациентки нужда-
лись в длительной контрацепции, обратились 
с целью коррекции проявлений эндометриоза. 
Проведено консультирование по вопросам 
контрацепции, пациентки подписали инфор-
мированное согласие на введение и исполь-
зование имплантационной контрацепции. 
Контрацептивный имплант «Импланон НКСТ» 
во всех случаях введен по стандартной мето-
дике, без осложнений, с 1-го по 5-й день цикла. 
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Все 24 пациентки имели 1-ю категорию при-
емлемости использования чисто гестагенной 
имплантационной контрацепции (ВОЗ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние имплантационного контрацеп-

тива на характер маточных кровотечения оце-
нено у всех 24 пациенток на протяжении 3-х 
лет использования. При анализе во внимание 
принимались стандартные наблюдательные 
периоды по 90 дней и клинически значимые 
варианты кровотечений, согласно определе-
ниям ВОЗ. У пациенток отмечены следующие 
варианты изменения менструального цикла: 
- аменорея с редкими кровотечениями (отсут-
ствие кровянистых выделений, перемежающе-
еся с не более 3-мя эпизодами кровотечения/
кровомазания в течение стандартного наблю-
дательного периода) — 14 пациенток (58,3%);

- редкие кровотечения (менее 5 эпизодов 
кровотечения в течение стандартного наблю-
дательного периода) — 8 пациенток (33,3%)

- частые кровотечения (более 5 эпизодов 
кровотечения в течение наблюдательного 
периода) — 2 пациентки (8,3%).

Продолжительных кровотечений у паци-
енток с аденомиозом на фоне применения 
контрацептивного импланта мы не наблюдали 
ни в одном случае.22 (91,6%) пациентки отме-
тили уменьшение или исчезновение симпто-
мов дисменорреи и диспареунии, высокую 
степень удовлетворенности контрацептивом.
Случаев беременности на фоне использова-
ния контрацептивного импланта не отмечено.
Все пациентки отметили высокую привержен-
ность к использованию метода. Досрочного 
прекращения метода не отмечено. 7 пациенток 
осуществили смену контрацептива, в сроки 
окончания действия «первого» импланта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отмечена высокая приемлемость исполь-

зования контрацептивного импланта у паци-
енток с аденомиозом, связанная с длительным 
контролем основных симптомов эндометри-
оза, отсутствие побочных эффектов в виде 
продолжительных кровотечений. Импланта-
ционная контрацепция — является высокоэф-
фективным контрацептивным методом, позво-
ляющим осуществлять коррекцию основных 
симптомов диффузного эндометриоза матки. 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПЕССАРИЕВ

Горбунова Е.А., Аполихина И.А., Ямурзина А.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

ЦЕЛЬ
Оценить комплаентность пациенток 

репродуктивного возраста при применении 
урогинекологического пессария (УП) куби-
ческой формы в лечении пролапса тазовых 
органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включили 40 женщин 

в возрасте от 28 до 45 лет (ср. возраст 37,3), 
обратившихся в отделение эстетической 
гинекологии и реабилитации с января 2016 г. 
по март 2017 г. с диагнозами: пролапс тазовых 
органов I-II степени, стрессовое, ургентное 
или смешанное недержание мочи. Были подо-
браны кубические УП от 0 до 5 размера (от 25 
до 45 мм). Часть пациенток прошла дополни-
тельное лечение: тренировки мышц тазового 
дна (ТМТД) на аппаратах с биологической 
обратной связью, воздействие эрбиевым лазе-
ром Fotona на стенки влагалища или сочета-
нии этих методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
32,5% пациенток в течение первого месяца 

после подбора УП соответствующего размера 
отказались его применять по одной из причин: 
появление раздражения, воспаления, диском-
форта при ношении УП, болей внизу живота, 
смещение УП при физической активности, 
развитие вагинального кандидоза. О своих 
жалобах женщины рассказали при телефон-
ном опросе, т.к. на повторный приём в тече-
ние месяца не обращались. Часть из них отка-
залось от УП, т.к. забывали о необходимости 
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его введения утром, и вспоминали лишь при 
проявлениях пролапса или недержания мочи 
на фоне физических усилий. По мере увеличе-
ния размера подобранного УП процент отказа 
от УП возрастал. Наибольший процент был 
среди женщин с УП 3-го размера (37 мм). 7,5% 
пациенток прекратили носить УП, т.к. прошли 
комплексное лечение дисфункции тазового 
дна, включая воздействие лазером на стенки 
влагалища, нитевой лифтинг промежности 
и регулярные ТМТД на аппаратах. 10% женщин 
использовали УП 0-го (25 мм) или 1-го размера 
(29 мм) от 1 до 6 мес. и, не отметив эффекта, 
прекратили ношение УП. Напротив, 37,5% 
продолжают использовать УП (большинству 
из них подобрали УП 1-го размера (29 мм)), 
отмечая, что ношение его удобно, а качество 
жизни улучшилось. 12,5% женщин используют 
УП ситуативно – при тренировках в спортзале 
и беге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За период наблюдения 55% пациенток, 

использующих УП, были удовлетворены 
результатами консервативного лечения про-
лапса тазовых органов I-II ст. и недержания 
мочи. 50% женщин выразили желание приме-
нять УП далее, в том числе лишь при физиче-
ских нагрузках. После 1 года использования 
УП у 32% пациенток уменьшилась степень 
опущения тазовых органов по системе POP-Q. 
Наибольшая комплаентность в использова-
нии УП наблюдалась при назначении допол-
нительных методов лечения (лазер Fotona, 
ТМТД). Эти пациентки обращались в связи 
с дополнительным лечением, что позволило 
провести при необходимости дополнительное 
обучение по использованию УП и своевремен-
ную коррекцию размера УП на динамических 
осмотрах. Кроме того, на приверженность 
к лечению влиял размер УП и, соответственно, 
ширина влагалища. Положительный эффект 
при ношении УП отмечали женщины, исполь-
зующие 1-й и 2-й размеры, с шириной вла-
галища 29 мм и 32 мм. Напротив, женщины 
с более широким влагалищем, которым подо-
брали УП 3-го (37 мм), 4-го (41 мм) и 5-го раз-
мера (45 мм), отмечали, что у них кубический 
УП смещается, вызывая дискомфорт или боль. 
Позже эти пациентки обратились для хирур-
гического лечения или подбора УП другой 
формы. Женщины с более узким влагалищем, 

которым был подобран пессарий 0-го размера 
(25 мм) от его использования отказались, т.к. 
не ощущали эффекта. У них оказалось более 
эффективно лечение лазером Fotona и регу-
лярные ТМТД.

РАЗМЕРЫ УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЕССАРИЕВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С ПАРИТЕТОМ ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ 
В АНАМНЕЗЕ

Горбунова Е.А., Аполихина И.А., Ямурзина А.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

ЦЕЛЬ
Оценить размеры урогинекологиче-

ских пессариев кубической формы, которые 
используют рожавшие женщины репродук-
тивного возраста при лечении пролапса тазо-
вых органов и недержания мочи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование было включено 40 паци-

енток в возрасте от 28 до 45 лет (ср. возраст 
37,3), с паритетом вагинальных родов в анам-
незе, обратившихся в Отделение эстетиче-
ской гинекологии и реабилитации с диагно-
зами: пролапс тазовых органов I или II степени 
по POP-Q, стрессовое, ургентное или сме-
шанное недержание мочи. Учитывая молодой 
возраст женщин и наличие регулярной поло-
вой активности, всем пациенткам был подо-
бран кубический пессарий «доктор Арабин» 
из высококачественного силикона, который 
требует ежедневного введения и извлечения. 
Этот тип пессария выполнен с четырьмя вер-
тикальными выпуклостям, расположенными 
по внутренней поверхности кольца, предот-
вращающими смещение пессария в непра-
вильную позицию. В зависимости от степени 
пролапса и ширины влагалища, подбирался 
оптимальный размер пессария: от 25 мм (раз-
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мер 0) до 45 мм (размер 5). При правильно 
подобранном размере, кубический пессарий 
хорошо фиксируется во влагалище, не вызы-
вая дискомфорт и неудобство.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее часто мы подбирали пессарий 

1-го (29 мм) – у 40% и 2-го размера (32 мм) – 
у 30% пациенток. У большей части женщин, 
использовавших пессарий этих размеров, 
выявлялся пролапс тазовых органов I ст. 
с недержанием мочи или без. Пролапс тазовых 
органов II ст. выявлен лишь у одной пациентки, 
использующей пессарий 1-го размера и трёх 
женщин, с пессарием 2-го размера. 3-й размер 
(37 мм) применяли 12,5% женщин с пролапсом 
I ст. и недержанием мочи. У одной пациентки 
из этой группы был выявлен пролапс II ст. 
Менее востребованными у женщин репродук-
тивного возраста оказались пессарии 0-го (25 
мм – 5%), 4-го (41 мм – 7,5%) и 5-го размера (45 
мм – 5% пациенток). Эти женщины не страдали 
недержанием мочи, у них выявлялся лишь 
пролапс тазовых органов I-II ст. Следует под-
черкнуть, что пациентки хорошо переносили 
данный тип пессария, т.к. аллергических реак-
ций не наблюдалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рожавшие женщины репродуктивного воз-

раста наиболее часто применяют урогинеко-
логические пессарии кубической формы 1-го 
и 2-го размеров (что соответствует ширине 
влагалища 29 и 32 мм, соответственно). Эти 
женщины чаще страдали недержанием мочи, 
чем женщины с более широким просветом 
влагалища. При ширине влагалища 41 и 45 
мм (4-й и 5-й размеры), недержание мочи 
не выявлялось, но чаще встречался пролапс 
II ст. Эти женщины в последствие отказались 
от использования пессариев в пользу хирур-
гического лечения. Кубические урогинеко-
логические пессарии, как и адаптационные 
кольца для подбора размеров пессариев, 
можно использовать для объективной оценки 
размера ширины влагалища при синдроме 
«растянутого» влагалища и других проявле-
ниях дисфункции тазового дна, а также для 
дальнейшего прогноза лечения. Синдром 

«растянутого» влагалища – первое прояв-
ление дисфункции тазового дна у женщин 
после вагинальных родов, а его последстви-
ями являются недержание мочи, пролапс 
тазовых органов и сексуальная дисфункция. 
При ширине влагалища до 32 мм эффективно 
применение урогинекологических пессариев 
и других консервативных методов лечения 
дисфункции тазового дна. При более широком 
просвете влагалища (от 41 до 45 мм) консер-
вативные методы можно рассматривать лишь 
как временную меру при подготовке к хирур-
гическому лечению.

ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ В СТРУКТУРЕ 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ

Давыдов А.И., Шахламова М.Н., Наврузова Д.Р.,
Коваленко М.В.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии лечебного факультета

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ  
Проблема пролапса гениталий (ПГ) 

активно изучается во всем мире. Среди жен-
щин в пери- и постменопаузе частота ПГ 
составляет 28–40%. ПГ стоит на 3-м месте 
среди показаний к хирургическому лечению. 
При ПГ нарушается анатомия и функция смеж-
ных органов (74–85%), снижается качество 
жизни. ПГ – полиэтиологическое заболевание. 
Согласно теории системной дисплазии соеди-
нительной ткани, в основе развития ПГ лежат 
нарушения метаболизма коллагена, вызван-
ные генетическими причинами, изменениями 
гормонального фона в пери- и постменопа-
узе и другими факторами. Однако, данные 
о частоте ДСТ у больных с ПГ противоречивы 
(27–98%), а структура ее клинических проявле-
ний изучена недостаточно.
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ЦЕЛЬ
Изучить этиологические факторы ПГ и оце-

нить их с помощью регрессионно-факторного 
анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обследованы 50 больных с полным выпа-

дением матки (ср. возраст – 65,26+-1,33 года), 
которым выполнена влагалищная гистерэк-
томия. Проводили анализ историй болезни 
и анкетирование больных с целью выявления 
этиологических факторов ПГ и клинических 
проявлений ДСТ. Степень выраженности ДСТ 
оценивали согласно критериям, разработан-
ным Т.Ю. Смольновой (2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех больных были роды через есте-

ственные родовые пути, осложнившиеся 
травмой промежности или перинео/эпизио-
томией у 74%, у 14% – роды крупным плодом. 
Длительность постменопаузы у 32% больных 
составила более 20 лет. У большинства боль-
ных обнаружено хроническое повышение вну-
трибрюшного давления: склонность к запорам 
(62%); тяжелый физический труд (64%); избы-
точная масса тела и ожирение (74%). 

Различные проявления ДСТ выявлены 
у всех больных. Малые признаки ДСТ пред-
ставлены: ВСД (62%), нарушениями сердеч-
ного ритма (42%), отсутствием стрий на коже 
передней брюшной стенки (26%), склонностью 
к легкому образованию синяков, кровоточиво-
стью тканей (22%). Среди больших признаков 
ДСТ выявлены: склонность к аллергическим 
реакциям, простудным заболеваниям (60%), 
варикозная болезнь вен нижних конечностей, 
геморрой (56%), нарушение эвакуационной 
функции ЖКТ (30%), дискинезия желчевыво-
дящих путей (38%), плоскостопие (36%), гипер-
мобильность суставов, склонность к вывихам 
(22%). У 50% больных родственники страдали 
ПГ. Частота тяжелых проявлений ДСТ соста-
вила 16%. Легкая степень ДСТ (до 9 баллов) 
диагностирована у 56%, средняя степень 
(от 10 до 16 баллов) – у 36% и тяжелая (более 
16 баллов) – у 8% больных. 

С помощью компьютерной технологии 
обработки полученных результатов – регрес-
сионно-факторного анализа мы изучали 
весовые вклады этиологических факторов ПГ 

и клинических проявлений ДСТ в результат 
по выбранному критерию, которым выбрано 
состояние «полное выпадение матки». Все 
показатели со знаком «-» вносили отрицатель-
ный вклад и рассматривались, как факторы 
риска ПГ. Установлено, что все изученные фак-
торы (кроме «отсутствия стрий на коже перед-
ней брюшной стенки») вносили отрицатель-
ный вклад в состояние «полное выпадение 
матки». Наибольшую отрицательную весовую 
значимость имел ИМТ, далее следовали склон-
ность к легкому образованию синяков, роды, 
варикозная болезнь вен нижних конечностей, 
геморрой, быстрые и стремительные роды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У всех больных с ПГ диагностирована ДСТ: 

легкой степени – у 56%, средней степени – 
у 36%, тяжелой степени – у 8%. Регрессионно-
факторный анализ показал, что все изучен-
ные факторы и клинические проявления ДСТ 
имеют отрицательную значимость и являются 
факторами риска ПГ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СКЛЕРОЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
ЭНДОМЕТРИОМ ЯИЧНИКОВ

Давыдов А.И., Таирова М.Б., Шахламова М.Н.,
Пашков В.М.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии лечебного факультета

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Яичники являются самой частой локали-

зацией эндометриоза, именно их поражение 
нередко обуславливает женское бесплодие. 
Наиболее распространенная форма эндоме-
триоза яичников – эндометриоидные кисты 
или как еще их называют эндометриомы. Глав-
ным методом лечения эндометриом по праву 
считается цистэктомия. Однако цистэктомия 
как хирургическая травма оказывает негатив-
ное влияние на последующую функцию яич-
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ников. Доказано, что после хирургического 
лечения эндометриом резко снижаются (ухуд-
шаются) значимые маркеры овариального 
резерва. В последние годы большое внимание 
уделяется аспирационной терапии эндоме-
триом с последующим их склерозированием.

ЦЕЛЬ
Изучить эффективность склерозирующей 

терапии эндометриом яичников у пациенток 
репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выполнен анализ 118 наблюдений аспи-

рационного лечения пациенток с эндометри-
омами яичников. Возраст пациенток варьи-
ровал в пределах 19–28 лет. Аспирацию 
патологического образования выполняли 
с помощью трансвагинального ультразвуко-
вого мониторинга и специального устройства-
насадки для влагалищного датчика при работе 
сканера в режиме «биопсия». После прокола 
новообразования «шоколадное» содержимое 
кисты эвакуировали до его полной санации; 
на заключительном этапе в просвет новооб-
разования вводили 70% раствор этанола с экс-
позицией 60–90 секунд; полученный аспират 
направляют на цитологическое исследование. 
Следует подчеркнуть, аспирационная терапия 
эндометриоидных кист яичников подразуме-
вает обязательное применение послеопера-
ционной гормональной терапии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интра- и постоперационных осложнений 

мини-инвазивного вмешательства не отме-
чено. Частота рецидивов заболевания в тече-
ние первых 12 месяцев наблюдения составила 
43,2%. В то же время за указанный период бере-
менность наступила у 37,3% женщин, которая 
в последующем закончилась родами в 100% 
наблюдений. Часть пациенток (19,5%) по раз-
ным причинам не планировали беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аспирационная (склерозирующая) тера-

пия эндометриом обеспечивает максимально 
бережное отношение к овариальному резерву. 
Однако для выбора данного метода лечения 
необходимы: тщательный отбор пациенток 

для подобного вмешательства (оптимальный 
средний диаметр эндометриом 3–5 см); прове-
дение подготовительной беседы с пациенткой, 
в которой детальнейшим образом описыва-
ются все преимущества и недостатки миними-
зированной операции. В ряде ситуаций этот 
метод может иметь статус «законченного» 
лечебного действия, в ряде – подготовитель-
ного этапа для цистэктомии. Благоприятные 
исходы аспирационной терапии во многом 
зависят от комплаентности гормонального 
лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
РАН 

Демина Т.Н., Фирсова Н.А., Вустенко В.В. 

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького

г. Донецк 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Оперативное лечение сопряжено с риском 

целого ряда осложнений. Использование обо-
гащенной тромбоцитами аутоплазмы (БоТП) 
представляет собой одну из многообещаю-
щих возможностей ускорить процесс зажив-
ления ран после лапаротомии. 

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности разработанной 

нами методики лечения послеоперационных 
ран с применением БоТП у пациенток после 
лапаротомии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование на базе гинекологиче-

ского отделения Донецкого республикан-
ского центра охраны материнства и детства 
были включены 322 пациентки в возрасте 
от 18 до 63 лет (средний возраст 40±2,4 года) 
после лапаротомии в связи с миомой матки и/
или доброкачественными объемными образо-
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ваниями яичников, которые были разделены 
на 2 группы: основную группу и группу срав-
нения. Основная группа: 117 пациенток, веде-
ние послеоперационных ран которых про-
водилось по разработанной нами методике 
с применением БоТП. Группа сравнения: 205 
пациенток, ведение послеоперационных ран 
которых проводилось традиционно. Анам-
нестические, соматические и данные объек-
тивного статуса в обеих группах статически 
достоверно не отличались (р>0.05). При пла-
нировании исследования и обработке резуль-
татов использовались программы MedStat 
и STATISTIСA 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Осложнения при заживлении послеопера-

ционных ран (серомы, нагноение гематомы, 
расхождение краев раны, флегмона, абсцесс) 
наблюдались в основной группе в 11 (9,4%) слу-
чаях, а в группе сравнения в 41 (20%) случае, 
что было достоверно чаще (р=0,02). Серомы 
наблюдались у 6 (5,1%) и у 24 (11,7%) пациенток 
соответственно. Нагноившиеся у 3 (2,6%) и 7 
(3,4%) пациенток соответственно. Абсцессы 
и флегмоны в основной группе не наблюда-
лись, но отмечены у 3 (1%) в группе сравнения. 
В структуре гнойно-воспалительных ослож-
нений достоверных отличий между группами 
выявлено не было (р>0,05).

Сроки лечения в основной группе были 
короче, а эффективность лечения выше. Дли-
тельность лечения сером в основной группе 
составила 8,2±0,7 дней, в группе сравнения – 
11,9±3,2 дней, эффективность 31%; нагноив-
шихся гематом: 11,3±2,1 дней и 17,2±5,6 дней 
соответственно, эффективность – 34%; рас-
хождения краев послеоперационной раны 
7,2±0,6 дней и 9,6±2,7 дней соответственно, 
эффективность – 25%; абсцессов и флегмон 
24,5±2,1 дней и 33,6±9,1 дней соответственно, 
эффективность – 27%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная нами тактика ведения 

послеоперационных ран с применением БоТП 
способствует снижению частоты возникнове-
ния осложнений, ускоряет процессы заживле-
ния, что позволяет сократить сроки лечения 
ран и сроки госпитализации. 

РОЛЬ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ

Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Ищенко А.И.,
Максимова Т.А., Черкасова А.Л., Хохлова И.Д.,
Брюнин Д.В., Борцвадзе Ш.Н.

Клиника акушерства и гинекологии им. 
В.Ф. Снегирева

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Известно, что у 15–25% пациенток с бес-

плодием внутриматочная патология является 
«находкой» при гистероскопии. Ультразвуко-
вые методы исследования не всегда позво-
ляют с высокой точностью диагностировать 
патологические процессы цервикального 
канала и полости матки и определить тактику 
дальнейшего лечения. А проведение гистеро-
скопии почти всегда связано с госпитализа-
цией и общей анестезией.

ЦЕЛЬ
Оптимизация диагностики и лечения раз-

личных видов внутриматочной патологии 
у женщин с бесплодием с применением мини-
инвазивных стационарзамещающих методик.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы Результаты обследова-

ния и лечения 230 пациенток в возрасте от 22 
до 45 лет, которым было произведено ультра-
звуковое исследование органов малого таза, 
офисная гистероскопия, биопсия эндометрия, 
лазерные хирургические вмешательства. 
Единственной жалобой всех пациенток репро-
дуктивного возраста было отсутствие бере-
менности при регулярной половой жизни, а 
у 35 из них отмечался нерегулярный менстру-
альный цикл. Ни у одной из пациенток не было 
выявлено явных эхографических признаков 
внутриматочной патологии, у 18 пациенток 
с нерегулярным менструальным циклом при 
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УЗИ определялись сомнительные недостовер-
ные признаки патологии эндометрия. В связи 
с этим для определения дальнейшей тактики 
ведения всем женщинам при комплексном 
обследовании для исключения или подтверж-
дения маточного фактора бесплодия в амбу-
латорных условиях без анестезии была произ-
ведена офисная гистероскопия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 107 женщин гистероскопических при-

знаков внутриматочной патологии выявлено 
не было, однако им во время вмешательства 
произведена биопсия эндометрия с гистоло-
гическим и иммуногистохимическим исследо-
ванием, после чего у 56 пациенток был постав-
лен диагноз хронического эндометрита. У 32 
пациенток были обнаружены гистероскопи-
ческие признаки хронического эндометрита, 
подтвержденные после морфологического 
и ИГХ исследований.

Признаки внутриматочных синехий выяв-
лены у 53 женщин, мелких полипов эндоцер-
викса – у 9, эндометрия – у 18, гиперплазии 
эндометрия – у 11. Пациентки с гиперплазией 
эндометрия и 8 женщин с почти полной обли-
терацией полости матки внутриматочными 
синехиями были госпитализированы для 
гистероскопии и раздельного диагностиче-
ского выскабливания или лазерной деструк-
ции внутриматочных синехий под внутривен-
ной анестезией, остальным были произведены 
лазерохирургические миниинвазивные вну-
триматочные вмешательства в амбулаторных 
условиях без дополнительной анестезии.

98 пациенткам через 3–6 месяцев после 
вмешательств была произведена контрольная 
офисная гистероскопия, у 92 из них патологии 
выявлено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Миниинвазивные внутриматочные вме-

шательства могут служить дополнительным 
скрининговым и лечебным стационарзамеща-
ющим методом у пациенток с бесплодием, осо-
бенно при отсутствии у них явных эхографи-
ческих признаков внутриматочной патологии.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ИНВАЗИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА

Докудаева Ш.А., Кохно Н.И.

ООО «Знакомый Доктор»

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Хронический эндометрит является одной 

из основных причин маточной формы беспло-
дия или привычного невынашивания. До сих 
пор не разработан мировой стандарт прегра-
видарной подготовки женщин с данным типом 
бесплодия.

ЦЕЛЬ
Определить ультразвуковые прогно-

стические критерии хронического эндоме-
трита с учетом верификации на основе пай-
пель-аспирата из полости матки и биопсии 
эндометрия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы данные УЗИ 59 жен-

щин, имевших в анамнезе послеродовый 
эндометрит, различный стаж вторичного бес-
плодия (2–5 лет), а на момент обследования 
по данным бакпосева содержимого влага-
лища и ПЦР-диагностики инфекций, пере-
даваемых половым путем, были исключены 
инфекционно-воспалительные и дизбиотиче-
ские состояния родовых путей. Всем женщи-
нам были выполнены УЗ-исследования на 5–7 
дни менструального цикла, пайпель-аспират 
из полости матки, а в последующем при гисте-
рорезектоскопии – биопсия эндометрия.

Для определения прогностических кри-
териев нами были вычислены диагностиче-
ская чувствительность и диагностическая 
специфичность, предсказательные ценности 
положительного и отрицательного резуль-
тата (ПЦПР и ПЦОР) для таких ультразвуковых 
критериев эндометрита (эндомиометрита): 
неоднородная структура эндометрия, асим-
метрия толщины эндометрия, несоответствие 
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структуры и эхогенности эндометрия фазе 
менструального цикла, утолщение или атро-
фия эндометрия, расширение полости матки 
за счет жидкостного содержимого 5–7 дни 
менструального цикла, гиперэхогенные вклю-
чения вдоль базальной мембраны.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 59 женщин когорты только 32 пациент-

кам по данным внутриматочных исследова-
ний был подтвержден инфекционно-воспа-
лительный процесс в эндометрии. Высокие 
показатели ПЦПР имели следующие ультра-
звуковые признаки нарушений в эндометрии: 
неоднородность структуры эндометрия 
и несоответствие структурности эндометрия 
дню менструального цикла (по 100%), асимме-
трия толщины эндометрия (90,6) и расшире-
ние полости матки в 5–7 дни менструального 
цикла (84,3). Единственный показатель был 
с высоким ПЦОР – асимметрия толщины эндо-
метрия (77,8). Низкие показатели ПЦПР и ПЦОР 
имели такие критерии, как утолщение и атро-
фия эндометрия, что указывает на зависи-
мость толщины эндометрия от гормонального 
фона. Равные показатели ПЦПР и ПЦОР оказа-
лись для эхографически выявляемых эхоплот-
ных включений по базальной мембране, что 
можно объяснить отсутствием прямой корре-
ляции между фиброзом базальной мембраны 
и персистирующим воспалением в полости 
матки.

Высокую диагностическую чувствитель-
ность в ультразвуковой диагностике хрониче-
ского эндометрита имеет только асимметрич-
ность толщины эндометрия (0,80). Высокой 
диагностической специфичностью для диа-
гностики хронического воспаления эндо-
метрия обладают следующие УЗ-критерии: 
неоднородная структура эндометрия (1,0), 
несоответствие эхогенности и структуры 
эндометрия дню менструального цикла (1,0), 
асимметрия толщины эндометрия передней 
и задней стенки полости матки (0,89) и рас-
ширение полости матки в 5–7 дни менструаль-
ного цикла (0,74).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ультразвуковые критерии оценки эндоме-

трия (толщина, симметричность, эхогенность, 
слоистость в I и II фазы менструального цикла) 

имеют высокую диагностическую специфич-
ность и могут быть использованы в преграви-
дарном периоде для диагностики и лечения 
хронического эндометрита.

«ИЗОЛИРОВАННАЯ 
ОМЕНТОУТЕРОПЛАСТИКА» ПРИ 
МИОМЭКТОМИИ

Железная А.А., Шаповалов А.Г.

Донецкий государственный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецкий 
республиканский центр охраны материнства 
и детства

г. Донецк, Украина 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Увеличение числа женщин с миомой матки 

и репродуктивными планами в последние 
годы ставит задачу усовершенствования орга-
носохраняющей тактика лечения.

ЦЕЛЬ
Повысить эффективность реконструк-

тивного лечения пациенток с миомой матки 
репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Особенность предложенной методики мио-

мэктомии ведет к укреплению рубца на матке. 
Перед операцией в полость матки устанавли-
вается катетор для контроля полости. После 
вхождения лапаротомно или лапароскопиче-
ски оцениваются размеры матки, расположе-
ние узлов, их количество, а далее проводим 
временную компрессию маточных сосудов 
с обеих сторон (патент №2565841 Иванян А.Н.). 
Если нет противопоказаний примененяем вве-
дение разведенного адреналина в миоматоз-
ные узлы и мышцу матки для уменьшения кро-
вопотери во время операции для достижения 
гемостаза. Затем над узлом делается разрез 
и частично острым, частично тупым путем 
вылущивается узел/узлы. Если ложе глубо-
кое, диастаз тканей большой, то резецирован-
ная («изолированная») петля сальника запол-
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няет дефект ткани и послойно ушивается 
мышечно-мышечным, слизисто–мышечным 
швами. Тоже проделывается с другими узлами 
если необходимо. Необходимо сопоставлять 
края раны так, чтобы не оставалось «мертвых» 
пространств. На базе Донецкого республикан-
ского центра охраны материнства и детства 47 
женщинам репродуктивного возраста с мио-
мой матки была произведена миомэктомия 
с использованием разработанной методики 
с применением «изолированной оментоутеро-
пластики» в возрастной группе от 20 лет до 39 
лет (31,2±2,3 года). Всем пациенткам прове-
дено традиционное клинико-лабораторное 
обследование. Единичные миоматозные узлы 
выявлены у 27,5% пациенток, множественные 
(от 1 до 33) обнаружены у 72,5% женщин. 

Основную группу составили 27 пациенток 
с миомой матки больших размеров, которым 
миомэктомия произведена по разработан-
ной методике. В группу сравнения вошли 20 
пациенток, которым консервативная миомэк-
томия произведена традиционно. Контроль 
эффективности предложенной модифициро-
ванной методики операции проводился путем 
оценки показателей, несомненно влияющих 
на Результаты операции: длительность опера-
ции и объем кровопотери, наличие гемотранс-
фузии, количество проведенных койко-дней, 
осложнений в послеоперационном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе работы получены следующие 

Результаты. Длительность операции с исполь-
зованием предложенной модифицированной 
методики составляла, в среднем, 39,8±8,21 мин. 
В группе сравнения средняя длительность опе-
ративного вмешательства составляла 62,2±8,1 
мин (р<0,05). Кровопотеря в основной группе 
составляла 100,2±20,2 мл, в группе сравнения 
— 420,3±21,2 мл. Интраоперационно гемо-
трансфузия в основной группе проводилась 
в 2 (7,4%) случаях, а в группе сравнения – 5 
(25%) случаях. Средний койко-день у пациен-
ток основной группы составлял 4,7±1,2 дней, 
у пациенток группы сравнения – 6,4±1,5 дней. 
В послеоперационном периоде у 2 (10%) паци-
енток группы сравнения были эпизоды крово-
течения фиксированного по дренажам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная методика «изодирован-

ной оментоутеропластики» в сочетании с раз-
веденным адреналином при миомах матки 
больших размеров соответствует всем требо-
ваниям формирования полноценного рубца 
на матке и ускоряет этапы хирургического вме-
шательства, существенно снижает длитель-
ность оперативного вмешательства, объем 
кровопотери, срок пребывания больных в ста-
ционаре, уменьшает частоту интра- и послео-
перационных осложнений.

КОРРЕКЦИЯ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК 
С ДИСФУНКЦИЕЙ ГИПОТАЛАМУСА 
В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ 

Жуковец И.В., Подошвелев Д.П.

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

г. Благовещенск

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Предменструальный синдром (ПМС) 

в репродуктивном возрасте встречается от 40 
до 60%. В пубертатном периоде от 20 до 35%. 
Данные по ПМС у девочек с дисфункцией 
гипоталамуса (ДГ) в пубертатном периоде 
единичные.

ЦЕЛЬ
Изучение частоты ПМС у девочек с ДГ 

в пубертатном периоде и оценка эффективно-
сти Vitex agnus castus в коррекции симптомов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом настоящего исследования явля-

лись 86 девочек в пубертатном периоде с ДГ, 
проходившие обследование и лечение с 2015 
по 2017 год в отделении гинекологии. Средний 
возраст исследуемых составил 15,31±0,32 лет, 
индекс массы тела – 30,12±0,34 кг/м2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Клиническими проявлениями ДГ были: 

головная боль у 46 (53,5%), повышение АД у 21 
(24,4%), повышенная утомляемость у 14 (16,3%), 
на постоянное чувство голода указывали 31 
(36,1%) обследуемая. ПМС на основании сбора 
жалоб выявлен у 43 (50,0%) девочек-подрост-
ков с ДГ, из них жалобы на масталгию – у 18 
(41,9%), жалобы на плохое настроение, депрес-
сию – у 17 (39,5%), у 8 (18,6%) на сочетание 
вышеперечисленных симптомов.

Структура нарушений менструальной 
функции у девочек с ДГ характеризовалась 
олигоменореей у 52 (60,5%) и аменорей у 34 
(39,5%).

С целью коррекции ПМС, а также регуля-
ции менструальной функции 86 девочкам-под-
росткам с ПМС назначен Vitex agnus castus по 1 
таблетке 2 раза в день в течении 3 месяцев .

Оценка эффективности коррекции симпто-
мов ПМС проведена у 39 из 43 пациентов, 4 
пациентки выбыли из исследования. Купиро-
вание симптомов ПМС произошло у 14 (35,9%) 
девочки подростка с ДГ, из них у 6 (42,9%) – 
плохого настроения, депрессии, 5 (35,7%) – 
масталгии, 3 (21,4%) – сочетании симптомов. 
11 (28,2%) девочек подростков из 39 отмечали 
уменьшение боли в молочных железах нака-
нуне менструации.

Восстановление менструального цикла 
после приема отмечали 19 (22,1%) девочка 
с ДГ в пубертатном периоде, из них 17 (89,5%) 
с олигоменорей, 2 (10,5%) с аменорей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПМС выявлен у каждой второй девочеки-

подростка с ДГ. Купирование симптомов ПМС 
на фоне приема Vitex agnus castus указывали 
35,9%, уменьшение симптомов – 28,2%. Вос-
становление менструального цикла отметила 
каждая пятая пациентка с ДГ в пубертатном 
периоде.

ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ВОЗРАСТЕ С ДИСФУНКЦИЕЙ 
ГИПОТАЛАМУСА В ПУБЕРТАТНОМ 
ПЕРИОДЕ

Жуковец И.В., Лещенко О.Я., Аталян А.В.

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России

г. Благовещенск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Исследования, направленные на проспек-

тивное изучение последствий дисфункции 
гипоталамуса (ДГ), немногочисленны. Научно-
практическая значимость проблемы опре-
деляется широкой распространенностью ДГ 
до 61% в период полового созревания, про-
грессирующими нарушениями менструаль-
ного цикла в пубертатном периоде, фертиль-
ности – в репродуктивном возрасте. 

ЦЕЛЬ
В результате проспективного исследова-

ния оценить динамику нарушений менстру-
альной функции у женщин в репродуктивном 
возрасте с ДГ в пубертатном периоде

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проспективное исследование прово-

дилось в период с 2000 по 2013 годы, сред-
няя длительность наблюдения составила 4,7 
лет. Из 170 потенциальных участников дево-
чек-подростков с ДГ в пубертатном периоде 
участниками исследования в репродуктивном 
возрасте стали 86 женщин. Согласно крите-
риям отбора исключены из исследования 84 
женщины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследуемой группе женщин возраст 

начала менархе составил 11,63±0,81 лет. У 36 
(41,9%) обследуемых в пубертатном периоде 
в анамнезе отмечен регулярный менструаль-
ный цикл (продолжительность менструаль-
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ного кровотечения по 3–6 дней – 4,68±0,22 
дня, интервал между менструациями 24–37 
дней – 24,4±1,2 дня). Менструальный цикл 
не установился в течение 1 года у 50 (58,1%) 
обследуемых.

Гинекологический анамнез у 86 женщин 
в пубертатном периоде был осложнен олиго-
менореей (N 91.3, N 91.4) у 62 (72,1%), первич-
ной аменорей (N 91.0) у 19 (22,1%), вторичной 
аменорей (N 91.1) у 5 (5,8%) женщин. Аномаль-
ные маточные кровотечения (N 92.2) в пубер-
татном периоде были у каждой четвертой 
обследуемой – 24 (27,9%).

В репродуктивном возрасте в исследуе-
мой группе у каждой пятой женщины репро-
дуктивного возраста выявлены олигомено-
рея – у 17 (19,8%), вторичная аменорея у 3 
(3,5%) обследуемых. У 66 (76,7%) обследуемых 
женщин в репродуктивном периоде отмечен 
регулярный менструальный цикл, у каждой 
пятой были обильные менструации на фоне 
регулярного менструального цикла (N92.0) – 
у 16 (18,6%).

Оценка нарушений менструальной функ-
ции в репродуктивном возрасте показала, что 
из 62 женщин с олигоменореей в пубертатном 
периоде у 50 (80,7%) в репродуктивном воз-
расте менструальный цикл стал регулярным, 
у 11 (17,7%) – сохранялась олигоменорея, у 1 
(1,6%) – установлена аменорея. Из 24 женщин 
с аменорей в пубертатном периоде у 16 (66,7%) 
в репродуктивном возрасте менструальный 
цикл стал регулярным, у 6 (25,0%) была олиго-
менорея, у 2 (8,3%) – аменорея. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что у женщин репродуктив-

ного возраста с ДГ в пубертатном периоде 
менструальный цикл стал регулярным у 76,7%, 
при этом менструальный цикл стал регуляр-
ным у 50 (80,7%) из 62 женщин с олигомено-
реей в пубертатном периоде и у 16 (66,6%) 
из 24 с аменореей. В репродуктивном пери-
оде сохранялась олигоменорея у 12,8%, аме-
норея у 2,3%, олигоменорея сменила амено-
рею у 7,0%, аменорея олигоменорею – у 1,2% 
обследуемых женщины.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Зайдиева Я.З., Иловайская И.А.,
Чечнева М.А., Горенкова О.С.,
Кручинина Е.В., Глазкова А.В.,
Гулиева Л.Н., Кривошеева Ю.Г.

ГБУЗ МО МОНИИАГ

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Медицинское сообщество во всем мире 

уделяет огромное внимание заболеваниям 
и синдромам, связанным с нарушением секре-
ции пролактина (ПРЛ). В настоящее время 
основополагающим фактором в патогенезе 
гиперпролактинемии признана избыточ-
ная секреция ПРЛ. Гиперпролактинемия — 
одна из частых причин вторичной аменореи, 
составляющая, по сводным данным, 24–26% 
среди всех нарушений менструального цикла 
и бесплодия.

ЦЕЛЬ
Медикаментозная коррекция нарушений 

менструального цикла и подготовка к бере-
менности пациенток с различными формами 
гиперпролактинемии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Научное исследование проводилось 

совместно с отделением терапевтической 
эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ.

Проведено обследование и лечение 108 
пациенток с различными формами гиперпро-
лактинемии. В зависимости от типа гипер-
пролактинемии, пациентки были разделены 
на группы: 1 группа – 34 (31,5%) женщины 
с функциональной гиперпролактинемией, 2 
группа – 48 (44,4%) женщин с пролактинсе-
кретирующей микроаденомой гипофиза, 3 
группа – 5 (4,6%) женщин с пролактинсекрети-
рующей макроаденомой гипофиза, 4 группа – 
21 (19,4%) с феноменом макропролактинемии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено, что наиболее типичными 

симптомами гиперпролактинемии, незави-
симо от ее вида, являются нарушения репро-
дуктивной функции: I аменорея – 6,5%, II аме-
норея – 13%, олигоменорея (СПЯ) – 38,5%, 
гиперполименорея – 4,2%, альгодисменорея – 
5,6%, АМК – 2%. Нарушения менструального 
цикла и репродуктивной функции, в основ-
ном, обусловлены наличием ановуляторного 
и гипоэстрогенного типа, или овуляторными 
циклами с относительной гиперэстрогенией 
при недостаточности лютеиновой фазы.

Бесплодие наблюдалось у 43% женщин: 
I бесплодие – 18,6%, II бесплодие – 24,4%. 
У пациенток с синдромом гиперпролактине-
мии отмечена высокая частота невынаши-
вания беременности, что составило 13,8% 
(неразвивающиеся беременности в 1 три-
местре – более 60% из всех обследованных 
пациенток). В исследуемых группах беремен-
ность наступила у 29 (56%) из 52 женщин, 
планировавших беременность. Из них без 
дополнительной стимуляции овуляции после 
нормализации уровня ПРЛ (на фоне тера-
пии достинексом и спустя 3–6 мес. после ее 
отмены) беременность наступила у 18 паци-
енток (62%); 11 (38%) пациенткам проводились 
циклы стимуляции овуляции кломифен-цитра-
том 50–100 мг/сут с 3 по 7 день менструального 
цикла, с последующим применением триггера 
овуляции хорионического гонадотропина 
(6000–10000 ЕД), а c целью поддержки 2 фазы 
менструального цикла назначались геста-
гены (утрожестан или дюфастон). У несколь-
ких пациенток с гипоэстрогенией, несмотря 
на нормальные показатели ПРЛ на фоне при-
ема достинекса, по данным УЗИ в предовуля-
торные дни менструального цикла выявлен 
«тонкий эндометрий» (М-эхо 5–7 мм). При 
планировании беременности этим женщинам 
назначались препараты, содержащие аналоги 
натуральных эстрогенов (дивигель) от 0,5 до 2 
г/сутки с 9 по 17 день цикла.

У 12 пациенток (41%) беременность завер-
шилась срочными родами здоровыми детьми. 
У 3 пациенток на ранних сроках (до 8 нед) 
гестации выявлена неразвивающаяся бере-
менность. Остальные 14 женщин продолжают 
наблюдаться с прогрессирующей беременно-
стью различных сроков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный алгоритм обследования 

и прегравидарной подготовки пациенток 
с гиперпролактинемией позволил повысить 
частоту наступления беременности с 30% 
до 56% и снизить частоту потерь беременно-
сти на ранних сроках с 13,8% до 10,3%.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОК 
С ОВАРИОЭКТОМИЕЙ

Зайдиева Я.З., Сташук Г.А., Кручинина Е.В.,
Горенкова О.С., Полякова Е.Ю. 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства 
и гинекологии», ГБУЗ МО «Московский 
областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского» 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Остеопороз – постоянный «грабитель», 

который в течение многих лет остается нерас-
познанным, пока не начнет манифестировать 
в виде переломов. Постменопаузальный осте-
опороз чаще развивается у женщин с хирур-
гической менопаузой. В настоящее время – 
пангистерэктомия является одной из самых 
распространенных гинекологических опера-
ций, число которых продолжает расти. Уже 
в раннем послеоперационном периоде перед 
гинекологами неминуемо встает вопрос — как 
лечить последствия, возникающие у женщин 
после овариэктомии, в, частности, остеопени-
ческий синдром? 

ЦЕЛЬ
Оценка состояния минеральной плотности 

костной ткани (МПКТ) у больных с овариоэкто-
мией, проживающих в Московской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 70 пациенток (48±1,2 лет) изучено состоя-

ние МПКТ в поясничном отделе L1-L4 и в шейке 
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бедра на аппарате ДЭРА серии QDR APEX 
20 модель Discoveri A, производства фирмы 
“Hologic” (США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
На этапе скрининга на основании данных 

ДЭРА все пациенты разделены на две группы: 
1 группа – 24 (34%) пациентки (с остеопенией 
-22 (92%) и 2 (8%) с остеопорозом); 2 группа – 46 
(66%) женщин с нормальными показателями 
МПКТ. По результатам ДЭРА в 1 группе МПКТ 
в поясничном отделе позвоночника исходно 
была ниже, чем в шейке бедра: Т-критерий 
L1-L4 = -1,5±0,2 и Т-критерий в шейке бедра = 
-1,1±0,3. У 3 пациенток 1 группы остеопени-
ческий синдром был ассоциирован с перело-
мами: у двух женщин – лучевой кости, одной – 
малоберцовой кости. Во 2 группе значения 
Т-критерия L1-L4 колебались от 0,3 до 2,2, а 
Т-критерия в шейке бедра от 0,4 до 2,0. Паци-
ентки 1 группы получали непрерывный ком-
бинированный режим или монотерапию МГТ 
(17β-эстрадиол 1мг+дидрогестерон 5мг или 
эстрадиол гемигидрат-гель 1г) и дотацию пре-
паратами кальция (кальций Д3Никомед 1000мг/
сут). Из них 5 (24%) получали МГТ, 13 (62%) МГТ 
в комбинации с препаратами кальция и 3 (14%) 
пациентки получали препараты кальция. 28 
(56%) пациенток (2 гр.) получали МГТ с целью 
лечения синдрома постовариэктомии средней 
степени тяжести и профилактики остеопени-
ческого синдрома: 18 (39%) -МГТ в сочетании 
с препаратами кальция, 10 (22%) – МГТ и 18 
(39%) больных, с противопоказаниями для 
МГТ, получали фитоэстрогены в сочетании 
с препаратами кальция. При динамическом 
контроле через год прирост МПКТ по данным 
ДЭРА на фоне проводимой терапии в 1А и 1В 
группах составил 1,8% от исходного уровня, 
и лишь у 1 пациентки с остеопенией отмечено 
снижение МПКТ на 3,7%, что потребовало при-
менение бисфосфонатов. Показатели МПКТ 
у больных 2 группы оставались в пределах 
нормы. 

У всех пациенток обеих групп определялся 
уровень 25ОHvitD в крови. В 1 группе у одной 
выявлен нормальный уровень 25OHvitD 41,3 нг/
мл, у 17 – недостаток 25OHvitD, в среднем 23,8 
нг/мл ± 1,3 (норма 30- 100 нг/мл), у 6 пациенток – 
дефицит витамина Д (менее 18,3 нг/мл). Во 2 
группе – у 26 женщин – недостаток 25OHvitD 
(21,2±1,1 нг/мл), у 8- дефицит 25OHvitD менее 

10,2 нг/мл ±0,9 и у 12 пациенток нормальные 
показатели (32,4±1,4). Всем пациенткам с недо-
статком или дефицитом 25OHvitD назначена 
дотация препаратами витамина группы Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования свидетель-

ствуют, что частота встречаемости остео-
пенического синдрома у пациенток с хирур-
гической менопаузой, проживающих 
в Московской области составила 34%, частота 
встречаемости недостатка 25OHvitD -61,4%, 
дефицита 25OHvitD – 20%, нормальный уро-
вень 25OHvitD – 18,6%. У пациенток с оварио-
эктомией и остеопеническим синдромом МГТ 
в комбинации с препаратами кальция + вита-
мин Д способствует нормализации или приро-
сту МПКТ.

ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА ПОСЛЕ 
ВНУТРИМАТОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ 

Зиганшин А.М., Никитин Н.И., Кулавский Е.В.,
Насырова С.Ф.

ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России

г. Уфа 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Увеличение объёма диагностических 

и лечебных внутриматочных манипуляций 
способствует росту внутриматочной пато-
логии. По литературным данным частота 
образования спаек после гинекологических 
операций колеблется от 55% до 100%. Внутри-
маточные спайки (синехии) образуются после 
механических травм базального слоя эндоме-
трия, что приводит к соединительнотканным 
сращениям и спайкам стенок матки. Наибо-
лее частой причиной возникновения синехий 
являются: травмы вследствие хирургического 
прерывания беременности, внутриматочные 
контрацептивы, диагностические и лечебные 
процедуры, выскабливание полости матки 
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по поводу маточных кровотечений, полипов 
эндометрия, реконструктивно-пластических 
операций в полости матки (миомэктомия, 
метропластика, конизация шейки матки), 
полостные операции (кесарево сечение, руч-
ное обследование полости матки). Для профи-
лактики спаечного процесса в полости матки 
предлагают введение гелеобразных напол-
нителей (противоспаечных барьеров) препят-
ствующих контакту слизистых и тем самым 
предотвращающих образование спаек. Для 
диагностики внутриматочных синехий при-
меняется гистероскопия, которая является 
в настоящее время «золотым стандартом». 

ЦЕЛЬ
С целью профилактики развития спаеч-

ного процесса полости матки после внутрима-
точных операций нами применен противоспа-
ечный барьер. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 86 паци-

енток репродуктивного возраста которым 
проводилось выскабливание полости матки 
по поводу: медицинского аборта 23(33%), 
неразвивающей беременности 23(33%), удале-
ние ВМС 23(33%), гематометра 23(33%), остат-
ков плодного яйца 23(33%). Основную группу 
составили 20 женщин, заинтересованных 
в сохранении репродуктивной функции, кото-
рым сразу после операции в полость матки 
вводился «Антиадгезин», контрольную 66 
женщин с аналогичной патологией, где данная 
процедура не проводилась.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наличие и степень выраженности спаеч-

ного процесса оценивали через 3 месяца про-
ведением контрольной офисной гистероско-
пии в начале I-ой фазы менструального цикла, 
по классификации Европейской ассоциа-
ции гинекологов-эндоскопистов (ESH,1989). 
С целью регенерации эндометрия всем жен-
щинам обеих групп на 3 менструальных цикла 
назначалась циклическая гормонотерапия. 
Результаты гистероскопии выявили в основ-
ной группе наличие спаечного процесса I-й 
степени у двух пациенток (10%), II-й ст. у 1(5%), 
III и IV ст. отсутствовали, в контрольной группе 
соответственно: 12(18,1%); 9(13,6%); 6(9%); 

3(4,5%). Трем пациенткам ввиду срока бере-
менности, и значительного объёма выскабли-
вания по поводу самопроизвольного аборта 
терапия проводилась трехкратно, сразу после 
операции и в послеоперационном периоде 
(с интервалом 5–7 дней). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение жидкого внутриматочного про-

тивоспаечного геля после внутриматочных 
операций позволяет предотвратить развитие 
спаечного процесс у женщин, планирующих 
беременность и заинтересованных в сохране-
нии репродуктивной функции. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЕНИТОУРИНАРНОГО 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Идрисова М.А.

ФГБОУ ВО ДГМУ

г. Махачкала 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Дефицит эстрогенов в менопаузе запу-

скает каскад патологических процессов, при-
водящих к формированию ожирениюя, дис-
липидемии, нарушению гемостаза. Учитывая 
факт, все большего внимания женщин к вопро-
сам поддержания полноценного качества 
жизни и половой функции в климактерии, изу-
чение проблемы генитоуринарного менопа-
узального синдрома (ГУМС) приобретает все 
большую Актуальность .

ЦЕЛЬ
Оценка симптомов ГУМС и течения вульво-

вагинальной атрофии (ВВА) у женщин с ожи-
рением в постменопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошло 165 женщин от 45 

до 70 лет: 87 женщин с ожирением (основная 
группа) и 78 женщин в постменопаузе без ожи-
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рения (группа контроля). Индекс массы тела 
(ИМТ) рассчитывали как отношение массы тела 
(кг) к росту (м)2. Определены основные пока-
затели липидного спектра крови. Для оценки 
тяжести ГУМС, проводилось анкетирование 
с помощью шкалы простатических симптомов, 
определяли pH влагалища и выполняли цито-
логический соскоб стенки влагалища. Разли-
чия между сравниваемыми величинами при-
знавалось достоверным при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным исследования 75 (86%) женщин 

имели ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), 12 (14%) – 
избыточную массу тела (ИМТ=25,0–29,9 кг/
м2), 75 (96%) с ИМТ ниже 25,0 кг/м2 и 3 жен-
щины с дефицитом массы тела (ИМТ<18,5 кг/
м2). Все атерогенные фракции липопротеидов 
(ЛПНП, ЛПОНП) достоверно выше у женщин 
с ожирением, чем в группе контроля, анти-
атерогенные (ЛПВП) достоверно выше у жен-
щин в группе контроля. Установлено, что жен-
щины с ожирением страдали заболеваниями 
мочевыделительной системы в 2,6 раза чаще 
(53,1±5,8%) по сравнению с группой контроля 
(20,3±5,5%). У женщин с ожирением превали-
ровали такие симптомы, как цистальгия – в 2 
раза чаще по сравнению с группой контроля 
(32,0% и 16,0% соответственно), в 1,5 раза 
чаще у женщин с ожирением по сравнению 
с группой контроля наблюдались частое моче-
испускание (71,0% и 52,0% соответственно) 
и ургентное недержание мочи (92,0% и 65,0% 
соответственно) (р<0,05). Оценочный балл 
нарушений мочеиспускания у женщин с ожи-
рением составил 24,1±1,3, у группы контроля – 
18,6±1,1 (в норме от 3 до 7 баллов). У женщин 
с ожирением, в более тяжелой степени проте-
кают симптомы ВВА. Так, ИСЭВ и рН влагалища 
составили 55,4±4,9 и 6,0±0,7 у женщин с ожи-
рением и 76,4±8,7 и 5,2±0,7 в группе контроля. 
ИВЗ в основной группе составил 2,56±0,88, 
в группе контроля – 3,34±1,02 (р<0,05). У всех 
женщин с ожирением присутствовали атро-
фические изменения слизистой влагалища 
(р<0,05), доминировала выраженная степень 
атрофии (47,2%). Все описанные факторы 
в совокупности с тяжелым эмоциональным 
стрессом влекут за собой снижение полового 
влечения, что еще больше усугубляет депрес-
сивное состояние, вызванное ожирением 
и возрастным аспектом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Взаимосвязь симптомов нарушений 

мочеиспускания и ожирения, по-видимому, 
обусловлена неблагоприятным действием 
повышенного внутрибрюшного давления 
на нижние отделы мочевого тракта, осо-
бенно при наличии атрофических изменений 
на фоне прогрессирующего дефицита поло-
вых стероидов. Классическим объяснением 
возникновения ВВА в постменопаузе явля-
ется отсутствие стимулирующего воздействия 
эстрогенов на созревание вагинального эпи-
телия. Ожирение является одним из факторов 
риска нарушения вагинального микробиоце-
ноза, снижая иммунорективность макроорга-
низма, что нередко сопровождается наличием 
воспаления. Следовательно, одним из факто-
ров риска, влияющим на течение ГУМС и ВВА 
является ожирение.

СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
ПРИ БЕСПЛОДИИ (ОБЗОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФОЛЛИКУЛОМЕТРИИ И М-ЭХО)

Ирышков Д.С., Ивачева О.Т.

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России

г. Пенза 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Бесплодный брак – одна из важнейших 

проблем в акушерстве и гинекологии, и осо-
бенно актуальна для Российской Федерации 
в связи с низкой рождаемостью. Возможная 
причина бесплодия может быть установлена 
с помощью трансвагинального ультразвуко-
вого обследования (ТВ-УЗИ).

ЦЕЛЬ
Оценка характеристик фолликулометрии 

и М-эхо у 70 пациенток с диагнозом первич-
ного и вторичного бесплодия на аппарате экс-
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пертного класса ESAOTE MyLab 70 с использо-
ванием трансвагинального датчика( ТВ-УЗИ). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мониторинг менструального цикла (МЦ) 

у 70 пациенток с диагнозом первичного и вто-
ричного бесплодия на аппарате ESAOTE 
MyLab 70 с использованием трансвагиналь-
ного датчика (ТВ-УЗИ) выполнялся на 4–7 дни 
цикла, на 10–11 день цикла и в целях фоллику-
лометрии на 12–14 дни менструального цикла. 
При обнаружении преовуляторного фолли-
кула ТВ-УЗИ в целях диагностики овуляции 
производили на следующий день. Очередное 
ТВ-УЗИ проводилось через 7 дней после ову-
ляции в целях оценки адекватности лютеино-
вой фазы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ранне-пролиферативную фазу в струк-

туре яичников визуализируются фолликулы 
диаметром от 2 до 8 мм. Тол¬щина М-эхо 
при этом от 3 до 6 мм, имеет веретенообраз-
ную форму, низкую эхогенность,трехслойный 
характер за счет гиперэхогенной централь-
ной линии на стыке передней и задней сте-
нок матки и четкого гиперэхогенного ободка 
на границе с миометрием. В случаях когда 
М-эхо утолщено до 6–8 мм или более 8 мм, 
то в яичниках визуализируются доминантные 
(диаметром 11–17 мм) или преовуляторные 
(диаметром 18–24 мм) фолликулы.При нор-
мальном темпе созревания фолликулов вто-
рое УЗИ выполняется на 10–11 день цикла.При 
ускоренном созревании фол¬ликулов в этом 
сроке возможно выявление зрелого фолли-
кула, а толщина М-эхо – колеблется от 8 до 12 
мм.Срок проведения третьего УЗИ определяли 
исхо¬дя из того, что размеры доминантного 
фолликула в сутки увеличиваются в среднем 
на 2 мм. Чаще всего фолликулометрия выпол-

няется на 12–14 дни МЦ для обнаружения пре-
овуляторного фолликула (диаметром 18–24 
мм).О наличии овуляции свидетель¬ствуют: 
исчезновение или значительное уменьше¬ние 
в размерах преовуляторного фолликула, 
при¬обретение им звёздчатой или щелевид-
ной формы, появление в структуре фолли-
кула пристеночного гиперэхогенного вклю-
чения, а также наличие фол¬ликулярной 
жидкости в позадиматочном простран¬стве. 
Если овуляция не произошла, ТВ-УЗИ про-
водили на следующий день или в течении 
нескольких дней подряд, пока не становится 
очевидным факт отсут¬ствия овуляции. Если 
содержимое неовулированно¬го фолликула 
становится более эхогенным, стенка уплот-
няется, а размеры начинают уменьшаться, 
то диагностировали синдром лютеиниза-
ции неовулиро¬ванного фолликула. Если же 
у пациентки произошла овуляция, то М-эхо 
начинает быстро меняться и приобретает 
мишеневидный характер за счет более эхо-
генных периферических и гипоэхогенных цен-
тральных от¬делов. Такое М-эхо характерно 
для фазы ранней се¬креции, которая в норме 
длится не более 3–4 дней. Толщина М-эхо 
в эту фазу МЦ составляет в среднем 10–12 
мм. Очередное ТВ-УЗИ следует проводить 
через 7 дней после овуляции в целях оценки 
адекватности лютеиновой фазы. Если жел-
тое тело функционирует нормально, то М-эхо 
становится однородным гиперэхогенным, а 
тол¬щина его может достигать 14–15 мм. Если 
М-эхо на 20–24 дни МЦ сохраняет мишенео-
бразный характер — диагностировалась люте-
иновая недостаточность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинг МЦ и фолликулометрия 

позво¬ляют диагностировать лютеиновую 
недо-статочность и ановуляцию.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТАТА 
ИЗ ТИТАНОВОГО ШЕЛКА

Ищенко А.И., Ищенко А.А., Александров Л.С.,
Тарасенко Ю.Н., Гаврилова Т.В., Чушков Ю.В.

ГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Пролапс гениталий – патология, достига-

ющая 34,1–56,3% среди женской популяции 
некоторых стран. Основным методом лече-
ния является хирургическое вмешательство. 
Частота рецидивов и возникновения пролапса 
de novo в реконструктивной тазовой хирургии 
варьирует в пределах от 5 до 40%. Вышеука-
занное обстоятельство привело к разработке 
методов лечения с использованием нерас-
сасывающихся синтетических материалов 
(полипропилен и др.) с целью достижения 
наиболее надежного восстановления ткане-
вых дефектов. Однако использование таких 
материалов сопровождается хронической 
воспалительной реакцией, потерей прочно-
сти, разрушением, асептическим отторжением 
имплантата. В связи с наличием данных нега-
тивных процессов, возрастает Актуальность  
усовершенствования имплантационных мате-
риалов. Одним из путей решения задачи, слу-
жит использование титанового напыления 
или титановых сплавов. На данный момент 
информации относительно результатов при-
менения сеток из титана в хирургии тазового 
дня в литературе нет.

ЦЕЛЬ
Предпринять попытку использования 

сетчатого имплантата («титановый шелк») 
в хирургической коррекции пролапса органов 
малого таза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2017 г. на базах кафедры акушерства 

и гинекологии лечебного факультета №1 Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова прооперировано 
15 пациенток с пролапсом органов малого таза 
с использованием титановой сетки. В каче-
стве сетчатого имплантата использовалась 
титановая сетка для армирующей пластики 
мягких тканей «Ti» «титановый шелк» (ООО 
НПФ «ТЕМП», г. Екатеринбург). В 47% случаев 
(n=7) выполнена полная реконструкция тазо-
вого дна, в 20% случаев (n=3) – реконструкция 
заднего отдела тазового дна, в 33% случаев 
(n=5) – реконструкция переднего отдела тазо-
вого дна.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе применения сетчатого имплантата 

«титановый шелк» выявлено, что методика его 
установки может быть частично заимствована 
применяемой при установке сетчатых имплан-
татов из полипропилена. Залогом успеш-
ной коррекции пролапса тазовых органов 
мы считаем использование сетчатого фраг-
мента с обеспечением адекватного перекры-
тия имплантатом фасциального дефекта или 
«грыжевых ворот», применение многоточеч-
ной фиксации с целью профилактики мигра-
ции и сморщивания имплантата. Продолжи-
тельность оперативного лечения в среднем 
составила 45,5±10,3 мин. Общая кровопотеря – 
85,4±15,8 мл. Из ранних послеоперационных 
осложнений следует отметить выявление 
гематомы влагалища небольших размеров 
(объемом 25 мл) в одном клиническом слу-
чае (6,6%), наличие которой не потребовало 
хирургической коррекции. Кровотечений, 
инфекционно-воспалительных осложнений 
и инфильтрации окружающих тканей зафик-
сировано не было. Продолжительность госпи-
тализации составила 6,8±1,1 дней. Результаты 
исследования прослежены в течение 6 меся-
цев. Случаев эрозии сетчатого имплантата, 
пролапса тазовых органов de novo на данном 
этапе выявлено не было. В 13,3% случаев (n=2) 
отмечена диспареуния. В настоящее время 
исследование продолжается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного клинического иссле-

дования применения титановой сетки «тита-
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новый шелк» в хирургическом лечении паци-
енток с пролапсом тазовых органов на данном 
этапе не было выявлено каких-либо специфи-
ческих осложнений; не было отмечено уве-
личения продолжительности госпитализации 
и роста частоты послеоперационных ослож-
нений. Использование сетчатых имплантатов 
«титановый шелк» в хирургической коррек-
ции пролапса тазовых органов перспективно 
и требует дальнейшего проведения исследо-
ваний в этом направлении.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Ищенко А.И., Ищенко А.А., Мершина Е.А.,
Тарасенко Ю.Н., Гаврилова Т.В., Тевлина Е.В.

ГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Согласно мнению различных авторов, рас-

пространенность пролапса органов малого 
таза варьирует в пределах 30% – 93%. Обще-
известно, что основной метод лечения данной 
проблемы – хирургический и неверная доо-
перационная оценка степени пролапса тазо-
вых органов, а также уровня пролапса может 
привести к рецидивированию процесса. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
может служить методом выбора среди дру-
гих методов инструментальной диагностики, 
так как позволяет в процессе одного иссле-
дования оценить анатомическое состояние 
органов малого таза. Дополнение стандарт-
ного МР-исследования программами с функ-
циональными пробами позволяет визуали-
зировать пролабирование тазовых органов: 
мочевого пузыря, матки, кишечника, а также 
степень их опущения.

ЦЕЛЬ
Улучшение качества диагностики про-

лапса тазовых органов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был проведен анализ результатов 50 МРТ 

у женщин с пролапсом тазовых органов. Сред-
ний возраст пациентов основной группы соста-
вил 58,2 лет (диапозон от 35 до 79 лет). Первым 
этапом в положении лежа на спине выполняли 
стандартное исследование органов малого 
таза в покое. На втором этапе выполняли 
динамические Т2-ВИ в сагиттальной плоскости 
в покое, при сокращении мышц таза и с нату-
живанием, с последующим построением кино-
петли. При необходимости на столе томографа 
пациентке в прямую кишку вводили подо-
гретый до температуры тела ультразвуковой 
гель, в объеме 200 мл, около 20 мл геля может 
быть введено во влагалище. Подвижность 
тазовых органов оценивали на втором этапе 
исследования во время проведения функци-
ональных проб. Смещение органов малого 
таза рассчитывали относительно лонно-коп-
чиковой линии (ЛКЛ), проходящей от нижнего 
края лонного сочленения до последнего коп-
чикового сочленения. За сагиттальный размер 
урогенитальной щели принимали линию, про-
ходящую от нижнего края лонного сочлене-
ния до задней стенки аноректального соеди-
нения – Н-линия (не должна превышать 5 см). 
Также строили М-линию, являющуюся пер-
пендикуляром, соединяющим ЛКЛ и Н-линию, 
которая в норме не должна превышать 2 см. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди пациенток основной группы в зави-

симости от преобладающего типа пролапса 
тазовых органов отмечалось следующее 
распределение: опущение тазовых орга-
нов легкой степени отмечено в 18% случаев, 
средней и тяжелой степени в 56% и 26% соот-
ветственно. Дефекты эндопельвикальной фас-
ции были выявлены в 16% случаев. Цистоцеле 
было диагностировано в 38%, цистоуретро-
целе в 18%, гипермобильность уретры в 8%, 
энтероцеле в 10%, перитонеоцеле в 12% слу-
чаев. МР-признаки повреждения леваторов 
имелись в 42% случаев. Сочетание нескольких 
видов пролапса выявлено в 48% случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МРТ является современным высокоин-

формативным методом диагностики пролапса 
органов малого таза, позволяющим оценить 
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степень выраженности повреждения тазовых 
структур на этапе планирования операции, 
способствующим повышению эффективно-
сти проведенной хирургической коррекции 
пролапса, а так же снижению частоты воз-
можных осложнений и вероятности рецидива 
заболевания.

КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ДИСБАЛАНСА ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Камилова Н.М., Гаджиева И.А., Султанова И.А.,
Алиева Е.О.

Азербайджанский Медицинский Университет

г. Баку 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Резкое увеличение оперативного вмеша-

тельства при миоме матки в последние годы 
способствовала не только росту частоты 
послеоперационных осложнений, но и ухуд-
шению репродуктивного здоровья.

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности применения 

«Улипристал ацетат» в комплексном лечении 
у женщин старшего репродуктивного воз-
раста с миомой матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели нами 

проведено гормональное обследование 140 
пациенток в возрасте от 35 до55 лет с миомой 
матки, соответствующие по величине 6–10 
недельной беременности .

Основную группу составили 60 пациенток, 
получавших гормональную терапию, в виде 
препарата ««Улипристал ацетат» («Эсмия», 
Гедеон Рихтер, Вернгия). Препарат назначался 
с первого дня менструального цикла еже-
дневно, непрерывно в дозе 5 мг. Курс приема 
препарата 1–2 курса по 3 месяца. В группу 
сравнения (II группа) вошли 40 пациенток, 

принимающие традиционное гормональ-
ное лечение. Контрольную группу (III группа) 
составили 40 пациенток после оперативного 
вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через VI месяцев терапии отмечалось 

значительное уменьшение концентрации 
эстрадиола среди пациенток, получивших 
«Улипристал ацетат», среднее содержание 
данного показателя снизилось с 323,73±10,74 
до 113,4±5,91 (p<0,001), среди пациентов группы 
сравнения эстрадиол снизился с 296,15±10,96 
до 210,92±5,02 нг/мл (p<0,001).Через XII меся-
цев лечения среднее содержание эстради-
ола в основной группе сохранило динамику 
уменьшения от исходных показателей на I и VI 
месяцах (pI-VI <0,001, pVI-XII < 0,05), однако 
в группе сравнения и контроля наблюдалось 
повышение. При этом концентрация прогесте-
рона показало прогрессирующее увеличение 
в основной и сравнительной группах обсле-
дования (p<0,001)- (21,51+0,48 и 20,38±1,05 
по сравнению с 5,71±0,32 и 8,02±0,66). В кон-
трольной группе содержание прогестерона 
на VI месяце увеличилось 15,06±0,41 (p<0,001), 
но на XII месяце почти в три раза уменьшилось 
5,23±0,35 (p IV-XII < 0,01 и рI-XII<0,01). Содержа-
ние пролактина статистически значимо снижа-
лось у пациенток, получавших препарат «Ули-
пристал ацетат» с 24,46±0,83 до 17,27±0,47 (p 
I-VI<0,001). Во второй группе отмечалась поло-
жительная динамика содержания пролактина 
в крови, однако изменения были статистиче-
ски не значимыми (p I-VI<0,001).

При изучении концентрации свободного 
тестостерона (Т) в основной и контроль-
ной группах, на I и XII месяцах нами не было 
выявлено значительных изменений. Однако, 
среди пациенток группы сравнения отмеча-
лось достоверное повышение тестостерона 
с 1,73±0,10 до 2,94±0,19.

Одним из основополагающих факто-
ров риска развития миомы является стресс, 
который проявляется нарушением секреции 
гормона кортизола. У пациенток основной 
группы уровень кортизола до начала лечения 
составил 454,38±0,33, на VI месяце концентра-
ция снизилась уже до 377,50±7,99 (pI-VI<0,001). 
Через год после начала лечения у респонден-
тов отмечалось уменьшение до 252,45±6,50, 
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т.е. полученные данные соответствовали нор-
мативным показателям.

Среднее содержание ФСГ существенно 
снижалось, как в случае применения «Ули-
пристал ацетат» 36,77±0,38 до 18,76±0,21, так 
и при приеме гестагенов и КОК 36,31±0,52 
до 28,32±1,55 (группа сравнения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение «Улипристала ацетата» позво-

ляет нормализовать гормональный баланс 
у пациенток с миомой матки старшего репро-
дуктивного возраста. Среди основных моти-
вов, на основании которых пациентки выбрали 
данный метод, – нежелание хирургического 
вмешательства и сохранение матки.

ТАЗОВАЯ БОЛЬ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ: 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Кодряну Н.П., Молдован Е.Г., Кодряну И.В.,
Морарь А.И.

ГКБ №1 

г. Кишинев 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Тазовые боли, в 70% возникающие на фоне 

эндометриоза, в настоящее время представ-
ляют собой огромную гинекологическую 
проблему.

ЦЕЛЬ
Выявление факторов, влияющих на выра-

женность синдрома тазовых болей при эндо-
метриозе, что позволило выработать наибо-
лее рациональную и эффективную тактику 
лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было проведено ретроспективное когорт-

ное исследование на базе архива клинической 
больницы № 1 г. Кишинев. За период 2009 – 
2013 гг. были изучены истории болезни отде-

ления асептической гинекологии и отобраны 
165 случаев эндометриоза. В исследование 
были включены женщины возраста 20–49 лет 
с интенсивностью болевого синдрома от уме-
ренной до очень выраженной. Был проведен 
статистический анализ полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование показало, что синдром 

тазовых болей при эндометриозе является 
доминирующим и он включает: дисменорею – 
95,15%, хроническую тазовую боль – 72,12%, 
диспареунию – 33,93%, дизурию – 25,45%. 
В группе исследования была выявлена ста-
тистически достоверная взаимосвязь между 
степенью болевого синдрома и локализацией 
эндометриоза (r=0,25). Доля маточно-сакраль-
ных узелков (46,0% vs 12,6%, P=0,00), ректо-
вагинальных узелков (15,0% vs 0, P=0,01) и глу-
бокая инфильтрация эндометриоидных очагов 
(49,0% vs 13,6%, P=0,00) значительно повышены 
у пациенток с сильным болевым синдромом (III 
степень), по сравнению с пациентками со сла-
бой и умеренной степенью боли. Также у паци-
енток с III cт. боли зарегистрированы случаи 
разрыва эндометриоидной кисты (18,42%). 
Сопутствующими факторами, усиливающими 
болевой синдром при эндометриозе, явля-
ются спаечный процесс и эндометриоидные 
очаги на брюшине (rху=0.48). Между разме-
ром эндометриоидных кист и степенью выра-
женности болевого синдрома статистическая 
взаимосвязь не была установлена (X2=0.633, 
df=8, p>0.05; rху=0.12). Стадия эндометриоза 
не коррелирует со степенью болевого син-
дрома (rху – 0,20). Основным методом лечения 
за 2009–2013 гг. стало лапароскопическое уда-
ление эндометриоидных очагов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая полученные Результаты, был 

сделан вывод, что степень выраженности 
тазовой боли определяется локализацией 
эндометриоидных очагов, вовлеченностью 
в патологический процесс брюшины и нали-
чием спаечного процесса в брюшной полости. 
В то время, как стадия эндометриоза и размер 
эндометриоидных кист не влияют на степень 
тазовой боли. У 25,45% пациенток болевой 
синдром был отягощен дизурическими явле-
ниями из-за экстрагенитально расположен-
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ных очагов эндометриоза в мочевых путях, 
подтвержденных лапароскопически и цисто-
скопически, что позволило отдифференциро-
вать хронический интерстициальный цистит 
от эндометриоза и выработать правильную 
тактику лечения.

АКТИВАЦИЯ АДАПТИВНОГО ОТВЕТА 
В МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ 
ФРАГМЕНТОВ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ 
ДНК И/ИЛИ ИОНИЗИРУЮЩИМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ В МАЛЫХ ДОЗАХ

Конькова М.С., Кальянов А.А., Ершова Е.С.,
Вейко Н.Н., Малиновская Е.М., Каменева Л.В.,
Ермаков А.В., Мартынов А.В., Костюк С.В.

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Медико-генетический 
научный центр»

г. Москва

ЦЕЛЬ 
Обоснование концепции действия малых 

доз радиации через внеклеточный медиатор 
передачи сигнала между клетками – фраг-
менты ГЦ-обогащенной окисленной внекле-
точной ДНК. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа проводилась на 6 культурах МСК, 

выделенных из жировой ткани. Все культуры 
МСК были охарактеризованы по поверхност-
ным маркерам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показали идентичный ранний ответ МСК 

и на радиацию в дозе 10 сГр, и на окисленные 
фрагменты вкДНК: при действии окисленных 
фрагментов вкДНК, так же, как и при действии 
радиации в малых дозах, происходит зна-
чительное, но кратковременное увеличение 
уровня АФК в МСК, наблюдается образова-

ние быстрорепарируемых одно- и двуните-
вых разрывов ДНК в первые 15 минут после 
воздействия. Через 3 часа все исследованные 
показатели возвращаются к контрольным 
значениям. «Сильноокисленная» ДНК в высо-
кой концентрации и высокие концентрации 
рДНК в составе вкДНК стимулировали увели-
чение клеточной гибели, «слабоокисленная» 
ДНК и малые дозы радиации (10 сГр) вызы-
вают в МСК адаптивный ответ. Окисленные 
фрагменты вкДНК и малые дозы радиации 
10 сГр вызывают активацию взаимо-регули-
рующихся сигнальных путей, направленных 
на выживание клеток. В МСК при действии 
окисленных фрагментов и 10 сГр радиации 
активация транскрипции генов NF-kB и Nrf2 
происходит рано. Однако уровень экспрес-
сии транскрипционного фактора NF-kB повы-
шается лишь незначительно через 30 минут 
после начала воздействия и быстро – через 1 
час – ингибируется при повышении транскрип-
ции NRF2. Уровень экспрессии гена мастер-
регулятора антиоксидантного ответа NRF2 как 
при действии окисленных фрагментов вкДНК, 
так и при действии радиации в дозе 10 сГр воз-
растает значительно – в 6–7 раз, что позволяет 
обеспечить антиоксидантный ответ МСК. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 
16–04-01099 А.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В МИГРАЦИИ 
СУБМУКОЗНЫХ УЗЛОВ НА ФОНЕ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ

Краснова И.А., Аксенова В.Б., Ступина Ю.Н. 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ГКБ №31

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Миома матки – самая распространенная 

опухоль у женщин репродуктивного возраста. 
В последние годы расширяются показания для 
проведения резекции субмукозных миоматоз-
ных узлов. Это делает актуальным использо-
вание различных методов предоперационной 
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подготовки с целью уменьшения размеров 
опухоли (аГНРГ,ЭМА и СБРП).

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность эмболизации 

маточных артерий, аГНРГ и применения ули-
пристала на дооперационном этапе на осно-
вании уменьшения их размеров, изменения 
топографии и кровоснабжения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании учавствовали 137 

пациентов, которые были разделены на 3 
группы: I(n=38)-использовали улипристал 
( 5 мг\сут)per os в течение 3 мес, II (n=43)-
гозерелин ( 3,6 мг\сут) в течение 3 мес, 
III(n=56)-произведена ЭМА. Гистерорезекция 
выполнялась при помощи биполярного гисте-
рорезектора Versaрoint resectoscopic sistem 
«Gynecare» Jonson and Jonson company. 
Объем узла и значение угла a (по Leone F.P. 
и Lanzani C.,2003) проводилось в автоматиче-
ском режиме.Размеры угла апозволяют судить 
о типе миоматозного узла: угол а<20 позволяет 
поставить диагноз о наличие субмукозного 
узла типа 0, если угол в интервале 20<a<90,то 
тип I, а при угле а > 90-тип II. При допплеро-
метрии оценены индекс резистентности (ИР), 
максимальная систолическая (Vmax), и мини-
мальная систолическая (V min)скорости.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение 3 мес. было зафиксировано 

уменьшение размеров миоматозных узлов: 
в I группе – на 42.84% от исходных размеров, 
во II группе – на 46,73%, в III группе – на 48%. 
После ЭМА и подготовки аГНРГ интраопера-
ционная кровопотеря при миомрезекции была 
минимальной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предоперационная подготовка позволяет 

уменьшить объем миоматозных узлов, глу-
бину интерстициального компонента за счет 
выделения узлов в полость матки, что дает 
возможность проводить миомрезекцию 
с минимальным хирургическим риском даже 
у пациенток с большим исходным размером 
миомы. При больших размерах субмукозных 
узлов в сочетании с множественным харак-

тером миомы методом выбора предопера-
ционной подготовки является ЭМА. При еди-
ничном узле могут быть использованы аГНРГ 
и улипристал.

ЭНДОМЕТРИОПАТИЯ ИЛИ 
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ. 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ

Маринкин И.О., Кулешов В.М., Тренченко Н.В.,
Айдагулова С.В. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

г. Новосибирск

АКТУАЛЬНОСТЬ . 
До 20% женщин репродуктивного возраста 

в популяции страдают хроническим эндоме-
тритом (ХЭ) с персистенцией воспалитель-
ного процесса в эндометрии, который часто 
сопровождается нарушением циклической 
трансформации и первичным или вторичным 
бесплодием. В пролиферативную фазу цикла 
структурные изменения слизистой оболочки 
матки при ХЭ по данным УЗИ характеризуются 
тремя группами эхоскопических и допплеро-
метрических признаков: нормальной толщи-
ной М-эхо со снижением скорости кровотока 
в маточных сосудах либо тонким эндометрием 
(М-эхо менее 6 мм) с нормальным или замед-
ленным кровотоком в сосудах матки. Тонкий 
эндометрий все чаще выявляют у пациенток 
с ХЭ и бесплодием; он внесен в международ-
ную классификацию рецидивирующей неу-
дачи имплантации при экстракорпоральном 
оплодотворении в качестве причины идио-
патической невозможности взаимодействия 
между эндометрием и бластоцистой. 

ЦЕЛЬ
Изучить ультразвуковые и гистологиче-

ские особенности эндометрия в пролифера-
тивную фазу цикла у пациенток репродуктив-
ного возраста с ХЭ в зависимости от толщины 
М-эхо. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Обследованы в пролиферативную фазу 

цикла 240 женщин 27,0±2,9 лет с ХЭ с помо-
щью УЗИ с оценкой в баллах по шкале 
М.Н.Буланова и гистологического исследова-
ния пайпель-биопсии, в 81 случае с иммуноги-
стохимическим изучением экспрессии CD138-
плазмоцитов и СD20-В-лимфоцитов. Выделено 
2 группы репрезентативного возраста: с нор-
мальным (118 случаев) и тонким (М-эхо менее 
7 мм) эндометрием. Пациентки обследованы 
через цикл после стандартной медицинской 
реабилитации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сумма баллов у каждой пациентки до реа-

билитации составила 4 и более баллов, что 
соответствовало диагнозу ХЭ по балльной 
шкале оценки и сопровождалось комплек-
сом гистологических маркеров ХЭ в пайпель-
биопсии эндометрия. Ведущий маркер ХЭ – 
наличие плазматических клеток (как правило, 
при наличии их клеток-предшественников 
В-лимфоцитов) – сочетался с неспецифиче-
скими гистологическими изменениями эндоме-
трия. У пациенток обеих групп с отсутствием 
гистологических маркеров ХЭ наблюдались 
две ситуации – с наличием CD138-позитивных 
плазмоцитов и CD20-В-лимфоцитов (26 наблю-
дений), либо ИГХ реакция отсутствовала 
(24 случая). С другой стороны, у пациенток 
с отсутствием данных за ХЭ по сумме баллов 
УЗИ (<4 баллов) в пайпель-биоптатах струк-
турные изменения эндометрия можно было 
расценивать как свойственные ХЭ, но ИГХ 
анализ подтвердил УЗИ-диагноз лишь в 5 слу-
чаях из 31. После реабилитации у большин-
ства пациенток с нормальной толщиной М-эхо 
в следующем цикле достоверно уменьшилась 
сумма баллов по УЗИ, р=0,037; однако у паци-
енток с «тонким» эндометрием УЗИ-критерии 
ХЭ сохранились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тонкий эндометрий пациенток репро-

дуктивного возраста при отсутствии ИГХ-
маркеров хронического воспаления следует 
рассматривать не как хронический эндоме-
трит (персистирующее воспаление), а выде-
ленная нами ранее при ПНБ эндометриопатия 
(проявления синдрома регенераторно-пласти-

ческой недостаточности эндометрия), лечение 
которой должно быть направлено на индук-
цию регенерации. 

ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК 
С ТЯЖЕЛЫМИ РЕКТАЛЬНЫМИ 
ПОРОКАМИ

Мокрушина О.Г., Щапов Н.Ф., Шумихин В.С.,
Левитская М.В., Кошко О.В., Эмирбекова С.К.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ДГКБ №13 им. 
Н.Ф. Филатова

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Коррекция персистирующей клоаки пред-

ставляет самую большую техническую про-
блему в тазовой хирургии у детей

ЦЕЛЬ
Провести анализ лечения девочек с перси-

стирующей клоакой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С 2010 по 2016 г находилось на лечении 22 

пациентки с диагнозом персистирующая кло-
ака. Антенатально диагноз был установлен у 6 
пациенток (27%). 4 девочки (18%) из двойни, 
при этом второй ребенок во всех случаях – 
здоров. Средний вес при рождении составил 
2955 ± 640 г (min 1800 г, max 4500г). Средний 
гестационный возраст 38,5±1,3 (min 1800 г, max 
4500г) нед. Среди наших пациентов (по класси-
фикации А.Пенья) с ПК 1-го типа оперировано 
3 девочки (14%), 2-го типа – 6 девочек (27%), 
3-го типа 5 девочек (23%), 4-го типа – 3 девочки 
(14%), 5-го типа – 5 девочек (23%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех пациенток нашей серии выбрана 

тактика одномоментной радикальной коррек-
ции порока. Предварительно всем выполнена 
МСКТ с контрастированием полостей (влага-
лище, мочевой пузырь, кишка) и последующей 
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3D рекострукцией. Непосредственно перед 
радикальной коррекцией всем девочкам 
выполняли вагиноскопию для визуализации 
зева матки. В 13 случаях (59%) использована 
тотальная урегенитальная мобилизиция, в 4-х 
(18%) – брюшно-промежностная аноректоваги-
ноуретропластика, в 4-х случаях (18%) – виде-
оассистированная аноректовагиноуретропла-
стика, у одной пациентки (4%) – раздельная 
мобилизация комплекса. У 11 пациенток (50%) 
выявлены пороки развития влагалища, кото-
рые потребовали рекнструктивных операция 
при радикальной коррекции. В нашей серии у 6 
девочек (27%) влагалище имело перегородку. 
В 4 случаях (18%) выполнена задняя вагино-
томия, перегородка иссечена, целостность 
влагалища восстановлена, у 2 пациенток (9%), 
которым выполнена лапароскопическая моби-
лизация кишки, перегородку иссекли через 
небольшной разрез по задней стенке ваги-
ины, не нарушая полнростью ее целостность. 
У одной пациентки имелась агенезия правой 
гемивагины, атрезия левой гемивагины. Ей 
была выполнена пластика влагалища участком 
сигмовидной кишки. В послеоперационном 
периоде осложнения возникли у 2 пациенток: 
на фоне инфекционного процесса произо-
шла ретракция и рубцевание низведенного 
влагалища. Во обоих случаях протяженность 
общего канала составляла более 5 см. У 3-х 
пациенток (14%) в последующем выполнена 
дополнительная лоскутная вагинопластика 
кожей промежности. Одна девочка умерла 
в отдаленном послеоперационном периоде 
от тяжелого ВПС. Таким образом хороший 
результат лечения достигнут у 19 пациенток 
(86%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тотальная урогенитальная мобилизация 

с отсечением общего канала от лона обеспе-
чивает дополнительную мобилизацию вла-
галища, уретры и мочевого пузыря, при этом 
сохранение общей стенки между уретрой 
и влагалищем позволяет избежать возникно-
вения свищей в послеоперационном периоде 

КОРРЕЛЯЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА 
НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
У ПАЦИЕНТОВ С ЛИ-ПОДОБНЫМ 
СИНДРОМОМ

Николаева Е.А., Ершова Е.С., Конькова М.С.,
Вейко Н.Н., Каменева Л.В., Малиновская Е.М.,
Сергеева В.А., Костюк С.В.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»

г. Москва

С 1988 года в результате молекулярных 
исследований митохондриальных заболе-
ваний были определены дефекты в ядерой 
ДНК, ответственные напрямую или косвенно 
за нарушения в комплексах дыхательной цепи, 
в зависимости от локализации, вызывая ту или 
иную степень полиорганной недостаточности 
и высокую летальность. Суммарная частота 
БДЦМ составляет от 1:5000 до 1:10 000 живых 
новорожденных [Chinnery P.F. et al., 2000; 
Schaefer A.M. et al., 2008, Elliott H.R. et al., 2008]. 
Важным является выяснение биологических 
функций вкДНК [Ermakov A.V., 2013], что позво-
лит диагностировать патологии и опасные для 
генома воздействия по её количесвенному 
и качественно изменению. Мы исследовали 
влияние мутаций в генах митохондриальной 
ДНК (мтДНК) на функционирование мито-
хондрий при воздействии на них окисленной 
вкДНК (активатор митохондрий у здоровых 
людей) на примере ответа фибробластов кожи 
пациентов с Ли-подобным синдромом: паци-
ента А с мутацией m14441T>C в гене ND6 мтДНК 
и пациента Б с мутацией m.3945C>A в гене ND1 
мтДНК. Эти исследования позволили полу-
чить новые данные о реакции клеток больных 
Ли-подобным синдромом на окислительный 
стресс: окисленная вкДНК снижает на 40–60% 
потенциал митохондрий в клетках с мутацией 
А(ND6) и повышает на 10–20% в клетках с мута-
цией Б(ND1) по сравнению с контролем. Нали-
чие мутации А коррелирует со значительным 
снижением экспрессии антиокислительного 
транскрипционного фактора NRF2 и фермента 
NOX4, который катализирует синтез суперок-
сиданиона. Мутация Б оказывает менее выра-
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женный эффект. В долгосрочной перспек-
тиве находится разработка сорбентов (также 
в числе наших задач) – для облегчения состо-
яния больных. Также можно преположить, что 
выявление таких значимых мутаций приведет 
в разработке методов генокоррекции (по типу 
CRISPR/Cas9 и РНК интерференции).

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВУЛЬВЫ 
И ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Никонов С.Д., Пасман Н.М., Безденежных Е.И.,
Сисакян В.Г. 

ООО «Клиника профессора Пасман», 
Новосибирский государственный национальный 
исследовательский университет 

г. Новосибирск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Актуальность проблемы обусловлена 

ростом частоты заболеваемости дистрофи-
ческими процессами вульвы и вирус-ассоци-
ированнми диспластическими заболеваниями 
шейки матки. Доказанные механизмы вирус-
ного канцерогенеза в развитии патологии 
шейки матки вызывают необходимость поиска 
новых эффективных методов органосохраня-
ющего лечения цервикальной интраэпители-
альной неоплазии (СIN). Остается актуальной 
проблема разработки и внедрения мето-
дов лечения дистрофических заболеваний 
вульвы и дисплазии шейки матки, способных 
излечить заболевание, избавить от онкоген-
ных вирусов и обеспечить анатомическую 
целостность пораженного органа. ФДТ осно-
вана на использовании фотодинамического 
повреждения опухолевых клеток в ходе фото-
химической реакции, катализатором которой 
является кислород, активированный фотосен-
сибилизатором (ФС). Доказано, что ФДТ вызы-
вает избирательную гибель патологических 
клеток, бактерий, вирусов без повреждения 
здоровых тканей. Появление гелевых форм 

фотосенсибилизаторов для локального нане-
сения сделало ФДТ доступной для амбулатор-
ной практики, в внедрение клинику медицин-
ских сверх ярких светодиодных облучателей, 
сделало ФДТ доступной для большинства 
лечебных учреждений.

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность 

флюоресцентной диагностики (ФД) и фото-
динамической терапии (ФДТ) дистрофических 
процессов вульвы и ВПЧ-ассоциированных 
дисплазий шейки матки, верифицированных 
гистологическими методами и ПЦР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено лечение 47 пациенткам в воз-

расте от 18 до 68 лет с дистрофическими забо-
леваниями вульвы (ДЗВ), верифицированными 
гистологически. Средняя длительность забо-
левания составила 6,8 лет. В 14 случаях пред-
принята одна процедура ФДТ, а в 33 случаях 
исполнено от 2 до 4 процедур ФДТ с интерва-
лом 2–4 мес. Фотосенсибилизация препаратом 
Радагель 0,5% -1–2г в виде локальной аппли-
кации с экспозицией 3 часа. Флюоресцентная 
диагностика прибором Флуовизор подтвер-
дила мультифокусность вульварной и пери-
анальной дистрофии в 63,8% случаев (n=30). 
ФДТ исполнена светодиодным генератором 
Латус Маска (λ=650–675нм; D=0,1Вт/см2/сек; Т= 
35–40мин) на всю площадь вульвы и промеж-
ности. Методом ФДТ пролечено 60 пациенток 
с СIN 1 в возрасте 18–48 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Лечебные эффекты светодиодной ФДТ 

дистрофических заболеваний вульвы зареги-
стрированы в 100%. Ремиссия после 1-го сеанса 
составляла 2–12 мес, после 2-го сеанса – 4–18 
мес. Стойкая ремиссия более 2–3 лет зареги-
стрирована в тех 45,5% случаев, которым про-
ведены плановые 2–4 сеанса ФДТ с интерва-
лом 2–3 мес

Эффективность ФДТ дисплазии шейки 
матки контролировали через 4 недели при 
кольпоскопии. К этому сроку зарегистриро-
вана полная эпителизация в 96,6% случаев 
при нормализации цитологической картины 
мазков в 90,5% исследований. ФДТ шейки 
матки в условиях CIN I избавила от инфициро-
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ванности высоко онкогенными типами ВПЧ 58 
пациенток (96,6%), что доказано эрадикацией 
ВПЧ (по данным ПЦР).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Амбулаторная светодиодная ФДТ дистро-

фических заболеваний вульвы эффективна 
при локальной фотосенсибилизации Радаге-
лем и плотности световой дозы 180–240 Дж/
см2 при условии применения 2–4 процедур 
с интервалом от 2 до 4 месяцев.

ФДТ с локальной фотосенсибилизацией 
Радагелем при ВПЧ-ассоциированной дис-
плазии шейки матки 1 ст. является достаточно 
радикальным и органощадящим лечением, 
сохраняющим анатомо-функциональную пол-
ноценность шейки матки и архитектонику цер-
викального канала.

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ 
ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ В ДИНАМИКЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х. 

ДГМУ

г. Махачкала 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Неразвивающаяся беременность – воз-

растающая по частоте и значимости причина 
репродуктивных потерь на ранних сроках 
беременности.

До настоящего времени не выработано 
стандартов восстановительного лечения жен-
щин после неразвивающейся беременности, а 
предлагаемые для этой цели методы недоста-
точно изучены.

ЦЕЛЬ
Оценить комплексное влияние ультра-

звукового кавитационного орошения поло-

сти матки и пелоидотерпапии на состояние 
микробиоты половых путей у женщин после 
прерывания неразвивающейся беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 41 жен-

щина с неразвивающейся беременностью 
в сроке до 12 недель. Случайным образом жен-
щины рандомизованы на 4 группы.

1 группе (n=18) после прерывания нераз-
вивающейся беременности проводились 
в комплексе внутриматочные орошения кави-
тационным раствором и ректальное введение 
гипосульфитных грязей с грязевыми аппли-
кациями на зону «трусиков». 2 группе (n=13) 
проводилось сочетанное ректальное введе-
ние лечебных грязей и грязевые аппликации 
на зону «трусиков». 3 группе (n=10) назнача-
лась стандартная антибактериальная терапия.

Кавитационное орошение полости матки 
осуществлялось 0,05% раствором хлоргекси-
дина с помощью ультразвукового кавитацион-
ного аппарата АК100 фирмы «Фотек» с исполь-
зованием усовершенствованного маточного 
наконечника. Орошение проводилось на вто-
рой день после прерывания регрессирующей 
беременности. Ректальное введение грязевых 
тампонов и аппликации начинались на 3 день 
после вакуум-аспирации непосредственно 
после процедуры орошения полости матки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Состояние микробиоты половых путей 

у большинства пациенток с регрессирующей 
беременностью характеризовалось наруше-
нием баланса условно-патогенной микро-
флоры, и составляло 63,3,% случаев. У пациен-
ток наблюдались дисбиотические проявления 
в микроценозе влагалища, заключавшиеся 
в резком снижении количества лактобакте-
рий и преобладании облигатно-анаэробного 
компонента. У 41,4% женщин (n=17) на фоне 
преобладания лактобацилл, были выявлены 
условно-патогенные бактерии (Ureaplasma 
urealyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella 
vaginalis, Mycoplasma hominis).

После проведенного комплексного вос-
становительного лечения у большинства 
пациенток с регрессирующей беременно-
стью отмечена нормализация качественного 
и количественного состава микрофлоры: уве-
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личилось количество лактобактерий и снизи-
лось содержание условно-патогенной и пато-
генной микрофлоры. Дисбиоз в данной группе 
пациенток не выявился. Применение стандарт-
ного метода лечения было менее успешным. 
Количество пациенток имеющих нормальную 
микрофлору сохранилось на том же уровне, 
что и до лечения. В два раза реже выставлялся 
диагноз «условный нормоценоз», частота 
выявления у пациенток умеренного и выра-
женного анаэробного дисбиоза сохранилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное применение ультразвуко-

вого орошения полости матки и пелоидоте-
рапии по предложенной схеме значительно 
улучшило состояние микробиоты половых 
путей уже после первого курса терапии. Пред-
полагается проведение трех курсов аналогич-
ной терапии.

ЛАЗЕРНАЯ ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ И ШЕЙКИ МАТКИ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Осипова А.Д., Зуев В.М., Александров М.Т., 
Ищенко А.И., Джибладзе Т.А., Хохлова И.Д.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Рак эндометрия и шейки матки у женщин 

в перименопаузальном возрасте продолжает 
оставаться актуальной проблемой, поскольку 
частота его возникновения в последние годы 
увеличилась. Своевременная диагностика 

гиперплазии эндометрия и дисплазии шейки 
матки позволяет существенно снизить частоту 
возникновения рака этих органов. В настоя-
щее время основными методами диагностики 
патологических процессов эндометрия явля-
ются эндоскопические и морфологические. 
Однако они являются инвазивными, долго 
исполнимыми и затратными методами.

ЦЕЛЬ
Определение эффективности выявления 

гиперплазии эндометрия и дисплазии шейки 
матки с помощью лазерной конверсионной 
экспресс-диагностики при массовых профи-
лактических осмотрах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 140 женщин в воз-

расте 40–50 лет, работающие на промыш-
ленном предприятии. Использовалась коль-
поскопия, УЗИ и лазерная конверсионная 
флюоресцентная экспресс-диагностика (ЛКД). 
Для верификации диагноза по показаниям – 
гистероскопия, биопсия и морфологическое 
исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведения ЛКД гипер-

плазия эндометрия была выялена у 8 (5.7%) 
пациенток, дисплазия шейки матки у 6 (4.3%). 
Всем была произведена минигистероскопия 
и выскабливания эндометрия и эндоцервикса, 
биопсия шейки матки. У всех пациенток диа-
гноз был подтвержден морфологически.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лазерно-конверсионный флюоресцент-

ный метод исследования является эффектив-
ным методом оценки состояния эндометрия 
и шейки матки и может быть использован 
в качестве экспресс-метода для выявления 
патологических процессов в эндометрии 
и шейке матки при массовых профилактиче-
ских осмотрах.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО 
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Останкова Ю.В., Семенов А.В., Махарова М.А.,
Кузнецова Р.Н., Тотолян А.А.

ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Наследственный ангионевротический отёк 

(НАО) связан с недостаточностью концентра-
ции или активности С1-ингибитора системы 
комплемента (С1-INH). Для кодирующего гена 
SERPING1 (11q11-q13.1) (17 тысяч п.о., 8 экзонов) 
описаны более 300 мутаций с аутосомно-доми-
нантным и несколько с аутосомно-рецессив-
ным типом наследования. Причиной высокой 
смертности пациентов становятся неправиль-
ный диагноз, назначение неадекватной тера-
пии. Очевидна необходимость применения 
молекулярно-генетических методов для сво-
евременной дифференциальной диагностики 
и прогноза развития заболевания, в том числе 
на доклинической стадии.

ЦЕЛЬ 
Внедрение молекулярно-генетического 

метода диагностики НАО в клиническую 
практику. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом служила кровь пациентов 

с предварительным диагнозом НАО, постав-
ленным на основании ряда симптомов и пока-
заний лабораторных исследований. Прово-
дили прямое секвенирование 8 экзонов гена 
SERPING1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Пациентка Т., концентрация С1-INH в пре-

делах нормы, активность A 57.614.516 (rs4926), 
замена Val480Met. В базе данных ClinVar имеет 

статус не патологичной, что не противоречит 
нашим результатам, так как пациентку Т. бес-
покоили рецидивирующие отеки конечностей 
и лица, однако тяжелых патологических состо-
яний не наблюдалось. Пациентка К., концен-
трация С1-INH в пределах нормы, активность 
снижена незначительно. В 8 экзоне выявлена 
мутация G>A 57.381.876 (ранее не описана), 
замена Gln442Arg. Пациент В., концентрация 
С1-INH существенно снижена. В 8 экзоне выяв-
лена гомозиготная мутация A>G 57.381.989, 
замена Met480Val, что позволяет предполо-
жить возможность аутосомно-рецессивного 
наследования. Запланировано обследование 
родственников пациента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описанные нами случаи доказывают важ-

ность анализа гена С1-ингибитора для облег-
чения и ускорения постановки диагноза 
у больных НАО.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ 
ТКАНИ У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ

Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Постменопаузальный остеопороз (ПО) – 

это остеопороз преимущественно трабеку-
лярной костной ткани, поэтому для ранней его 
диагностики целесообразно у женщин в пост-
менопаузе определять минеральную плот-
ность (МП) именно трабекулярной костной 
ткани (КТ) в мг/см3 методом количественной 
компьютерной томографии (ККТ).
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ЦЕЛЬ
Изучение состояния МП трабекулярной КТ 

трех поясничных позвонков (L2 –L4) в мг/см3 
исходно и через год после лечения климакте-
рического синдрома (КС) препаратами мено-
паузальной гормональной терапии (МГТ) или 
на фоне кальция.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для определения МП трабекулярной КТ 

методом ККТ использовали компьютерный 
томограф Xvision (фирма Toshiba), оснащен-
ный калибровочным фантомом с гидроксиапа-
титом кальция и специальной компьютерной 
программой. Анализ материала произведен 
непараметрическими методами математиче-
ской статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обследованы 130 постменопаузальных 

женщин, страдающих КС разной степени тяже-
сти. Медиана возраста пациенток была 53 года, 
квартили соответствовали 50–56 годам. Меди-
ана длительности постменопаузы равнялась 
трем годам, квартили были 1,5 года и 6 лет. 
Согласно Т-критерию, нормальные значения 
МП трабекулярной КТ были только у 15 (11,5%) 
из 130 женщин, у 60 (46,2%) имелась остео-
пения. Остеопороз же был диагностирован 
у 55 (42,3%) пациенток. Таким образом, 88,5% 
женщин нуждались в МГТ или альтернатив-
ной терапии (при наличии противопоказаний 
к МГТ) не только для устранения симптомов 
КС (горячих приливов и избыточной потли-
вости), но и для лечения или профилактики 
остеопороза. 28 пациенток в течение года при-
нимали фемостон 2/10, 27 – клиогест, 14 – три-
секвенс, 11 – климонорм, 22 – препараты каль-
ция, 28 женщин не принимали лекарственных 
препаратов, не имея показаний или желания 
лечиться. Все применяемые нами препараты 
имели одинаковое содержание эстрадиола – 
по 2 мг в таблетке и различались только видом 
гестагенов и продолжительностью приема их 
в течение цикла.

Через год МП трабекулярной КТ (медиана) 
у принимавших фемостон женщин увеличи-
лась с 134,3 мг/см3 до 140,7 (Р<0,05); на фоне 
клиогеста – с 101,3 до 107,7 (Р<0,05); трисек-
венса – с 146,3 до 152,7; климонорма с 129 
до 129,7. У принимавших препараты кальция 

медиана МП трабекулярной КТ снизилась с 89 
до 86, но при этом у 47,4% она увеличилась 
на 4,3 мг/ см3, что достоверно меньше, чем 
на фоне МГТ (7,3 мг/ см3). МП трабекулярной 
КТ повысилась также не у всех принимавших 
МГТ – среди принимавших фемостон рост ее 
был у 95,5% пациенток, клиогест – у 91,3%, 
трисеквенс – у 69,9%, климонорм – у 55,6%, так 
как, напомним, МГТ назначалась по поводу 
приливов женщинам и с нормальной костной 
тканью. У них и отмечено, в основном, сниже-
ние МП, на фоне остеопороза и остеопении 
МП трабекулярной КТ увеличивалась. У не 
лечившихся МП трабекулярной КТ снизилась 
со 120,3 до 103,7 мг/см3 (Р<0,05). У пациенток 
с отрицательной динамикой на фоне МГТ, МП 
трабекулярной КТ снизилась на 2,7 мг/см3, при 
приеме препаратов кальция на 5,35 мг/см3, без 
лечения снижение было максимальным – 12,5 
мг/см3 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значительная часть постменопаузаль-

ных женщин имеет сниженные показатели 
МП трабекулярной КТ и нуждается в лечении 
или профилактике остеопороза. МГТ является 
эффективным методом лечения. Пациенткам 
с противопоказаниями к МГТ можно назначать 
препараты кальция в качестве альтернатив-
ного лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С ВПЧ

Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., Лунина А.А.,
Котельникова А.В.

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный 
университет Минздрава России

г. Хабаровск

АКТУАЛЬНОСТЬ  
Папилломавирусная инфекция (ПВИ) вхо-

дит в число актуальных проблем современ-
ного здравоохранения из-за ее широкого рас-
пространения, высокого риска малигнизации 
органов репродуктивного тракта женщин сек-
суально активного возраста. Также в послед-
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нее время отмечается рост заболеваемости 
ВПЧ в ассоциации с патологией бактериаль-
ного генеза, что отягощает течение ПВИ и спо-
собствует развитию более частых рецидивов.

ЦЕЛЬ 
Выявить наиболее часто встречающиеся 

типы ВПЧ, а также их ассоциации с условно-
патогенными и абсолютно патогенными 
микроорганизмами, в том числе, относящи-
мися к инфекциям, передаваемым половым 
путем (ИППП), у женщин репродуктивного воз-
раста и проанализировать Результаты лечения 
в двух исследуемых группах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данная работа выполнялась на базе КГБУЗ 

«Родильный дом №1» женской консульта-
ции Краснофлотского района г. Хабаровска. 
Нами был проведен ретроспективный ана-
лиз 59 амбулаторных карт у женщин с вери-
фицированным видом ВПЧ. Все исследуемые 
респондентки были разделены на две группы. 
В основную группу (ОГ) вошли 30 женщин, 
с выявленным ВПЧ. Всем пациенткам ОГ также 
было проведено дополнительное обследо-
вание методикой ПЦР в реальном времени 
(Фемофлор-16, Фемофлор Скрин). В зависи-
мости от полученных результатов было про-
ведено комплексное патогенетическое лече-
ние. В группу сравнения (ГС) было включено 
29 пациенток, обследованных только на нали-
чие ВПЧ, и, в дальнейшем, получающих только 
противовирусную терапию.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По данным анализа стало известно, что 

в ОГ достоверно чаще встречались следую-
щие типы ВПЧ: 16 тип – 17 (56,66±1,63%) жен-
щин, 18 тип – 13 (43,33±9,06%) респонденток, 
31 тип – 10 (33,33±8,63%) пациенток, 33 тип – 
8 (26,66±8,30%) обследуемых, 35 тип – 15 
(50,23±9,07%) женщин, 53 тип – 8 (26,66±8,02%) 
респонденток, 59 тип – 10 (33,33+-8,60%) паци-
енток, 56 тип -13 (56,66%+-1,62) обследуемых 
(p≤0,001). По данным исследования стало 
известно, что практически все типы ВПЧ соче-
тались с Ureaplasma spp., Staphylococcus spp.. 
ВПЧ 16, 31, 35 типов наиболее часто встреча-
лись в ассоциации с возбудителями бактери-

ального вагиноза (БВ) – Gardnerella vaginalis, 
Atopobium vaginae. В ГС достоверно чаще 
встречались следующие типы ВПЧ: 16 тип – 10 
(34,5±8,8%) женщин, 18 тип – 13 (44,80±9,23%) 
респонденток, 31 тип (27,56±8,20%) пациенток, 
33 тип – 16 (55,10±9,29%) обследуемых, 35–15 
(51,60±9,28%) женщин, 56 тип – 13 (44,81±9,20%) 
женщин, 53 тип – 7 (24,10±7,87%) респонденток, 
59 тип – 10 (34,50±8,80%) пациенток (p≤0,001). 
Контроль излеченности ВПЧ в ОГ составил 
(57,81%±2,23%), в ГС – (27,92%±1,83%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ проведенного исследования пока-

зал, что при обследовании женщин на ВПЧ 
необходимо проводить дополнительный 
скрининг на наличие сопутствующей микро-
флоры, с использованием высокотехнологич-
ных методик (Фемофлор Скрин, Фемофлор – 
16). Лечение ВПЧ должно носить комплексный 
характер (антимикробная и противововирус-
ная терапия) во избежание рецидивов данного 
заболевания.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ЖЕНЩИН ПЕРЕД АБОРТОМ

Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А.,
Котельникова А.В., Забелова Е.А.

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный 
университет Минздрава России

г. Хабаровск

АКТУАЛЬНОСТЬ  
Аборт наносит не только физическую, но и 

грубую психическую травму.

ЦЕЛЬ 
Оценить психо-эмоциональный статус 

женщин накануне аборта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования явились 60 жен-

щин накануне аборта в возрасте от 15–50 лет. 
Всем респонденткам было предложено пройти 
анкетирование (по шкале Бека).
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Согласно полученным данным, накануне 

аборта депрессия отсутствует у 36 (60%) жен-
щин, в легкой депрессии было 7 (12%) респон-
денток, в умеренной депрессии оказались 6 
(10%) беременных, в тяжелой депрессии было 
11 (18%) пациенток. Женщины без депрес-
сии (28–64%), с умеренной (4–58%) и тяжелой 
депрессией (4–37%) решение об аборте при-
нимали самостоятельно; женщины с легкой 
депрессией (3–43%) отмечали, что решение 
об аборте принял отец ребенка. При этом 
женщины с легкой депрессией (3–34%) винят 
в решении сделать аборт отца ребенка; жен-
щины без депрессии (30–81%) и с умеренной 
депрессией (6–85%) никого не винят; жен-
щины с тяжелой депрессией винят и себя 
(3–27%), и отца ребенка (3–27%). Женщины 
без депрессии не жалеют о своем решении 
сделать аборт (27–75%), а по мере увеличения 
степени тяжести депрессии возрастает число 
женщин жалеющих об аборте. Среди причин 
абортов, женщины без депрессии чаще назы-
вали нежелание иметь ребенка (41%) и мате-
риальные проблемы (36%); женщины с легкой 
депрессией – нежелание иметь ребенка (40%), 
проблемы с отцом ребенка (30%); женщины 
с умеренной депрессией – материальные про-
блемы (23%), нежелание иметь ребенка (19%); 
женщины с тяжелой депрессией – не жела-
ние иметь ребенка/еще одного ребенка (22%), 
не желание быть «матерью-одиночкой» (17%), 
рождение ребенка помешает ее образованию/
работе (11%), родители женщины настаивают 
на аборте (11%). Таким образом, в ходе прове-
денного исследования стало ясно, во-первых, 
каждая третья женщина (33%) испытывает 
депрессию различной степени тяжести нака-
нуне аборта. Во вторых, у женщин без депрес-
сии и с легким ее проявлением наиболее 
частой причиной прерывания беременности 
были психологические проблемы (нежелание 
иметь ребенка, проблемы личностного харак-
тера с отцом ребенка), у женщин в состоянии 
умеренной и тяжелой депрессии преобладали 
социальные проблемы (материальные про-
блемы, статус «матери-одиночки», помеха 
карьере, мнение родственников).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Женщины, прерывающие беременность 

по так называемым социальным показаниям, 

с точки зрении психиатрии находятся в тре-
вожно-депрессивном состоянии, для которого 
характерны: страх, тревога, парализованность 
воли, ощущение давления извне, осознание 
собственной беспомощности. В таком состоя-
нии женщины не видят иного выхода из ситу-
ации, кроме прерывания беременности, 
в котором скрыт элемент истерической реак-
ции, включающий в себя инфантилизм, отсут-
ствие желания женщины думать рационально 
о последствиях своих действий. Психологиче-
ские формы защиты реализуются индивиду-
ально. Защитные реакции связаны с конститу-
циональными особенностями женщины, они 
определяют особенности ее психической дея-
тельности, участвуют в формировании лич-
ности и играют значимую роль в способности 
адаптироваться к социальной среде. Однако 
при длительном сохранении сложной для 
женщины ситуации, особенно в случае внеш-
них обстоятельств (влияние мужа, сложные 
отношения на работе), косвенно влияющих 
на ее решение, защитные механизмы могут 
выступать как патогенетический фактор раз-
вития психических и соматических заболева-
ний в будущем.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА У ЖЕНЩИН 
В ПРАКТИКЕ «ОНКОПАТРУЛЯ»: 
ОТ НЕБРЕЖНОСТИ ДО ФОБИИ

Роговская С., Ледина А., Бебнева Т.,
Короленкова Л., Манжосова М.

Российская ассоциация по генитальным 
инфекциям и неоплазии

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В 2015 году стартовал Всероссийский 

образовательный проект «Женщины разного 
возраста между онконебрежностью и онкофо-
бией: Как не допустить рак?» (Онкопатруль). 
Исследование проводится под эгидой Ассо-
циаций РАГИН и МАРС при сотрудничестве 
с Дальневосточным институтом содействия 
общественному развитию, Ассоциацией меди-
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цинских журналистов и др. Опубликованы 
Результаты и анализ 1826 анкет.

В исследовании участвуют 32 медицин-
ских центра и неправительственные органи-
зации, 48 интервьюеров из 29 регионов РФ. 
Также проект реализуется в ряде стран быв-
шего СССР.

ЦЕЛЬ
1) изучить отношение женщин к своему 

здоровью, знание об онкологических забо-
леваниях и скрининговых обследованиях, 2) 
оценить отношение к приему гормонов (гор-
мональная контрацепция ГК, менопаузальная 
гормональная терапия МГТ), причины гормо-
нофобии и низкого уровнях использования 
гормонов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн: перекрестное сравнительное 

исследование; метод – анкетирование. Проан-
кетировано 4,846 женщин 18–65 лет в 32 горо-
дах России. Проанализировано 3 997 анкет. 
Исследуемые группы: I группа – 1524 (38,1%) 
женщины – медицинских работника; II группа – 
2473 (61,9%) женщин, занятых в немедицин-
ских сферах деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа I: наиболее распространен-

ная позиция – разумная настороженность 
(у 1173/77.0%); фобии и небрежное отношение 
отмечены у 154 (10.1%) и 197 (12.9%) женщин, 
соответственно. Группа II: около половины 
(1232/49.8%) показали разумную бдительность, 
у 650 (26.3%) женщин были фобическое и у 591 
(23.9%) женщин пренебрежительное отноше-
ние к здоровью.

Оценка отношения женщин к професси-
ональной деятельности врачей, необходима 
для выбора оптимального метода консуль-

тирования, повышения комплаентности. 
Результаты исследования показали, что доля 
женщин, которые доверяют своим врачам, 
высока как среди медиков, так и немедиков: 
1234 (81,0%) и 2104 (85,1%), соответственно. 
Оценка отношения к применению гормональ-
ного лечения: группа I – позитивное отноше-
ние к МГТ 94 (6,2%) женщин, негативное – 267 
(17,5%). В группе II – положительное отноше-
ние к использованию МГТ – 31 (1,3%) участ-
ница, отрицательное отношение – 126 (5,1%) 
участниц. В группе II отношение к гормональ-
ной контрацепции было положительным у 334 
(13,5%) участниц, негативным у 1136 (45,9%) 
респонденток.

Подавляющее большинство респонден-
тов в обеих группах доверяют своим врачам 
в отношении выбора гормонотерапии и кон-
трацепции: 1208 (79,3%) и 1835 (74,2%) женщин 
среди медицинских и немедицинских специ-
алистов, соответственно. Анализ причин низ-
кого охвата гормональной контрацепции и не 
назначения ее врачами (опрос 1460 врачей) 
показал следующие: онкофобия 421 (28,8%) 
опрошенных, боязнь тормбозов при приеме 
ГК – 496 (34.0%), негативное влияние на либидо 
и другие побочные эффекты 397 (27.2%), дли-
тельное консультирование при ограниченном 
времени на приёме – 146 (10.0%) врачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов 2-х этапов исследо-

вания показал, что половина женщин –неме-
диков и около трех четвертей медицинских 
работников с осторожностью относятся к сво-
ему здоровью. Отмечается недостаточная 
приверженность к прохождению скрининго-
вых осмотров, высокий уровень негативного 
отношения к гормональной терапии/контра-
цепции среди немедиков, но высокий уровень 
доверия к врачам, в том числе, и в выборе гор-
мональной терапии и контрацепции.
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
НА УРОВНИ АТЕРОГЕННЫХ 
ФРАКЦИЙ ЛИПИДОВ В КРОВИ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Гиперхолестеринемия – один из факторов 

риска атеросклеротического поражения сосу-
дов и связанных с ним сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). Ранее было установлено, 
что повышение уровня общего холестерина 
(ОХ) и/или липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) на 1% повышает риск ССЗ на 2%, а сни-
жение на ту же величину – снижает риск забо-
леваемости на те же 2%. К сожалению, после 
опубликования в 2002 году первых отчетов 
исследования WHI, резко снизилось число 
назначающих и принимающих заместитель-
ную гормональную терапию (ЗГТ). Сейчас – 
время ее реабилитации.

ЦЕЛЬ
Выявить влияние ЗГТ на липидный спектр 

крови постменопаузальных женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 130 постменопаузальных женщин опре-

делили уровни ОХ, ЛПНП, липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов 
(ТГ) с помощью автоматического биохимиче-
ского анализатора «Cobas Mira plus» фирмы 
Roche (Швейцария) и реактивов фирмы 
Humaclot (Германия) исходно и после года при-
ема ЗГТ. 28 женщин принимали фемостон 2/10, 
27 – клиогест, 14 –трисеквенс, 11 – климонорм. 
22 женщины ЗГТ не принимали. Для анализа 
данных использовали непараметрические 
методы статистики. Средние значения даны 
в виде медиан, в скобках разброс значений 
и квартили.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст женщин был 53 года (41–70 лет, 

q1=50, q2=56). ИМТ был 26,7 (разброс от 19 
до 36, q1=24, q2=29). Гипертоническая болезнь 
была у 31 женщины (23,8%), ишемической 
болезнью сердца страдали 10 (7,7%). Сахарный 
диабет 2-го типа выявили у одной пациентки.

ОХ был равен 6,4 ммоль/л (норма лабора-
тории 3,5–5,2), (разброс от 3,7 до 9,6; q1=5,77, 
q2=7,33); ЛПНП – 4,8 ммол/л (норма лаборато-
рии не выше 3,5), (разброс 2,4 до 7,8; q=4,19, 
q2=5,38); ТГ -1,1 ммоль/л, (норма 0,45–1,82), 
(разброс от 0,42 до 4,71; q1=0,82,q2 =1,64). 
ЛПВП, препятствующие атеросклерозу сосу-
дов, при норме 0,9–1,9 ммоль/л, равнялись 0,93 
(разброс 0,61–2,29; q1=0,88, q2=1,08). Уровень 
ОХ превышал норму у 86% женщин, ЛПНП – 
у 88,3%, ТГ – у 18,6%. ЛПВП ниже нормы были 
у 26,8% обследованных.

Через год уровень ОХ снизился у 67,1% 
женщин, принимавших ЗГТ. Фемостон сни-
зил уровень ОХ на 6,2%, клиогест – на 7,9%, 
трисеквенс – на 1,8%, климонорм – на 8,4%, 
но частота гиперхолестеринемии осталась 
прежней. У не принимавших ЗГТ уровень ОХ 
увеличился на 8,4%. Уровень ЛПНП снизился 
у 79,2% женщин – на 12,5% на фоне фемостона, 
на 14,5% у принимавших клиогест, трисеквенс 
снизил их уровень на 10,9%, климонорм – 
на 20,6%. Без лечения уровень ЛПНП увели-
чился за год на 1%. Уровни ЛПВП повысились 
у 90,3% женщин, повышение было выражен-
ным – на 36,8% у принимавших фемостон, 
30,6% у принимавших клиогест, 47,9% на фоне 
трисеквенса и 18,7% у принимавших климо-
норм. Изменения уровней ТГ не имели четкой 
направленности, с учетом того, что эстрогены 
способствуют повышению их уровней, а геста-
гены препятствуют этому повышению, но рез-
кого роста уровня ТГ, требующего отмены 
препарата, не было. Не было новых случаев 
заболеваний ССС или ухудшения течения уже 
имеющихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У большей части пациенток на фоне 

ЗГТ произошли положительные изменения 
в липидном спектре крови, что должно спо-
собствовать замедлению развития атероскле-
ротических процессов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ 
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА

Самошкин Н.Г., Ярмолинская М.И.

ГГОБУЗ «Новгородская областная клиническая 
больница», ФГБНУ «НИИ АГиР Д.О. Отта».

г. Великий Новгород, Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время не существует мето-

дов, позволяющих полностью вылечить боль-
ных наружным генитальным эндометриозом 
(НГЭ), поэтому необходима разработка новых 
эффективных схем лечения. НГЭ характеризу-
ется процессами неоангиогенеза, нейрогенеза, 
нарушением апоптоза, воспалительной реак-
цией, системным и локальным повышением 
эстрогенов, гиперпролиферацией. Известно, 
что простагландин Е2, продуцируемый из ара-
хидоновой кислоты по циклооксигеназному 
пути 2 (ЦОГ 2), уровень которого повышен 
в эндометриоидных гетеротопиях, обладает 
многими подобными эффектами. Таким обра-
зом, у больных НГЭ могут быть эффективными 
нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС), селективно подавляющие ЦОГ 
2, не ингибируя при этом ЦОГ 1 (связанного 
с поражением слизистой желудочно-кишеч-
ного тракта и другими побочными эффектами).

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность применения 

целекоксиба в различных схемах терапии НГЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 100 больных репродук-

тивного возраста (от 22 до 34 лет) с НГЭ II-IV 
степени (по классификации R-AFS), подтверж-
денным результатами гистологического иссле-
дования. Первую группу составили 25 пациен-
ток с НГЭ, получавшие целекоксиб в качестве 

монотерапии 100мг в сутки в течение 6 меся-
цев. Вторую группу составили 25 больных НГЭ, 
получившие диеногест 2мг в сочетании с целе-
коксибом 100мг – 6 месяцев. В третью группу 
(группу сравнения) вошли 50 пациенток с НГЭ, 
получившие монотерапию диеногестом 2мг 6 
месяцев. Оценка эффективности лечения оце-
нивалась по следующим параметрам: изме-
нению выраженности болевого синдрома 
на основании визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ), данным опросников, результатов МРТ 
и УЗИ органов малого таза, показателям кли-
нического анализа крови, коагулограммы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой группе до начала лечения выра-

женность болевого синдрома по ВАШ соста-
вила 6,83±1,4 баллов, после 6 месяцев моноте-
рапии целекоксибом 4,77±1,1 баллов, при этом 
болевой синдром полностью отсутствовал 
у 40% больных. Во второй группе до начала 
терапии интенсивность болевого синдрома 
составила 8,46±1,5 баллов, после лечения – 
4,14±0,3 баллов, болевой синдром на фоне 
комбинированного применения целекоксиба 
и диеногеста 2 мг полностью отсутствовал 
у 72% пациенток. В группе сравнения выра-
женность болевого синдрома до начала тера-
пии диеногестом 2 мг составила 8,81±1,5 бал-
лов, после терапии 5,39±0,5 балла, при этом 
болевой синдром полностью отсутствовал 
у 48% больных. Снижение болевого синдрома 
во второй группе в 1,8 раза превышает показа-
тели первой и в 1,5 раза – в группе сравнения. 
Клинически, а также по данным МРТ и УЗИ 
органов малого таза признаков рецидивов 
заболевания не отмечено ни в одной группе. 
Значимых изменений показателей коагуло-
граммы, клинического анализа крови во всех 
группах не отмечалось. При анализе дина-
мики снижения проявлений раздражитель-
ности и депрессивного синдрома в трех груп-
пах, наилучшие Результаты отмечены на фоне 
монотерапии целекоксибом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У больных НГЭ применение как моно-

терапии целекоксибом, так и диеногестом, 
сопровождалось достоверным уменьшением 
выраженности болевого синдрома, однако, 
наибольшая эффективность наблюдалась при 
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комбинированной схеме применения селек-
тивного ингибитора ЦОГ2 целекоксиба в соче-
тании с диеногестом 2 мг.

РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Самчук П.М., Жолобова М.Н., Данилов А.В.,
Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, Филиал ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева 
ДЗМ»

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Гистероскопия является наиболее инфор-

мативным инструментальным методом иссле-
дования и диагностики практически всех 
видов внутриматочной патологии у пациенток 
всех возрастных категорий.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности гистероскопии 

в диагностике патологических состояний эндо-
метрия у пациенток в период постменопаузы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено обследование 218 женщин 

в постменопаузе, обратившихся для прове-
дения гистероскопии и раздельного диагно-
стического выскабливания с подозрением 
на патологию эндометрия. Пациентки были 
распределены на две группы. В 1-ю группу 
вошли 64 пациентки с жалобами на наличие 
кровянистых выделений из половых путей. 
Во 2-ю группу вошли 154 пациентки, у которых 
были выявлены патологические изменения 
эндометрия при проведении ультразвукового 
исследования (УЗИ) при диспансерном наблю-
дении. Материал, полученный при раздельном 
диагностическом выскабливании эндометрия 
и эндоцервикса подвергался морфологиче-
скому исследованию. Средний возраст паци-
енток в 1-й группе составил 72,2±2,2 года, 

во второй – 73,4±0,7 года и не имел достовер-
ных различий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст наступления менопаузы 

не имел достоверных различий и составил 
52,1±4,9 года и 50,2±+1,6 лет соответственно 
по группам. При этом, продолжительность 
менопаузы составила соответственно 18,2±3,7 
и 17,9±1,2 лет. Изучение сопутствующей сома-
тической патологии показало, что гипертони-
ческая болезнь имела место у 87,5% пациен-
ток 1-й группы и у 87,9% пациенток 2-й группы. 
Сахарный диабет отмечен у 12,5% и у 7,33% 
пациенток соответственно. Повышение массы 
тела, существенно не отличалась по груп-
пам: 20,83% и 18,5% случаев соответственно. 
По данным УЗИ признаки гиперплазии эндо-
метрия выявлены у 41,67% пациенток в 1-й 
группе и у 33,19% второй, а наличие полипов 
эндометрия соответственно у 45,83% и 66,81% 
пациенток. Наличие кровянистых выделений 
и кровотечения, УЗ признаки гиперпластиче-
ского процесса эндометрия, явились показа-
нием к выполнению хирургического вмеша-
тельства и морфологической верификации 
диагноза. На первом этапе всем пациенткам 
выполнена гистероскопия. Визуально у 46,5% 
пациенток 1-й группы и у 13,36% пациенток 
2-й группы выявлены гистероскопические 
маркеры патологических изменений эндоме-
трия. В 36,7% случаев при проведении гисте-
роскопии, ультразвуковые данные за пато-
логию эндометрия не были подтверждены. 
Морфологическое исследование полученного 
материала показало, что гиперплазия эндоме-
трия (железистая, железисто-кистозная) в 1-й 
группе выявлена в 25,0% случаев и в 3,9% слу-
чаях во второй. Атипическая гиперплазия или 
аденоматоз, и аденокарцинома эндометрия 
гистологически выявлена у 16,6% пациенток 
1-й группы и только у 2,2% второй. В первой 
группе пациенток в 41,6% случаев выявлены 
гистологические подтверждения патологи-
ческого изменения эндометрия. Подобные 
изменения во второй группе выявлены только 
в 5,9% случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование указывает 

на высокую диагностическую значимость 
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гистероскопии в постменопаузе, Результаты 
которой не уступают морфологическому 
заключению.

ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ АБОРТА 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН

Самчук П.М., Жолобова М.Н., Данилов А.В.,
Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, Филиал ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева 
ДЗМ»

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время, несмотря на заметные 

успехи контрацептивной революции и значи-
тельное сокращение числа абортов, о котором 
свидетельствует официальная статистика, 
искусственное прерывание беременности 
продолжает оставаться одним из основных 
методов регулирования рождаемости в Рос-
сии. Остаются высокими риски послеаборт-
ных осложнений, нарушающие дальнейшую 
репродуктивную функцию женщины.

ЦЕЛЬ
Ретроспективная оценка осложнений 

и влияния медицинского аборта на репродук-
тивное здоровье женщин.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведен анализ и оценка течения 

постабортного периода у 127 пациенток, в воз-
расте от 18 до 40 лет, обратившихся в гинеко-
логическое отделение с различными акушер-
скими и гинекологическими осложнениями 
(бесплодие, синдром тазовых болей на фоне 
хронического сальпингоофорита, угроза пре-
рывания беременности, ИЦН и т.д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенное исследование показало, что 

48,7% женщин имели в анамнезе один меди-
цинский аборт, 36,3% – два-три и у 15,0% – 
четыре и более абортов. Частота осложнений 
после хирургического аборта в нашей группе 
пациенток, была достаточно высокой и соста-
вила 52,9% случаев. Ранние осложнения 
в виде задержки плодного яйца, гематометры 
и субинволюции матки, отмечены у 4,1% жен-
щин, что потребовало повторного выскабли-
вание стенок полости матки. В 0,89% случаев 
операция осложнилась перфорацией матки. 
Из поздних осложнений у 14,2% женщин выяв-
лено обострение хронического эндометрита, 
сальпингоофорита, у 7,8% – нарушение мен-
струального цикла, у 17,4% – образование 
функциональных кист яичников, у 9,6% – бес-
плодие. Проведенное исследование пока-
зало, что у женщин, имевших в анамнезе 
медицинский аборт, встречались различные 
осложнения беременности и родов. В струк-
туре этих осложнений преобладали невы-
нашивания беременности (44,7%), аномалии 
прикрепления плаценты (32,1%), нарушения 
сократительной деятельности матки в родах 
(23,2%). Частота оперативного родоразре-
шения у женщин, перенесших медицинский 
аборт, составила 28,6%. Только 29,3% женщин 
использовали, эффективную контрацепцию 
после аборта, что явилось причиной высокой 
частоты повторного прерывания беременно-
сти (39,2%). Искусственное прерывание бере-
менности, как причина вторичного беспло-
дия отмечена в 41% наблюдений. Пациентки 
с эктопической беременностью в 50% случаев 
указывали на аборт в анамнезе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Искусственное прерывание беременности 

сопровождается высокой частотой как ран-
них, так и поздних осложнений, а также отда-
ленных последствий, нарушающих репродук-
тивную функцию женщины.
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
АУТОИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОК 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ

Свиридова Н.И.

Волгоградский Государственный медицинский 
университет

г. Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Известно, что одним из важных звеньев 

этиопатогенеза ГПЭ в перименопаузальном 
периоде является хронический эндометрит 
(ХЭ). Научный интерес представляет изучение 
параметров аутоиммунитета и возможность 
использования их в качестве биомолекуляр-
ных маркеров развития и рецидивирования 
ГПЭ.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности уровня регуля-

торных аутоантител (к двуспиральной ДНК; 
к Fc-фрагменту, коллагену и SPR-06) у пациен-
ток с ГПЭ в сочетании с ХЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выполнено комплексное клинико-лабора-

торное обследование 60 пациенток в возрасте 
от 45 до 55 лет с ГПЭ (ПГЭ без атипии или КГЭ 
без атипии) в сочетании с ХЭ.

Всем пациенткам при поступлении в ста-
ционар была выполнена гистероскопия с раз-
дельным диагностическим выскабливанием 
и последующим гистологическим исследова-
нием соскобов. Показаниями к их выполнению 
являлись АМК, а также подозрение на патоло-
гию эндометрия по данным ультразвукового 
сканирования.

Наряду с традиционными методами иссле-
дования проводили изучение среднего содер-

жания профилей аутоантител к двуспираль-
ной ДНК; к Fc- фрагменту, коллагену и SPR-06 
методом твердофазного иммуноферментного 
анализа с использованием специализирован-
ных реагентов. Полученные Результаты срав-
нивались с уровнем профилей АТ у 30 здоро-
вых женщин возраста перименопаузы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования установлено, что все 

пациентки предьявляли жалобы на тянущие 
боли внизу живота, дискомфорт во влагалище, 
периодически беспокоящие бели из половых 
путей.

Данные морфологического исследования 
свидетельствуют о наличии у всех обследу-
емых пациенток отека стромы эндометрия, 
инфильтрация стромы диагностирована 
в 91,7% случаев, наличие умеренного фиброза 
волокнистых структур стромы установлено 
у 71,7% больных, при этом, выраженная фибро-
бластическая трансформации стромы эндоме-
трия выявлена у каждой третьей пациентки.

Установлено достоверное снижение сред-
него содержания профилей АТ к дс-ДНК, явля-
ющейся маркером процессов апоптоза, что, 
возможно, является одним из пусковых меха-
низмов развития гиперпластических процес-
сов эндометрия. Выявлено значительное повы-
шение уровня профилей АТ к Fc-фрагменту, 
являющегося маркером воспалительных про-
цессов в организме, достоверное повышение 
среднего содержания уровня АТ к SPR-06, кото-
рый свидетельствует о наличии хронических 
воспалительных процессов в органах малого 
таза, а также повышение среднего содержа-
ния профилей АТ к коллагену, являющегося 
маркером рубцово-спаечных процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные особенности параметров 

аутоиммунитета у женщин с неатипическими 
формами ГПЭ в сочетании с ХЭ, свидетель-
ствуют о возможности применения их в каче-
стве биомолекулярных маркеров с целью диа-
гностики и дифференцированного подхода 
к лечению.
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СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА: ДАНЬ 
МОДЕ ИЛИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ 
ПАЦИЕНТКИ?

Симрок В.В., Желтоножская Ю.Б., Цымлов Е.И.

ГУ «Луганский государственный медицинский 
университет им.Святителя Луки»

г. Луганск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Первое упоминание о симультанной опе-

рации относят к 1735 году, когда Claudius 
выполнил аппендэктомию и герниопластику 
одиннадцатилетнему пациенту. За минувшие 
почти три столетия были разработаны и вне-
дрены в практику, как хирургов, так и гине-
кологов новые диагностические и лечебные 
технологии, позволяющие улучшить качество 
и продолжительность жизни наших женщин. 
Однако, споры о целесообразности симуль-
танных операций продолжаются.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности симультанного 

вмешательства у женщин с наличием лейоми-
омы матки и хронического холецистита в срав-
нении с одноэтапными операциями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были отобраны пациентки в воз-

расте от 42 до 50 лет, показанием для хирур-
гического вмешательства был хронический 
калькулезный холецистит (ХКХ) с типичным 
неосложненным течением, показанием для 
гинекологической операции была симптомная 
узловая лейомиома матки (ЛМ) размером от 10 
до 14 недель беременности. Всего для иссле-
дования было отобрано 77 женщин (группа 
ХКХ+ЛМ). Всем женщинам выполнено лапа-
роскопическую холецистэктомию и лапаро-
томную гистерэктомию с трубами. Результаты 
симультанных операций сравнивали с опера-
тивным одноэтапным вмешательством при 

ЛМ у 48 пациенток (группа ЛМ) и 37 пациенток 
с хроническим калькулезным холециститом 
(группа ХКХ). Оценивали предоперационную 
подготовку, течение операции и послеопера-
ционного периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всем женщинам, готовящимся к опера-

тивному симультанному вмешательству за 7 
дней до операции проведена субъективная 
оценка ситуационной и личностной тревож-
ности по методике Спилбергера –Ханина. Про-
веденные исследования показали, что из 162 
пациенток, готовящихся к операции, только 
9 имели низкую тревожность, 46 имели сред-
нюю тревожность и 107 имели высокий уро-
вень тревожности. При этом, с одинаковой 
частотой, в состоянии психоэмоционального 
напряжения с различной степенью тревожно-
сти находились пациентки всех групп. Сред-
няя продолжительность оперативного вме-
шательства в группе ЛМ составила 45±12 мин, 
в группе ХКХ 27±11 мин, и в группе ЛМ+ХКХ – 
55±17 мин. При оценке медикаментозного обе-
спечения оперативного вмешательства было 
установлено, что предоперационная преме-
дикация совершенно не отличалась в группах, 
и не зависела от объема оперативного вмеша-
тельства. Тоже касается и медикаментозного 
обеспечения самого оперативного вмеша-
тельства, которое различалось лишь по коли-
честву используемых релаксантов. Учитывая, 
что карбоксиперитонеум во всех группах 
был не длительным, он не влиял на показа-
тели гемодинамики, как в течении операции, 
так и в послеоперационном периоде. Показа-
тели кровопотери в группах не различались. 
В послеоперационном периоде не отличалась 
и длительность койко-дней. Необходимо отме-
тить, что у 7 пациенток в группе (ЛМ) в послео-
перационном периоде отмечалось обострение 
хронического холецистита, что потребовало 
оперативного вмешательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Симультанные операции при правильной 

предоперационной подготовке и четко опре-
деленными показаниями к операции являются 
патогенетически обоснованными не только 
с медицинской точки зрения, но и с экономи-
ческой, как для пациентки, так и государства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ

Смолова Н.В., Андреева М.В., Неклюдова А.В.,
Петухова А.И.

ВолгГМУ

г. Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время не раскрыты многие 

аспекты такой сложной проблемы, как хрониче-
ские воспалительные заболевания придатков 
матки (ХВПМ), которые встречаются у 60–65% 
амбулаторных и у 30% стационарных больных. 
Нет данных о показателях функциональной 
активности ферментов иммунокомпетентных 
форменных элементов крови при обострении 
хронического воспаления придатков матки 
(ОХВПМ). Последние свидетельствуют о функ-
циональном напряжении тканевого звена 
в ответ на стрессорное повреждение клеток. 
В связи с этим, применение технологии, вос-
станавливающей гомеостаз организма, может 
способствовать повышению эффективности 
лечения ОХВПМ. Транскраниальная электро-
стимуляция стволовых структур мозга (ТЭС-
терапия) является одним из методов анти-
стрессорной технологии.

ЦЕЛЬ
Оценка воздействия ТЭС на показатели 

функциональной активности сукцинатдеги-
дрогеназы (СДГ) в лимфоцитах перифериче-
ской крови у больных с обострением хрониче-
ского воспаления придатков матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценку функциональной активности СДГ 

в лимфоцитах периферической крови прово-
дили по общепринятым методикам до и после 
лечения в двух группах больных: в основ-
ной (78 чел.) с включением ТЭС в традицион-
ный комплекс и в группе сравнения (72 чел.) 
без применения ТЭС. Гистохимический метод 
оценки функциональной активности СДГ 

в лимфоцитах крови является высокоинфор-
мативным интегральным показателем состоя-
ния организма и характеризует интенсивность 
и полноту защитных реакций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявлено, что средний уровень активно-

сти СДГ в лимфоцитах в группах сравнения 
до лечения был одинаковым -15,36 у.е., что 
в 1,5–2 раза ниже нормы (N=26,62 у.е.). Низкий 
уровень активности СДГ в лимфоцитах при 
ОХВПМ может свидетельствовать об «исто-
щении» функциональных резервов тканевого 
ответа на повреждение, воспаление, боль 
и является косвенным признаком выражен-
ности патологического процесса.У больных 
с максимальной активностью воспаления 
в распределении лимфоцитов по активности 
СДГ преобладали клетки со значительно сни-
женной активностью фермента. Это обнару-
жено в основной группе и группе сравнения 
в 73,08% и 70,83% случаев соответственно 
(р>0,05). При умеренной активности воспа-
ления у 29,92% больных основной и у такого 
же числа пациенток группы сравнения актив-
ность СДГ была повышена, что указывает 
на адекватный ответ организма на воспаление 
(р>0,05). В целом, изменения уровня активно-
сти СДГ у больных в группах сравнения можно 
трактовать как функциональное напряже-
ние тканевого звена в ответ на стрессорное 
повреждение клеток, перекисную актива-
цию, боль и рассматривать в рамках развития 
системного воспалительного ответа. Сравни-
тельный анализ гистохимических показателей 
после лечения в основной группы на фоне 
ТЭС-терапии свидетельствует об их норма-
лизации и практически не отличается от ана-
логичных средних физиологических значе-
ний. Так, средние показатели активности СДГ 
достоверно улучшились по сравнению с ана-
логичными показателями в группе сравнения 
(р<0,05). У больных в группе сравнения после 
лечения средние показатели активности СДГ 
также улучшились, но у них выявлена только 
тенденция к нормализации этих показателей 
(р>0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На фоне ТЭС-терапии происходит более 

быстрая нормализация показателей функ-
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циональной активности СДГ иммунокомпе-
тентных форменных элементов крови у боль-
ных с ОХВПМ, что свидетельствует о более 
эффективном купировании воспалительного 
процесса.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ГЕМОСТАЗА НА ОВАРИАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ ПРИ ЭНУКЛЕАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ

Соломатина А.А, Хамзин И.З., Братчикова О.В.,
Тюменцева М.Ю., Чабиева Л.Б. 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Лапароскопическая энуклеация эндо-

метриоидных образований яичников (ЭОЯ) 
в настоящее время считается рутинным вме-
шательством. Единого стандарта, который 
определяет метод гемостаза при операциях 
на яичниках, позволяющего максимально 
сохранить овариальный резерв (ОР) и свести 
к минимуму потери репродуктивного потен-
циала женщины, нет. 

ЦЕЛЬ
Оценить состояние ОР у больных c одно-

сторонними ЭОЯ с использованием биполяр-
ной (БПК), аргно-плазменной (АПК) коагуля-
ций и лигатурного гемостаза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 95 пациенток с ЭОЯ разме-

рами 2,5–5,0 см. Средний возраст 28,07±4,8 
лет (р>0,05). БПК выполнена 32, лигатурный 
гемостаз – 34, АПК – 29. При БПК мощность 
тока составляла 35 Вт; при АПК -20 Вт, поток 
аргона 0,2 л/мин. Интраовариальное нало-
жение швов выполняли интракорпоральным 
завязыванием узла рассасывающейся поли-
гликолидной нитью №2/0. Лигатурный гемо-
стаз использовался у исследуемых с диаме-

тром ЭОЯ 4,5–5,0 см. До операции и через 6–12 
мес выполняли УЗИ, оценивали количество 
антральных фолликулов (КАФ) и объем овари-
альной ткани (Vсм3) оперированного яичника 
на 5–7 день цикла.

РЕЗУЛЬТАТЫ
До оперативного вмешательства исследу-

емые показатели статистически не различа-
лись в исследуемых группах: V=5,5±0,8 см3; 
КАФ=4,7±2,4.

Через полгода после цистэктомии 
с использованием БПК, объем здоровой ткани 
увеличился в 1,3 раза по отношению к доопе-
рационным значениям, лоцировались дефор-
мированные фолликулы. Спустя год V ткани 
(3,1±0,2 см³) снизился в 1,5 раза по отношению 
к предыдущему исследованию в следствии 
ремоделированием интраорганной гемодина-
мики и спада транзиторного отека. КАФ оста-
валось стабильно низким (2,6±0,5).

Через 6 мес после операции в группе 
лигатурного гемостаза отмечено увеличение 
овариальной ткани (6,5±0,6 см3) в 1,2 раза 
в сравнении с дооперационным уровнем, 
антральные фолликулы имели правильную 
округлую форму, КАФ было снижено (3,7±0,7) 
в 1,3 раза в сравнении с результатами до опе-
рации. Через год отмечено улучшение кри-
териев ОР, статистически значимых отличий 
от показателей до операции не выявлено: 
КАФ=4,9±0,4; V=5,7±0,4 см³.

Оценивая репродуктивный потенциал 
пациенток группы АПК через 6 мес после 
кистэктомии несмотря на снижение КАФ, 
объем яичника был увеличен за счет отека 
и нарушения интраовариальной перфузии 
(V=7,2±0,7см3; КАФ=3,5±0,5). Спустя год V яич-
ника снизился в 1,6 раз при сравнении с пре-
дыдущим исследованием, КАФ достоверно 
не изменилось. Лоцировались округлые фол-
ликулы небольшой величины (2–5 мм).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При применении БПК исследуемые кри-

терии ОР снижаются в большей степени, чем 
при использовании АПК и лигатурного гемо-
стаза. Наложение интраовариальных швов 
позволяет свести к минимуму потерю здоро-
вой овариальной ткани и, тем самым, сохра-
нить репродуктивный потенциал женщины. 
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Крайне важно минимизировать любой тип 
термического воздействия на ткани, особенно 
у больных с нереализованной репродуктив-
ной функцией.

СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОК 
С АКРОМЕГАЛИЕЙ

Станоевич И.В., Воротникова С.Ю.,
Луценко А.С., Грезина Е.В., Селиванова Л.С.,
Григорьев А.Ю.

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Акромегалия – нейроэндокринное заболе-

вание, характеризующееся гиперпродукцией 
гормона роста аденомой гипофиза, что при-
водит к повышению секреции в кровь инсу-
линоподобного фактора роста 1 (ИФР1) пече-
нью. В связи с этим пациентки с акромегалией 
представляют собой уникальную биологиче-
скую модель длительной ИФР1-стимуляции 
органов репродукции, что может сказываться 
на частоте доброкачественных и злокаче-
ственных процессов указанных локализаций.

ЦЕЛЬ
Оценить структуру гинекологической пато-

логии у пациенток, страдающих акромегалией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включено 58 пациенток, 

страдающих акромегалией. У 52 (89,7%) жен-
щин диагностирована активная стадия забо-
левания. Пациентки распределены на группы 
в зависимости от возраста: 8 (13,8%) человек – 
с 18 до 34 лет включительно, 15 (25,9%) – 35–44 
года, 10 (17,2%) – с 45 лет до 1 года постменопа-
узы и 25 (43,1%) – постменопауза более 1 года. 
Антропометрические параметры отражали 
избыточную массу тела или ожирение 1–2 сте-
пени у 25 (43,1%) и 22 (37,9%) больных соответ-
ственно. У 6 (10,3%) женщин диагностирован 

сахарный диабет вследствие акромегалии, 
у 23(39,7%) – патология щитовидной железы, 
у 24 (41,4%) – патология желудочно-кишеч-
ного тракта и гепато-билиарной системы. При 
оценке гинекологического статуса, помимо 
общеклинического и специального гинеколо-
гического исследования, использовалась эхо-
графия органов малого таза, цитологическое 
обследование шейки матки, морфологическое 
исследование соскобов эндоцервикса и эндо-
метрия и/или морфологическое исследование 
матки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 4 (6,9%) пациенток не выявлено гине-

кологической патологии. Наиболее частой 
гинекологической патологией явились хро-
нические воспалительные заболевания вну-
тренних гениталий – 25 (43,1%): хронический 
цервицит, хронический эндометрит, хрони-
ческий сальпингоофрит; доброкачественные 
невоспалительные заболевания и доброка-
чественные опухоли гениталий: миома матки 
(ММ) – 22 (37,9%), аденомиоз (АМ) – 19 (32,6%); 
генитальный пролапс – 18 (31,0%), полип эндо-
метрия – 7 (12,1%), серозная цистоаденома 
яичников – 5 (8,6%), наружный генитальный – 4 
(6,9%), атипическая гиперплазия эндометрия 
(АГЭ) – 2 (3,4%), гипертрофия наружных гени-
талий – 2 (3,4%), полип эндоцервикса – 1 (1,7%), 
а также одно клиническое наблюдение высо-
кодифференцированной аденокарциномы 
эндометрия (АКЭ) в анамнезе. Ведущими 
жалобами больных репродуктивного возраста 
явились жалобы на редкие менструации – 11 
(33,3%) и вторичное бесплодие 4 (6,9%). Паци-
ентки позднего репродуктивного и перимено-
паузального возраста наиболее часто указы-
вали на мено-/менометроррагию – 13 (39,4%), 
альгоменоррею – 5 (15,2%) и неспецифические 
жалобы – слабость, низкую толерантность 
к психической нагрузке – 8 (24,2%). Одна паци-
ентка, перенесшая в возрасте 39 лет панги-
стерэктомию по поводу АКЭ, предъявляла 
жалобы на приливы до 3–4 раз в сутки. В целом, 
гистерэктомию перенесли 10 (17,2%) пациен-
ток, включенных в исследование, из них – 2 
по поводу АГЭ, АКЭ, 6 – по поводу симптом-
ной ММ с быстрым отмеченных ростом узлов, 
две – в связи с генитальной грыжей. Сроки 
манифестации ММ, АГЭ и АКЭ, потребовавших 
гистерэктомии, анамнестически приходились 
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на период дебюта и доклинического течения 
нейроэндокринного заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пациентки, страдающие акромегалией, 

характеризуются высокой частотой доброка-
чественных гиперпластических заболеваний 
матки и пролапса гениталий. Клинико-морфо-
логические особенности ММ, АМ, АГЭ, а также 
риски АКЭ требуют уточнения.

ЭНДОМЕТРИОЗ И МИОМА МАТКИ 
ПРИ АКРОМЕГАЛИИ: ЕСТЬ ЛИ 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ?

Станоевич И.В., Дзеранова Л.К.,
Воротникова С.Ю., Грезина Е.В.

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Роль системы инсулиноподобного фак-

тора роста 1 (ИФР1) широко изучена в пато-
генезе миомы матки (ММ) и эндометриоза 
(ЭМ). В связи с этим особый интерес представ-
ляют собой пациентки с эндогенной гипер-
продукцией ИФР1 вследствие наличия СТГ-
продуцирующей аденомы гипофиза, которые 
могут служить моделью развития и течения 
ММ и ЭМ как до установления диагноза акро-
мегалии (АК), так и на фоне применения раз-
личных вариантов терапии после диагностики 
АК.

ЦЕЛЬ
Определить наличие особенностей клини-

ческого течения ММ и ЭМ у пациенток с АК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включено 63 пациентки, 

страдающих АК и находившихся на лечении 
в ФГБУ ЭНЦ с декабря 2016 по июнь 2017 года. 
Исследование носило сплошной характер. У 7 
(11,1%) женщин диагностирована ремиссия 

заболевания. Для анализа частоты и клиниче-
ских проявлений ММ и ЭМ выделены следу-
ющие возрастные группы: 8 (12,7%) человек – 
с 18 до 34 лет включительно, 17 (27,0%) – 35–44 
года, 10 (15,9%) – с 45 лет до 1 года постменопа-
узы и 28 (44,4%) – постменопауза более 1 года.

Соматический статус больных характери-
зовался высокой частотой избыточной массы 
тела или ожирения 1–2 степени: 27 (42,9%) и 23 
(36,5%) соответственно, а также сахарного 
диабета вследствие АК – 8 (12,7%); патологии 
щитовидной железы – 25 (39,7%) и органов 
желудочно-кишечного тракта и гепато-били-
арной системы – 26 (41,3%). 

Для оценки гинекологического статуса 
использовалось общеклиническое, специ-
альное гинекологическое исследование, эхо-
графия органов малого таза, цитологическое 
обследование шейки матки и эндометрия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 4 (6,3%) пациенток анамнестически и по 

данным проведенного обследования не выяв-
лено гинекологической патологии. Доброка-
чественные невоспалительные заболевания 
и доброкачественные опухоли внутренних 
гениталий выявлены как монопатология у 26 
(41,2%) пациенток, как комбинированное пора-
жение – у 12 (19,0%). Наиболее частой патоло-
гией явилась ММ – 23 (36,5%) пациенток, ЭМ 
матки (АМ) – 21 (33,3%), пролапс гениталий – 18 
(28,6%), полип эндометрия (ПЭ)– 7 (11,1%), опу-
холи яичников – 6 (9,5%): серозная цистоаде-
нома – 5(7,9%), тератома – 1 (1,6%), наружный 
генитальный ЭМ и гиперплазия эндометрия 
(ГЭ) – по 4 (6,3%).

Наибольший вклад в структуру монопа-
тологии гениталий вносила ММ – 17 (17,0%), 
АМ– 14 (22,2%), ПЭ и ГЭ– 3 (4,8%) и 2 (3,2%) 
соответственно.

Среди сочетанных поражений наиболее 
часто отмечено сочетание ММ и опухоли яич-
ников – 6 (9,5%), ММ и АМ – 5 (7,9%), АМ и ПЭ– 4 
(6,3%).

У 9 (14,3%) больных симптомная и/или 
быстрый отмеченный рост ММ потребовал 
гистерэктомии в сроки, предшествующие 
установлению клинического диагноза АК (5–8 
лет), остальные клинические наблюдения 
ММ характеризовались отсутствием призна-
ков роста узлов и бессимптомным клиниче-
ским течением вплоть до постменопаузы. АМ 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru150

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

характеризовался преобладанием монопо-
ражения – 16 (25,4%) и высокой клинической 
активностью с развитием хронической желе-
зодефицитной анемии 1–2 степени. Однако 
типичные жалобы на альгоменоррею при АМ 
в 19 (90,5%) наблюдениях отсутствовали. Таким 
образом, ведущей жалобой при АМ у пациен-
ток с АК явились обильные менструации, при-
водящие к различной степени выраженности 
дефициту железа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациенток с АК выявлена высокая 

частота изолированного «клинически актив-
ного» АМ – 25,4%, однако, ведущей жалобой 
явились обильные менструации без цикличе-
ского болевого синдрома. ММ в дебюте АК 
в 14,3% наблюдений проявляется быстрым 
прогрессированием, у 85,7% женщин миома-
тозные узлы сохраняют стабильные размеры 
в течение жизни и не являются клинически 
значимыми.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 
СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
У ЖЕНЩИН ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 

Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф.,Чаусов А.А.,
Сухих Г.Т.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Одним из наиболее ярких критериев каче-

ства жизни является сексуальное здоровье, 
включающее широкий спектр биопсихосоци-
альных показателей, характеризующих психи-
ческое и соматическое состояние человека 

ЦЕЛЬ
Определить распространенность и струк-

туру сексуальных дисфункций у женщин при 

обращении в гинекологическую клинику для 
скрининговой оценки сексуального здоровья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено исследование сексуальной 

функции 834 женщин с помощью клиниче-
ского интервью и опросника «Индекс женской 
сексуальной функции», (ИЖСФ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
У женщин в возрастных группах «45 – 59 

лет» «60 лет и старше» выявлены статисти-
чески значимые различия с другими воз-
растными группами по доменам ИЖСФ: 
«сексуальное желание» – p=0,02, «возбуж-
дение» – p=0,01, «любрикация» – p=0,02, 
«оргазм» – p=0,003, «удовлетворенность» – 
p=0,04. Однако по домену «боль» значимые 
отличия не выявлены – p=0,15. В результате 
проведенного теста Стьюдента установлено, 
что среди исследуемых женщин репродуктив-
ного возраста в группах «до 29 лет» и «30 – 44 
года» не было выявлено статистически значи-
мых различий по всем доменам ИЖСФ (FSFI): 
«сексуальное желание» (4,2+0,8) и (4 + 0,9) 
p=0,092, «возбуждение» (4,7+0,8) и (4,6+0,9) 
p=0,7, «любрикация» (4,6+0,6) и (4,6+0,7) p=0,6, 
«оргазм» (4,68+1,1) и (4,8 + 1) p=0,33, «удов-
летворенность» (5 + 0,8) и (4,8+0,8) p=0,054, 
«боль» (5 + 1,1) и (5 + 1,1) p=0,9. Низкие пока-
затели по всем доменам ИЖСФ были у жен-
щин в группе «60 лет и старше»: «сексуальное 
желание» (2,4+0,6), «возбуждение» (2,4+0,3), 
«любрикация» (3,6+0,6), «оргазм» (2,8+0,8), 
«боль» (3,6+0,6). В то же время данные пока-
зателя «удовлетворенность» соответствовали 
данным группы «45 – 59 лет» – (4,4+0,6). В ходе 
исследования выявлено, что общая оценка 
по данным опросника ИЖСФ (FSFI) наиболее 
высокой была у женщин в группах «до 29 лет» 
(28,9+2,5) и «30–44 года» – (28,5+2,8), статисти-
чески значимо снижалась в каждой последу-
ющей возрастной группе: «45 – 59 лет», «60 
лет и старше» – 25,1+4,6 и 18,3+5,1 (p=0,04). 
Установлена значимая разница по величине 
общего балла FSFI и самооценке сексуального 
здоровья в группах «до 29 лет», «30–44 года», 
«45–59 лет» (p=0,00). В группах «до 29 лет» 
и «30–44 года» выявлена зависимость моти-
вации обращения за помощью от самооценки 
сексуального здоровья (p=0,00).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования выявлено, что, 

несмотря на отсутствие активной обращае-
мости за помощью, сексуальные нарушения 
у женщин имеют широкую распространен-
ность (16,7%), что сопоставимо с результатами 
эпидемиологических исследований в других 
странах. Получены статистически значимые 
различия (p<0,00) общей оценки и показателей 
по доменам опросника ИЖСФ (FSFI), отражаю-
щим структуру сексуальной функции, у жен-
щин с сексуальными дисфункциями и сексо-
логически здоровых (23,9+4,1, против 29,2+3,1). 
Русскоязычную версию опросника «Индекс 
женской сексуальной функции», (ИЖСФ) 
(«Female Sexual Function Index», (FSFI)) можно 
рекомендовать для скрининговой оценки сек-
суального функционирования женщин в обще-
медицинской практике. 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТКАНЕ-
ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА

Сулина Я.Ю., Ищенко А.И., Люндуп А.В.,
Александров Л.С., Ищенко А.А., Горбенко О.Ю.,
Крашенинников М.Е., Демченко А.Г.,
Ляшенко Ю.С., Абдулаев Л.К., Пащенко А.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет)

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время «золотым стандар-

том» лечения пролапса гениталий является 
хирургическое вмешательство. Использова-
ние сетчатых протезов при пластике промеж-
ности сопровождается более низким процен-
том рецидивов (5–40%), но, несмотря на это, 
имеются mesh-ассоциированные осложнения 
(2–10%). В связи с этим возрос интерес к усо-
вершенствованию имплантационных матери-
алов путем создания на их поверхности слоя 

аутологичных клеток in vitro для восстановле-
ния фасциальных дефектов тазового дна.

ЦЕЛЬ
Оценить Результаты патоморфологиче-

ского обоснования применения клеточно-
инженерных конструкций на основе различных 
типов применяемых в клинической практике 
гинекологических медицинских изделий, засе-
ленных аутологичными дермальными фибро-
бластами, при имплантации крысам породы 
Вистар. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве каркасов конструкций исполь-

зовали образцы изделий размерами 10´10мм 
из сетки Prolene Mesh (полипропилен, 
ETHICON), Випро II (композит из полилактогли-
колида с полипропиленом, ETHICON), викрило-
вой сетки VM94 (полилактогликолид, ETHICON), 
биологического имплантата Permacol (свиной 
дермальный коллаген, Sofradim) и титановую 
сетку (ООО НПФ «Темп»). Клеточный компо-
нент конструкции состоял из аутологичных 
фибробластов (2–3 пассажи) крыс Вистар, 
выделенных из фрагментов кожи размером 
5´5мм, культивированных в стандартных усло-
виях и посеянных в концентрации 4´105 кле-
ток на каждый образец каркаса. Длительность 
формирования клеточного покрытия на кар-
касах составляла 2–3 недели. Динамику фор-
мирования клеточного покрытия на образцах 
каркасов подтверждали с помощью световой 
микроскопии (Nikon TE-2000U). Имплантации 
конструкций крысам Вистар (n= 12) проводили 
в межлопаточную область в сформированные 
карманы устанавливали по 4 конструкции. 
Контролем служили каркасы без клеток. Сроки 
исследования после имплантации были – 14, 21 
сутки. Проведено гистологическое (гематокси-
лин и эозин) исследование имплантированных 
конструкций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Были получены in vitro 5 различных типов 

клеточно-инженерных конструкций, в кото-
рых клеточный компонент был представлен 
аутологичными дермальными фибробластами 
с жизнеспособностью 84–95%. Клетки на сет-
чатых конструкциях сначала покрывали нити 
сетки, а затем ячейки сетки (поры размером 
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0.5 мм х 0.5 мм), формируя многослойное кле-
точное покрытие. По результатам гистологи-
ческого исследования: наименее выраженная 
пролиферативная реакция, небольшое ско-
пление макрофагов и гигантских многоядер-
ных клеток с вновь образовавшимися микро-
сосудами отмечалась на каркасе из Permacol; 
наиболее выраженная лимфо-плазмоцитар-
ная инфильтрация с большим количеством 
гистиоцитов, макрофагов, гигантских кле-
ток – на матрицах из поипропилена. Менее 
выраженная тканевая реакция на чужеродное 
тело с умеренной лимфоидной инфильтрации 
отмечалась на каркасах из викрила и титана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка предварительных результатов 

показала, что in vitro возможно создание раз-
личных конструкций клеточно-инженерной 
фасции с формированием многослойного кле-
точного компонента с высокой жизнеспособ-
ностью клеток. Данные конструкции пригодны 
для имплантации, не вызывают отторжения 
и формируют in vivo более зрелую соедини-
тельную ткань – основной функциональный 
компонент фасции. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Спиридонова Н.В., Демура А.А.

ГБУЗ СОКОД

г. Самара 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота встречаемости опухолей яични-

ков и опухолевидных образований яичников 
среди женщин репродуктивного возраста 
в популяции составляет до 7,8% (А.С. Гаспаров, 
К.И. Жорданиа, Ю.Г. Паяниди, Е.Д. Дубинская). 
В настоящее время по классификации ВОЗ 
от 2013 г. опухоли яичников подразделяются 

на злокачественные, пограничные и доброка-
чественные. Особое место занимают погранич-
ные опухоли яичников, характеризующиеся 
интракистозным ростом сосочковых структур, 
отсутствием инвазии стромы яичника и благо-
приятным клиническим течением. В большин-
стве случаев данные новообразования выяв-
ляются у женщин репродуктивного возраста, 
что составляет не только медицинскую про-
блему, но и проблему социального значения. 

ЦЕЛЬ
Изучение морфологических типов опухо-

лей и опухолевидных образований яичников 
у женщин репродуктивного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведено исследование 168 паци-

енток репродуктивного возраста (18–39 лет) 
с опухолями и опухолевидными образова-
ниями яичников с подозрением на онкопато-
логию на базе Самарского областного онко-
логического диспансера за 2012–2015гг. При 
дооперационном обследовании подозрение 
на малигнизацию процесса эхографически 
выявлено у 75 (46,3%) пациенток, повышение 
опухолевых маркеров у 37 (22,8%). 

По результатам хирургического лече-
ния, согласно классификации ВОЗ от 2013г, 
выявлена 101 (60,1%) пациентка с доброкаче-
ственными образованиями, 24 (14,3%) с погра-
ничными опухолями и 43 (25,6%) со злокаче-
ственными опухолями. По гистологическому 
исследованию встречались следующие типы 
опухолей: 116 (69,05%) эпителиальные, из них 
35 (20,17%) – злокачественные, 23 (19,83%) – 
пограничные, 58 (50%) – доброкачественные. 
Опухоли стромы полового тяжа – 9 (5,36%), 
из них 3 (33,3%) – злокачественные, 1 (11,1%) – 
пограничная, 5 (55,6%) – доброкачествен-
ные. Герминоклеточные – 35 (20,8%), из них 5 
(14,3%) – злокачественные и 30 (85,7%) – добро-
качественные. Опухолевидные образования 
4,76% – представляют собой 8 доброкаче-
ственных образований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди эпителиальных опухолей: сероз-

ные – 78 (67,24%), из них доброкачественные 38 
(32,77%), пограничные 13 (11,2%), злокачествен-
ные 27 (23,27%); муцинозные 16 (13,8%), из них 
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9 (7,76%) доброкачественные, 5 (4,3%) погра-
ничные и 2 (1,74%) злокачественные; эндо-
метриоидные – 28 (24,14%), из них 18 (15,54%) 
доброкачественные, 5 (4,3%) пограничные и 5 
(4,3%) злокачественные; смешанные 4 (3,45%), 
из них 3 (2,59%) доброкачественные и 1 (0,86%) 
злокачественная. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди женщин репродуктивного возраста 

превалируют пациентки с доброкачествен-
ными и злокачественными опухолями яичника. 
По морфологической структуре в молодом 
возрасте лидируют эпителиальные (серозные) 
опухоли и герминогеноклеточные.

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И.

Волгоградский государственный медицинский 
университет

г. Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Высокая частота встречаемости и рециди-

вирующее течение, сопряженность с маточ-
ными кровотечениями, отсутствие должной 
эффективности от гормональной терапии, 
а также риск развития рака эндометрия ста-
вит гиперпластические процессы эндометрия 
в ряд наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины.

ЦЕЛЬ
Изучение показателей аутоиммунитета 

у пациенток с гиперпластическими процес-
сами в перименопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведено комплексное клинико-

лабораторное обследование 580 пациенток 
в возрасте от 45 до 55 лет с гиперплазией 
эндометрия. Критериями включения в иссле-
дование явились: 1) возраст от 45 до 55 лет; 
2) наличие морфологически подтвержденной 
неатипической (простой или комплексной) ГПЭ 
3) информированное добровольное согла-
сие пациенток на проведение необходимых 
лечебно-диагностических мероприятий. 

Обследование выполнялось согласно еди-
ному протоколу и включало в себя: общий 
и гинекологический анамнез, клинико-лабора-
торное обследование, ультразвуковое иссле-
дование органов малого таза, гистероскопию 
с раздельным диагностическим выскаблива-
нием стенок полости матки и цервикального 
канала с последующим морфологическим 
исследованием эндометрия; изучение сред-
него содержания профилей аутоантител мето-
дом иммуноферментного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе настоящего исследования уста-

новлено, что 96,6% пациенток предъявляли 
жалобы на различные нарушения менструаль-
ной функции.

У 53,3% больных, УЗИ которым было 
выполнено на фоне кровотечения длительно-
стью от 8 до 40 дней, М-эхо варьировало от 10 
мм до 20 мм. В 28,3% наблюдений при трансва-
гинальной эхографии, выполненной в первую 
фазу менструального цикла (5–7 дней), М-эхо 
варьировало от 10 мм до 15 мм. У 19,1% пациен-
ток ультразвуковое исследование выполняли 
на фоне задержки менструации от 10 до 60 
дней, при этом, толщина М-эха была от 16 мм 
до 20 мм.

При гистологическом исследовании соско-
бов эндометрия ПГЭ без атипии выявлена 
у 258 (44,5%) пациенток, КГЭ без атипии диа-
гностирована у 28 (22,1%) женщин, ПГЭ без ати-
пии в сочетании с признаками ХЭ – у 27 (21,0%) 
обследованных, КГЭ без атипии в сочетании 
с признаками ХЭа – в 12,4% случаев. 

В ходе исследования установлено выра-
женное гипореактивное состояние ауто-
иммунитета у пациенток с неатипическими 
формами гиперплазии эндометрия, которое 
характеризовалось дисбалансом его показа-
телей (снижение профилей аутоантител к дву-
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спиральной ДНК и к антигенам TrM-03; повы-
шение профилей аутоантител к Fc- фрагменту, 
коллагену, инсулину, SPR-06 и антигенам 
ANCA, а также дисбаланс профилей аутоан-
тител к белку S-100 и антигенам KiM-05), что 
могло служить одним из пусковых механиз-
мов развития данной патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные особенности аутоиммунитета 

у женщин с гиперпластическими процессами 
эндометрия, диктуют необходимость проведе-
ния корреляционного анализа между средним 
содержанием профилей аутоантител к изуча-
емым антигенам и факторами риска ГПЭ, а 
также клиническими проявлениями данной 
патологии с целью применения их в качестве 
биомолекулярных маркеров прогнозирования 
развития гиперплазии эндометрия, риска ее 
рецидивирования, а также дифференцирован-
ного подхода к лечению.

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ 
МИОМЭКТОМИИ: ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Хохлова Р.Р.

Перинатальный центр №2

г. Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время миома матки явля-

ется одним из наиболее часто встречающихся 
гинекологических заболеваний, приводя-
щих к нарушению репродуктивной функции. 
Это влечет за собой ежегодный рост числа 
органосохраняющих пластических операций 
на матке. 

ЦЕЛЬ
Обосновать необходимость проведения 

ранней реабилитации репродуктивной функ-
ции у женщин после миомэктомии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное изучение 

историй родов 472 беременных, поступивших 
в ВОКПЦ №2, на плановое оперативное родо-
разрешение путем операции кесарева сече-
ния в связи с наличием рубца на матке после 
ранее произведенной миомэктомии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования установлено, что 

большинство пациенток находилось в воз-
расте 31–35 лет (60,8%). Средний возраст паци-
енток на момент кесарева сечения составил 
33,5±4,2 лет.

Основными жалобами у пациенток после 
проведенной миомэктомии явились сохраня-
ющиеся боли во время менструации (38,6%), 
НМЦ по типу обильных менструальных крово-
течений и отсутствие самостоятельной бере-
менности у каждой пятой больной (20,6%).

Первичное бесплодие диагностировано 
у каждой третьей больной (36%), в то время 
как вторичное бесплодие выявлено в 24,4% 
случаев. Большинство женщин реализовали 
свою репродуктивную функцию через 2 – 5 лет 
после миомэктомии (79,4%).

Среди гинекологических заболеваний 
у пациенток данной группы установлено: 
кольпиты различной этиологии встречались 
в анамнезе у 342 (72,5%) больных, доброкаче-
ственные заболевания шейки матки – в 42,6% 
случаев, хронический двухсторонний саль-
пингоофорит диагностирован у каждой чет-
вертой пациентки.

Среди клинических проявлений миомы 
матки в анамнезе до миомэктомии преобла-
дали: НМЦ по типу обильных менструальных 
кровотечений (ОМК) или межменструальных 
кровотечений (ММК) – 32,2%; болевой синдром 
(дисменорея, диспареуния) – 28,6%; наруше-
ния функции тазовых органов – 5,5%, а также 
сочетание болевого синдрома и ММК – 40,5%.

Миомэктомия в анамнезе лапаротомиче-
ским доступом выполнена у 338 (71,6%) паци-
енток, лапароскопическим доступом – в 28,4% 
случаев.

У каждой четвертой пациентки (24,6%) 
во время беременности отмечен рецидив 
миомы матки. Во время операции кесарева 
сечения спайки в брюшной полости, были 
обнаружены у 302 (64,2%) пациенток. Из них 
I степень спаечного процесса (по классифи-
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кации PAI) выявлена у 204 (67,5%) пациенток, 
а II-третья – у 98 (32,5%). Состояние рубцов 
на матке нами было оценено как удовлетво-
рительное у 350 (74,2%) больных, втяжение 
и истончение рубцов выявлено в 25,8%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все вышеизложенное диктует необхо-

димость проведения ранней реабилитации 
репродуктивной функции после миомэктомии 
с целью сохранения репродуктивного здоро-
вья и повышения качества жизни женщин фер-
тильного возраста.

ИННЕРВАЦИОННЫЙ АППАРАТ 
МАТКИ ПРИ ТАЗОВОЙ БОЛИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ АДЕНОМИОЗОМ

Токаева Э.С., Оразов М.Р., Барсегян Л.К.

Российский Университет Дружбы Народов

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Как известно, тазовая боль может воз-

никать вследствие ноцицептивных, воспа-
лительных и нейропатических механизмов, 
не исключено, что все три указанных меха-
низма уместны в патогенезе эндометриоз-
ассоциированной тазовой боли. Существуют 
теории, объясняющие механизмы развития 
хронической тазовой боли (ХТБ). Централь-
ная нервная система (ЦНС) и периферическая 
нервная система (ПНС) взаимно влияют друг 
на друга. Говоря об эндометриозе, это озна-
чает, что модуляция боли при ХТБ может быть 
обусловлена или обострена болевыми импуль-
сами, поступающими от других внутренних 
органов, что обусловлено наличием висцеро-
висцеральных рефлексов. Клеточный медиа-
тор сосудисто-эндотелиальный фактор роста 
(СЭФР), способствует неоангиогенезу сосудов, 
кровоснабжающих нервы, поддерживая, таким 
образом, невральный «спраутинг» (sprouting), 
усиливая ХТБ. Предполагается также роль 
фактора роста нервов (NGF) в зоне повреж-
дения, поскольку наличие глубоких очагов 

эндометриоза было ассоциировано с повыше-
нием экспрессии данного фактора роста и раз-
витием боли. Однако при этом не было уста-
новлено наличие связи между количеством 
нервных волокон и выраженностью болевого 
синдрома. Кроме того, без ответа остается 
вопрос, какие собственно клетки и структуры 
в стенке матки являются продуцентами пере-
численных факторов роста, нейротрофинов 
и биологически активных веществ.

ЦЕЛЬ
Изучение иннервационного аппарата 

и нейротканевых отношений в матке при аде-
номиозе, сопровождающемся синдромом хро-
нической тазовой боли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучено 60 биоптатов, полученных после 

гистерэктомий у женщин с диффузным аде-
номиозом ІІ-ІІІ степени, сопровождающимся 
болевым синдромом выраженной степени 
тяжести, не получавших гормональную тера-
пию. Группа морфологического сравнения 
составила 10 биоптатов, полученных у жен-
щин с аденомиозом, без болевого синдрома, 
прооперированных по поводу аномальных 
маточных кровотечений, также не получав-
ших гормональную терапию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение иннервационного аппарата 

матки при аденомиозе с помощью монокло-
нальных антител к белкам нейрофиламентов 
выявил разнообразие волокон по толщине, 
плотности и интенсивности окраски.

Плотность нервных окончаний, сопря-
женных непосредственно с очагами эндо-
метриоза, была невелика¬ – в зоне желез 
4,1±0,3 на мм2 среза, в строме – 9,2±0,6. Тон-
кие нервные волокна визуализировались пре-
имущественно в строме вокруг кровеносных 
сосудов, сопровождающих зоны врастания 
эктопического эндометрия. Густое сплетение 
тонких нервных волокон также было обнару-
жено в субсерозном слое. Причем, как в субсе-
розном, так и в подслизистом слое миометрия 
превалировали разветвленные тонкие нерв-
ные волокна, количество которых статистиче-
ски значимо (p<0,01) превышало аналогичный 
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показатель в группе сравнения – 17,2±1,4 про-
тив 11,8±0,9 на мм2.

Сравнение иннервационного аппарата 
матки у женщин контрольной группы и у паци-
енток с аденомиозом позволяет утверждать, 
что именно расширение иннервационного 
поля в миометрии является наиболее веро-
ятной причиной формирования тазовой боли 
у пациенток с аденомиозом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проделанной работы про-

демонстрировали тот факт, что основным 
носителем нервов в матке и потенциальной 
причиной формирования гипералгезии при 
аденомиозе является миометрий с формиро-
ванием аномально избыточного иннерваци-
онного аппарата вокруг очагов эктопического 
эндометрия, в периваскулярных регионах и в 
строме между пучками гладких миоцитов.

РОЛЬ НОЦИОГЕНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Токаева Э.С., Оразов М.Р., Барсегян Л.К.

Российский Университет Дружбы Народов

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хроническая тазовая боль является наибо-

лее частым и специфичным симптомом эндо-
метриоза. Общеизвестно, что эндометриоз 
развивается в организме женщины на фоне 
нейроиммуногормональной дисфункции. 
Патогенез ХТБ весьма неоднозначен и связан 
с формированием патологической алгической 
системы, являющейся морфофункциональной 
основой болевого поведения, характерным 
для пациентов с эндометриозом. Ноцицеп-
тивные, невропатические и психогенные ком-
поненты патофизиологических механизмов 
боли могут быть вовлечены в патогенез тазо-
вой боли, ассоциированной с эндометриозом.

ЦЕЛЬ
Определение уровня гистамина, оценка 

выраженности болевого синдрома и депрес-
сивного синдрома у женщин с эндометриозом 
и ассоциированной с ним ХТБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 100 паци-

енток репродуктивного возраста от 18 до 45 
лет, с наружным генитальным эндометрио-
зом. Из них основную группу составили 60 
пациенток с тазовой болью, обусловленной 
наружным генитальным эндометриозом, 
в группу контроля было включено 40 женщин 
с наружным генитальным эндометриозом, без 
болевого синдрома. Верификация диагноза 
эндометриоз в обеих группах было подтверж-
дено лапароскопическим и морфологическим 
исследованием. Количественное содержание 
медиатора ноцицептивной системы головного 
мозга гистамина в сыворотке крови опреде-
ляли методом высокоточного (в нг/мл) имму-
ноферментного твердофазного анализа. Для 
характеристики болевого синдрома исполь-
зовалась визуальная аналоговая шкала (Visual 
Analog Scale, VAS), ВАШ, оценка депрессив-
ного синдрома на основании опросника для 
оценки качества жизни при эндометриозе 
(EHR-30), оценку тревожности по опроснику 
Спилбергера- Ханина.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уровень гистамина у пациенток основ-

ной группы соответствовал показателям хро-
нической тазовой боли слабой, умеренной 
и выраженной интенсивности (медианы равны 
1,36±0,7 нг\мл, 2,41±0,8 нг\мг и 3,26±0.2 нг\мл 
соответственно). В контрольной группе уро-
вень гистамина составил 0,5±0.3 нг\мл. При 
анализе интенсивности боли по ВАШ выяв-
лено, что жалобы на боль предъявляли все 
женщины основной группы (n=60). Из 60 жен-
щин основной группы – 20 (33,3%) отмечали 
боль выраженной степени тяжести, 25 женщин 
(41,6%) – умеренной степени тяжести, 15 жен-
щин (25,1%)- слабой степени тяжести.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам данного исследования 

выявлено, что психоэмоциональное состояние 
женщин с тазовой болью, ассоциированной 
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с эндометриозом, характеризуется высокими 
уровнями депрессивных и тревожных рас-
стройств, значительным снижением уровня 
качества жизни. Также выявлена прямая вза-
имосвязь между интенсивностью болевого 
синдрома и уровнем гистамина в перифериче-
ской крови пациенток с эндометриозом.

СОСТОЯНИЕ ЭПИТЕЛИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Фадина Ю.П.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова

г. Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящие время распространённость 

патологии шейки матки в репродуктивном 
возрасте определяет Актуальность  проблемы 
в современной гинекологии. Фоновые забо-
левания шейки матки встречаются в 10–15% 
и служат фоном для развития неоплазий 
и онкопатологии. Развитие патологических 
процессов на шейке матки – достаточно слож-
ный процесс. Научные исследования свиде-
тельствуют о том, что патология шейки матки 
чаще ассоциируется с урогенитальной инфек-
цией, преимущественно вирусом папилломы 
человека (ВПЧ) -76%. Практический интерес 
представляет влияние различных методов 
контрацепции на частоту генитальных инфек-
ций и патологию шейки матки. 

Отсутствует единое мнение в отношении 
связи между контрацептивными препаратами 
и риском развития диспластических измене-
ний шейки матки.

ЦЕЛЬ
Оценить состояние эпителия шейки матки 

у женщин с урогенитальными инфекциями 

на фоне применения монофазных контрацеп-
тивных препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 150 женщин репродуктив-

ного возраста, применявших гормональные 
контрацептивы с целью регуляции рождаемо-
сти. Возраст пациенток составил от 18 до 45 лет 
(медиана возраста 23,7±7,8 г.). Длительность 
контрацепции не превышала 12–18 месяцев. 
Применяемые препараты были комбиниро-
ванными, с различным составом эстрогенного 
и прогестагенного компонента. В зависимости 
от вида контрацепции пациентки были разде-
лены на три группы: 

1 группа – 72 женщины, использовали 
микродозированные оральные контрацеп-
тивы: 0,02 мг этинилэстрадиола и 0,075 мг 
гестодена.

2 группа – 57 женщин использовали влага-
лищное контрацептивное кольцо: 0,15 мг эти-
нилэстрадиола и 0,120 мг этоногестрела.

3 группа – 21 женщина, применяли транс-
дермальную контрацептивную систему: 
0,02 мг этинилэстрадиола и 0,150 мг 
норэльгестромина.

С целью диагностики генитальных инфек-
ций выполняли бактериоскопические, кольпо-
цитологические, бактериологические, мико-
логические, молекулярно-биологические 
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1 группе преобдадали Ureaplasma 

urealуticum-29,2%, ВПЧ-18,1%, Chlamуdia 
trachomatis-18%. У женщин применявших 
влагалищное контрацептивное кольцо пре-
облада, вирус папилломы человека-28,1%, 
Ureaplasma urealуticum-36,8%. Женщины, 
использовавшие трансдермальную гор-
мональную систему в 23,8% имели ВПЧ, 
Ureaplasma urealyticum-21,6%.Однократный 
эпизод острого генитального кандидоза был 
выявлен во всех группах: 74,2%, 47,4%, 62,9% 
соответственно.

Нормальная кольпоскопическая кар-
тина (оригинальный сквамозный эпителий, 
цилиндрический эпителий, нормальная зона 
трансформации), выявлена у 73,6% женщин 1 
группы, в 25% случаях цитологические изме-
нения характерны для плоскоклеточной мета-
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плазии реактивного характера, в 1,4% была 
выявлена дисплазия. Во 2 группе нормальная 
цитологическая картина определена в 24,6% 
и в 75,4% случаев были обнаружены мета-
пластические и диспластические изменения 
эпителия, характерные для ВПЧ. В 3 группе 
неизменённая цитологическая картина наблю-
далась в 75,6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хроническое течение урогенитальных 

инфекций предполагает существенные изме-
нения эпителия шейки матки (реактивные 
метаплазии, дисплазии, неоплазии). Доми-
нирующим патологическим агентом была: 
Ureaplasma urealуticum и ВПЧ.

Преобладание нормальной кольпоскопи-
ческой картины в группах исследуемых жен-
щин может быть обусловлено протекторным 
действием эстроген-гестагенных препаратов 
на эпителий шейки матки независимо от их 
способа введения. 

ЗНАЧИМЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЯИЧНИКОВ 
И ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ 
АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА 
В ДИАГНОСТИКЕ СПКЯ У ПАЦИЕНТОК 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Хащенко Е.П., Батырова З.К., Кумыкова З.Х.,
Уварова Е.В., Мамедова Ф.Ш., Латыпова Н.Х.,
Киселева И.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время ультразвуковое иссле-

дование яичников является обязательным 
этапом диагностики синдрома поликистоз-
ных яичников (СПКЯ). Однако для подростко-
вого возраста нет установленных критериев 
поликистозной морфологии яичников по УЗИ. 

В качестве альтернативы УЗИ у взрослых жен-
щин с СПКЯ предлагается использовать уро-
вень антимюллерова гормона (АМГ), критерии 
которого у подростков не валидированы.

ЦЕЛЬ
Выявить наиболее значимые ультразву-

ковые параметры яичников и определить 
пороговый уровень АМГ в диагностике СПКЯ 
у пациенток в подростковом возрасте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 90 дево-

чек с СПКЯ согласно Роттердамским крите-
риям от 15 до 17 лет включительно. Группу 
контроля составили 30 здоровых девочек 
с регулярным менструальным циклом анало-
гичного возраста.

Дизайн: исследование случай-контроль.
Методы: клиническое обследование; гор-

мональный профиль на 3–4 д.ц. (ЛГ, ФСГ, Е2, 
Т, ТЭСГ, Прл, ДГА-С, 17-ОНП, Андростендион, 
АМГ, Кортизол, ТТГ, Т4св, АТ-ТПО); биохими-
ческий профиль; 2D-УЗИ органов малого таза, 
щитовидной и молочных желез.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У пациенток с СПКЯ в сравнении с груп-

пой контроля выявлено статистически досто-
верное повышение уровней ЛГ, МЕ/л (7,1±3,7 
и 4,0±1,8, р≤ 0,0001, здесь и далее Манна-Уитни 
U-тест), Т, нмоль/л (1,7±0,7 и 0,9±0,3, р≤ 0,0001), 
андростендиона, нг/мл (18,7±9,8 и 8,6±2,6, р≤ 
0,001), АМГ, нг/мл (12,0±11,9 и 5,3±2,0, р≤ 0,001), 
ТЭСГ, нмоль/л (43,8±24,2 и 60,8±34,6, р≤ 0,05), 
17-ОНР (4,6±1,5 и 3,5±1,3, р≤ 0,005), ДГА-С, 
мкмоль/л (6,9±3,3 и 5,0±1,5, р≤ 0,005). Опреде-
лена площадь под кривой (AUC) и пороговое 
значение уровня АМГ для обоснования его 
использования в диагностике СПКЯ у дево-
чек 15–17 лет. Показано, что при уровне 
АМГ>7,20 нг/мл, чувствительность теста 76,0%, 
специфичность – 89,0%.

При 2D-УЗИ из всех предлагаемых при 
СПКЯ диагностических критериев у подрост-
ков в возрасте 15–17 лет наиболее чувствитель-
ными (81,0–83,0%) и специфичными (83,0%) 
оказались показатели среднего V яичников 
> 10,70 см³ (AUC=84,8%, р<0,05) и яичниково-
маточного индекса (ЯМИ) > 3,95 (AUC=83,7%, 
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р<0,05), показано «очень хорошее» качество 
моделей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокоспецифичными маркерами СПКЯ 

у девочек в возрасте 15–17 лет включительно 
являются: объем каждого яичника > 10,70 см3 
при яичниково-маточном индексе>3,95, уро-
вень АМГ > 7,20 нг/мл (чувствительность – 
75,0–93,0%, специфичность – 83,0–93,0%), что 
может быть рекомендовано к определению.

ВЫРАЖЕННОСТЬ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ

Хащенко Е.П., Кумыкова З.Х., Батырова З.К.,
Уварова Е.В., Баранова А.В., Латыпова Н.Х.,
Киселева И.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Синдром поликистозных яичников в под-

ростковом возрасте характеризуется не только 
гинекологическими нарушениями, но часто 
сопровождается вариабельной психологи-
ческой симптоматикой, что может явиться 
субстратом для развития депрессивных рас-
стройств, приводить к социальной дезадапта-
ции подростков.

ЦЕЛЬ
Изучение психоэмоционального статуса 

и депрессивных нарушений у девочек с СПКЯ 
в подростковом возрасте

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Комплексное клинико-лабораторное 

обследование девочек, оценка соматических 
и вегетативных жалоб, оценка депрессив-
ных симптомов с помощью шкалы депрессии 
Бека, анализ показателей гендерной идентич-
ности с использованием теста MMPI в адап-
тации Березина Ф.Б. В исследование вошли 
55 пациенток подросткового возраста 15–17 
лет с СПКЯ на основании Роттердамских кри-
териев, без дополнительной эндокринной 
и соматической патологии на момент исследо-
вания. В группу контроля включены 25 паци-
енток аналогичного возраста с регулярным 
менструальным циклом 1-ой группы здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентки с СПКЯ отмечали жалобы 

с характеристикой «довольно часто» или 
«практически постоянно» на головные боли, 
начинающиеся внезапно в течение дня без 
видимой причины в 25% случаев; на нару-
шения сна в виде трудности засыпания, бес-
сонницу ночью, ощущения сонливости днем 
в 28%; на вынужденность постоянно контро-
лировать количество съеденной пищи в связи 
с боязнью поправиться в 31% случаев.

При анализе симптомов депрессии 
по шкале BDI у 22% (12) пациенток с СПКЯ были 
выявлены признаки легкой, умеренной 7% 
(4) и выраженной 4% (2) депрессии. В группе 
контроля депрессии выявлено не было. При 
сравнении показателей по шкале BDI в груп-
пах СПКЯ нормы выявлена значимая раз-
ница по общей сумме баллов 7,2±4,8 и 2,9±3,2 
(p<0.025), по когнитивно-аффективной и сома-
тических проявлений депрессии шкалам 
(5,3±4,2 и 1,8±1,8; p<0.025 и 7,4±9,9 и 1,0±1,7; 
p<0.025).

Для девочек с полным отсутствием само-
стоятельных менструаций при СПКЯ были 
характерны более высокие показатели суммы 
баллов по шкале Бека (коэффициент корреля-
ции Спирмена r=0,48; p<0,05).

Анализ показателей гендерной идентично-
сти (5-ая шкала) с использованием теста MMPI 
в группах девочек с СПКЯ и контроля в зави-
симости от характера нарушения менстру-
ального цикла выявил значимые отличия при 
СПКЯ на фоне аменореи (n=25) и при олигоме-
норее (n=30) в сопоставлении с группой кон-
троля: для девочек в группе нормы показатель 
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составил 45,9±9,0, против 56,7±1,9 (p<0.05) при 
олигоменорее при СПКЯ; и 35,8±5,7 (p<0.005) 
на фоне аменореи при СПКЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для всех пациенток с СПКЯ в сравнении 

с группой контроля характерны более высо-
кие показатели по шкале депрессивных нару-
шений Бека, в первую с вовлечением шкалы 
соматических проявлений депрессии. Для 
пациенток с аменореей при СПКЯ характерны 
более низкие показатели по 5-ой шкале в срав-
нении с группой пациенток с олигоменореей, 
и в сравнении с группой контроля, что гово-
рит о склонности пациенток к ортодоксально 
женственному типу. Показаны положительные 
корреляции выраженности депрессивных рас-
стройств с тяжестью нарушения менструаль-
ного цикла, с наличием гирсутизма (r=0,45), 
угревыми высыпаниями на коже (r=0,38), поло-
сами растяжения на коже (r=0,41), и вегета-
тивными жалобами на частые головные боли 
(r=0,32), нарушения сна и бессонницу (r=0,30; 
p<0,05 для всех показателей). Все эти харак-
теристики, свойственные девочкам с СПКЯ, 
являются предрасполагающими факторами 
развития депрессивных расстройств и нега-
тивно влияют на их эмоциональное благопо-
лучие и социальное функционирование.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ 
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Цвяшко Т.И., Железная А.А.

Донецкий государственный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецкий 
республиканский центр охраны материнства 
и детства

г. Донецк, Украина 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Методики применения аутокрови инте-

ресны и крайне полезны для практикующего 
врача. Плазмолифтинг как развивающаяся 

технология опирается на предшествующие 
методы, в первую очередь, аутогемотерапию 
и PRP-терапию на основе гелевой композиции. 
Получение аутоплазмы, включает отделение 
и концентрацию тромбоцитов. 

ЦЕЛЬ
Оценить применение обогащенной тром-

боцитами аутоплазмы в акушерско-гинеколо-
гической практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ДРЦОМД с 2010 года используется 

система для концентрирования тромбоцитов 
Smart Prep2. Система разработана для под-
готовки аутологичной плазмы, обогащенной 
тромбоцитами из небольшого объема крови 
пациента. Система состоит из управляемой 
микропроцессором центрифуги «Harvest» 
(США, Флорида) с автоматизированной систе-
мой фильтрациии и двойной камерой с исполь-
зованием стерильных принадлежностей 
(process kit-20i). Для получения аутоплазмы 
богатой тромбоцитами у пациентки забира-
ется 40 мл периферической крови. Процесс 
получения богатой тромбоцитами аутоплазмы 
полностью автоматизирован, занимает около 
10 минут и практически исключает контакт 
врача с кровью пациента. Из полученного рас-
твора при помощи входящего в набор шприца 
забирается аутоплазма в объеме 3–3,5 мл 
из каждой пробирки, добавляется активатор 
тромбоцитов, способствующий лизису альфа-
гранул и плотных гранули и обкалывается 
парауретрально при операциях по коррекции 
недержания мочи или в рубец на матке после 
кесарева сечения или консервативной миомэк-
томии. Обогащенная тромбоцитами плазма 
должна готовиться ex tempore, непосред-
ственно перед оперативным вмешательством. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках научного исследования про-

блемы недержания мочи у женщин был раз-
работан алгоритм лечения недержания мочи 
у женщин с гинекологической патологией 
на фоне дисплазии соединительной ткани. 
Предложенный комплексный алгоритм веде-
ния пациенток способствует нормализации 
чувствительности мочевого пузыря и детру-
зорной активности, увеличению резистент-
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ности уретры и силы замыкательной функции 
внутреннего сфинктера уретры, в целом же ‒ 
позволяет повысить эффективность лечения 
недержания мочи с 26,7 до 62,2% (p≤0,001).

Так же мы применяем внутримышечное 
введение обогащенной тромбоцитами ауто-
лазмы в рубец на матке во время кесарева 
сечения (у 24 родоразрешенных) и во время 
консервативной миомэктомии (у 22 женщин) 
с целью улучшения, ускорения заживления 
и формирования рубца на матке для повы-
шения шансов вынашивания беременности. 
Исследования в данном направлении продол-
жаются, однако на данном этапе в сравнении 
с традиционными методиками значительно 
быстрее восстанавливается кровоток в рубце 
по данным УЗИ, кратковременная лейкоци-
тарная реакция, сроки пребывания и восста-
новления пациенток (p<0,01). Данный метод 
не исключает назначения антибактериальных, 
противовоспалительных, противоотечных, 
иммуномодулирующих и иммуностимулирую-
щих препаратов (по показаниям).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Популярность методики объясняется 

отсутствием риска аллергических реакций, 
простотой и удобством использования, а 
также постоянно расширяющейся областью 
применения. Будучи универсальным под-
ходом к регенерации тканей, Plasmolifting™ 
открывает широкие перспективы в реабилита-
ционном лечении, технология Plasmolifting™ 
является безопасной, сертифицированной, 
эффективной и перспективной методикой 
в практике врачей почти всех специальностей. 
Может использоваться как монотерапия, а 
также является частью многокомпонентной 
или комбинированной терапии.

ЭКСПРЕССИЯ MICRORNA В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Чернова В.Ф., Прилепская В.Н., Байрамова Г.Р.,
Файзуллин Л.З., Коган Е.А., Амирханян А.С.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В мире рак шейки матки занимает второе 

место среди онкологических заболеваний 
у женщин репродуктивного возраста. Дока-
зана роль вируса папилломы человека (ВПЧ) 
в канцерогенезе шейки матки. В последние 
годы значимую роль в ранней диагностике 
и прогнозировании предрака и рака шейки 
матки отводят молекулярно- генетическим 
методам исследования.

ЦЕЛЬ
Изучить экспрессию MicroRNA (miR 92a, 22, 

25) у женщин с ВПЧ – ассоциированной пато-
логией шейки матки в качестве возможных 
маркеров диагностики предрака и рака шейки 
матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клинический, жидкостная цитология, 

иммунно- цитохимический метод с опреде-
лением онкобелков p 16 и Ki 67,тест на ВПЧ 
методом ПЦР-РВ, расширенная кольпоско-
пия, экспрессия генов MicroRNA (miR 92a, 22, 
25), гистологическое исследование биоптата 
шейки матки.

В исследовании включена 101 пациентка 
в возрасте от 18 до 49 лет (средний возраст 
32,7±0,5 лет).

Пациентки разделены на следующие 
группы:

1–31 пациентка с LSIL (плоскоклеточные 
интраэпителиальные поражения низкой сте-
пени); 2–26 пациенток с HSIL (плоскоклеточ-
ные интраэпителиальные поражения высокой 
степени); 3–12 пациенток с плоскоклеточным 
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раком шейки матки (SCC); 4 (контрольная 
группа) – 32 здоровых женщин (NILM).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выявлено трехкратное увеличение пока-

зателей miR-92а в тканях шейки матки у паци-
енток с HSIL и SCC, снижение в 2 раза уровня 
экспрессии гена miR -22 у пациенток с LSIL 
и HSIL по сравнению с контрольной группой 
(p<0,001). Изучение экспрессии гена miR-25 
не выявило достоверных статистических раз-
личий в 1,2,3 группах (р>0,05).

Суммарная экспрессия генов miR-
22+miR-25 в 3 раза ниже у пациенток с LSIL/
HSIL и SCC по сравнению с контрольной груп-
пой (p<0,001).

Снижение суммарного показателя уровня 
экспрессии miR-22+miR-92а отмечался в 2,6 
раз у пациенток с LSIL и в 6 и более раз у паци-
енток с HSIL и SCC (p<0,001).

При уровне экспрессии miR-22 ниже 2,07 
у. е. чувствительность метода для выявления 
SCC составила 87,5%, специфичность 53,8% 
(ОШ 8,17; р=0,001). Повышение уровня экс-
прессии miR-92а (выше 0,02 у.е.) позволяет 
дифференцировать SCC от HSIL с чувстви-
тельностью и специфичностью 73,1% и 87,5% 
соответственно (ОШ 19; р=0,001); суммарная 
экспрессия miR-22+miR-92а ниже показателя 
1,1 у.е. – SCC от HSIL с чувствительностью 
и специфичностью 84,4% и 83,3%, соответ-
ственно (ОШ 31,2; р=0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение профиля экспрессии MicroRNA 

(miR 92a, 22, 25) позволяет наряду с традици-
онными методами исследования дифферен-
цировать женщин с плоскоклеточными интра-
эпителиальными поражениями шейки матки 
от здоровых и цервикальный рак от предрако-
вых состояний.
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Раздел: Репродуктология

РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т-КЛЕТКИ 
В ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Андреева Е.А., Хонина Н.А., Тихонова М.А.,
Пасман Н.М., Черных Е.Р. 

ФБГНУ Научно-исследовательский институт 
фундаментальной и клинической иммунологии; 
Новосибирский Государственный Университет 

г. Новосибирск

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Регуляторные Т-клетки (Т-рег) играют 

существенную роль в поддержании иммун-
ного гомеостаза, участвуют в поддержании 
толерантности к собственным антигенам, а 
также к аллоантигенам, что имеет большое 
значение при беременности. В ряде работ 
показано, что физиологическая беременность 
сопровождается возрастанием численности 
Т-рег в сыворотке крови. Низкое содержание 
CD4+Foxp3+ в эндометрии связано с неуда-
чами имплантации и ранними потерями плода. 
Однако, работы по исследованию Т-рег в фол-
ликулярной жидкости (ФЖ) в современной 
литературе отсутствуют.

ЦЕЛЬ
Исследование содержания регуляторных 

Т-клеток в фолликулярной жидкости женщин, 
проходивших лечение бесплодия методом 
ЭКО, и их роли в овуляторном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 53 женщины с бес-

плодием, проходившие лечение методом ЭКО. 
Средний возраст женщин составил 34,6±5,1, 
длительность бесплодия составила 6,5±4,4 
лет. Пациенты подписывали информирован-
ное добровольное согласие на лечение бес-
плодия методом ЭКО. Индекс оплодотво-
рения (ИО) рассчитывали по формуле: ИО = 
кол-во оплодотворенных ооцитов/кол-во зре-

лых ооцитов. Образцы ФЖ забирали во время 
трансвагинальной пункции яичников, центри-
фугировали (2000 об/мин), затем полученные 
клетки криоконсервировали (-80°С). Относи-
тельное содержание CD4+CD25+FoxP3+ кле-
ток определяли методом проточной цитоф-
люориметрии (FACSCalibur) с использованием 
меченных моноклональных антител. Стати-
стическую обработку данных проводили при 
помощи программы Statistica 6.0

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенные исследования пока-

зали, что в ФЖ женщин содержатся лим-
фоциты с фенотипом регуляторных клеток 
(CD4+CD25+FoxP3+). Содержание Т-рег в ФЖ 
варьировало от 1 до 13% и в среднем состав-
ляло 5,1±0,5. Число Т-рег в ФЖ у женщин 
моложе 35 лет и старше достоверно не разли-
чалось (4,7±0,5% vs 5,3±0,6%). Сравнительный 
анализ содержания CD4+CD25+FoxP3+ клеток 
в ФЖ у женщин с разными причинами беспло-
дия (трубно-перитонеальный фактор, эндо-
метриоз, мужской фактор, сочетанное бес-
плодие) не выявил значимых различий. Важно 
отметить, что количество фолликулов у жен-
щин при стимуляция суперовуляции в про-
грамме ЭКО существенно варьировало. Анализ 
взаимосвязи между количеством фолликулов 
и Т-рег показал, что наибольшее содержание 
CD4+CD25+FoxP3+ клеток отмечалось у жен-
щин с количеством от 6 до 12 фолликулов. 
Содержание Т-рег в этой группе значимо пре-
вышало таковое у женщин с количеством фол-
ликулов > 12.0 (5,7±0,8% vs 3,2±1,6%; pu<0,01) 
и на уровне тренда в группе с количеством 
фолликулов <6 (4,5±0,8%; pu=0,15). Известно, 
что ооциты при стимуляции суперовуляции 
находятся на разных стадиях созревания. При 
этом степень зрелости ооцитов имеет клю-
чевое значение для оплодотворения. Ретро-
спективный анализ показал, что у женщин 
с высоким индексом оплодотворения (от 1,0 
до 0,75) содержание CD4+CD25+FoxP3+ было 
достоверно ниже, чем у женщин с индексом 
оплодотворения от 0,74 до 0,55(2,7 ± 0,6% vs 
5,1±0,5%; pu<0,05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые показано, что в ФЖ женщин, 

проходивших стимуляцию суперовуляции 
методом ЭКО, содержатся регуляторные 
CD4+CD25+FoxP3+ клетки. Выявлена взаимос-
вязь между количеством Т-рег в ФЖ с содер-
жанием фолликулов и количеством оплодот-
воренных ооцитов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА У ПАЦИЕНТКИ 
С МОЗАИЦИЗМОМ ПО ХРОМОСОМЕ 
Х С ТРЕМЯ КЛОНАМИ КЛЕТОК – 
45,X[16]/47,XXX[50]/46,XX[34]

Анисимова И.В., Матющенко Г.Н., Баранова Е.Е.

Медико-генетический научный центр, 
Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования

г. Москва 

ЦЕЛЬ 
Описание клинического случая насту-

пления и течения беременности у пациентки 
с мозаицизмом по хромосоме Х с тремя кло-
нами клеток – 45,X[16]/47,XXX[50]/46,XX[34]. 
Материалы и методы 

Пациентка 33-х лет обратилась на кон-
сультацию генетика по вопросу планирования 
беременности, прогноза потомства с жало-
бами на длительное бесплодие. В анамнезе 
в первом браке первичное бесплодие в тече-
ние 2-х лет, в настоящем браке бесплодие 
в течение 7-ми лет. Менструальный цикл регу-
лярный. Фенотип без особенностей, рост 176 
см. Наблюдается у акушера-гинеколога с диа-
гнозом: Эндометриоз 4 ст. (проведена коагу-
ляция очагов эндометриоза). В возрасте 29-ти 
лет выполнены две попытки ЭКО, без эффекта. 
В 33 года пациентка обратилась к генетику. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Пациентке было проведено цитогенети-

ческое исследование – mos 45,X [18]/47,XXX 
[12] на клетках периферической крови. Также 
в лаборатории цитогенетики МГНЦ проведена 
FISH-диагностика на клетках буккального 
эпителия – в 16% клеток определен кариотип 
45,Х; в 50% клеток – кариотип 47,ХХХ; в 34% 
клеток – кариотип 46,ХХ. Через полгода после 
обследования у пациентки наступила бере-
менность естественным путем. От инвазивной 
пренатальной диагностики, а также неинва-
зивного пренатального теста пациентка воз-
держалась. В срок состоялись естественные 
роды здоровой девочкой. Кариотип дочери 
46,ХХ нормальный женский. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный клинический случай демон-

стрирует пример реализации репродуктивных 
возможностей у пациентки с редким хромо-
сомным набором – мозаицизмом по хромо-
соме Х – 45,X[16]/47,XXX[50]/46,XX[34], а также 
необходимость исследования клеток буккаль-
ного эпителия, по данным литературы более 
сходных по хромосомному набору с поло-
выми клетками, при выявлении мозаицизма 
в клетках периферической крови.

ВКЛАД ЦИТОКИНОВ В РЕГУЛЯЦИЮ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
NK-КЛЕТОК В ОТНОШЕНИИ КЛЕТОК 
ТРОФОБЛАСТА

Баженов Д.О., Михайлова В.А., Соколов Д.И.,
Сельков С.А.

ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Формирование плаценты возможно лишь 

при слаженной работы иммунных клеток 
матери и плода. Примером может служить вза-
имодействие натуральных киллеров матери 
и клеток трофобласта плода. Это возможно 
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благодаря исключительному контролю и тон-
кой регуляции этих взаимодействий со сто-
роны организма матери, в частности действию 
цитокинов. Поскольку цитокиновая сеть бере-
менности является крайне разветвлённой, а 
микроокружение в зоне маточно-плацентар-
ного контакта чрезвычайно разнообразно, 
в литературе представлено недостаточно дан-
ных о всем многообразии межклеточных вза-
имодействий при беременности, нарушение 
каждого из которых может привести к ослож-
нению беременности.Формирование пла-
центы возможно лишь при слаженной работы 
иммунных клеток матери и плода. Примером 
может служить взаимодействие натураль-
ных киллеров матери и клеток трофобласта 
плода. Это возможно благодаря исключитель-
ному контролю и тонкой регуляции этих вза-
имодействий со стороны организма матери, 
в частности действию цитокинов. Поскольку 
цитокиновая сеть беременности является 
крайне разветвлённой, а микроокружение 
в зоне маточно-плацентарного контакта чрез-
вычайно разнообразно, в литературе пред-
ставлено недостаточно данных о всем много-
образии межклеточных взаимодействий при 
беременности, нарушение каждого из которых 
может привести к осложнению беременности.

ЦЕЛЬ
Оценить роль цитокинов в реализации 

цитотоксического эффекта NK-клеток в отно-
шении клеток трофобласта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве модельных объектов исполь-

зовали клеточные линии NK-92 и JEG-3. 
В 96-луночный планшет вносили клетки линии 
NK-92, затем к ним добавляли клетки линии 
JEG-3, окрашенные красителем CFSE. Соотно-
шение клеток было 5:1. Затем вносили индук-
торы: PLGF (Sigma, США), IL-4(Sigma, США), 
VEGF (Sigma, США). После совместной инкуба-
ции окрашивали клетки красителем PI. Оценку 
цитотоксического эффекта индукторов осу-
ществляли с помощью проточного цитометра 
BD FACSCantoII (BD, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Цитокин VEGF не оказывал влияния 

в используемой нами системе кокультиви-

рования. Цитокин IL-4 увеличивал базовую 
гибель трофобласта в 1,6 раза (p<0,001), цито-
кин PLGF базовую гибель трофобласта в 1,5 
раза (p<0.01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные нами цитокины играют 

немаловажную роль при беременности. Так 
IL-4 в первую очередь связан с Т-лимфоцитами, 
а именно CD4+. Из наших результатов следует, 
что IL-4 регулирует работу NK-клеток, а именно 
может усиливать цитотоксическую активность 
NK-клеток. С другой стороны, PLGF, который, 
как было показано в других исследованиях, 
поддерживает пролиферацию и жизнеспо-
собность трофобласта, снижал цитотоксиче-
скую активность NK-клеток. Диаметрально 
противоположный эффект, рассмотренных 
нами, цитокинов, показывает один из возмож-
ных механизмов изменения цитотоксической 
активности NK-клеток, которое происходит 
на разных этапах беременности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК, 
NK-КЛЕТОК И КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СЕТИ

Белякова К.Л., Шевелева А.Р.,
Михайлова В.А.,Шиленкова Ю.В.,
Кочерина А.С., Сельков С.А., Соколов Д.И.

ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Физиологическое течение беременно-

сти зависит от успешного формирования 
маточно-плацентарного контакта, сосудистой 
сети плаценты и децидуальной оболочки. 
В основе роста и развития плаценты лежит 
процесс формирования сосудистой сети, кото-
рый в свою очередь зависит от взаимодей-
ствия эндотелиальных клеток (ЭК), клеток тро-
фобласта и лейкоцитов, основную популяцию 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru166

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

которых составляют децидуальные NK-клетки, 
как посредством контактных взаимодействия, 
так и через секрецию различных цитокинов. 
В настоящее время данных, характеризующих 
трехсторонние взаимоотношения указанных 
клеток друг с другом, в особенности влияние 
NK-клеток на формирование сосудов в пла-
центе, практически нет. В связи с этим изуче-
ние взаимодействий ЭК, NK-клеток и клеток 
трофобласта является актуальной задачей 
современной биологии и медицины.

ЦЕЛЬ
Изучить влияние естественных киллеров 

на формирование сосудов ЭК в присутствии 
клеток трофобласта

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали ЭК линии EA.Hy926, 

естественные киллеры линии NK-92mi и клетки 
трофобласта линии Jeg-3. В лунки 24-луноч-
ного планшета с трехмерным матриксом 
Matrigel (BD, США) вносили 150000 ЭК линии 
EA.Hy926 и 2,5% ЭТС, 75000 клеток трофо-
бласта линии Jeg-3. К части лунок добавляли 
55000 клеток линии NK-92mi как непосред-
ственно в лунку к ЭК, так и в поликарбонат-
ную вставку с диаметром пор 1 мкм, а к части 
лунок – культуральную среду без клеток линии 
NK-92mi, инкубировали в течение 24 часов. 
Для активации клеток использовали IL-1β 
в концентрациях 0.1, 1 и 10 нг/мл. При помощи 
микроскопа AxioObserver.Z1 (Zeiss, Германия) 
и компьютерной системы анализа изображе-
ний оценивали длину образованных капил-
ляроподобных структур в микрометрах. Ста-
тистический анализ проводили при помощи 
непараметрического критерия Манна-Уитни, 
анализировали относительный прирост кле-
точных тяжей относительно спонтанного 
уровня культивирования ЭК.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В присутствии цитокина IL-1β концен-

трациях 0,1 нг/мл и 1 нг/мл длина клеточных 
тяжей, образованных ЭК при контактном 
культивировании c клетками линии NK-92mi, 
уменьшалась по сравнению c контактным 
культивированием ЭК и естественных килле-
ров в отсутствии цитокина. При этом длина 
клеточных тяжей, образованных при культи-

вировании ЭК c NK-клетками в присутствии 
IL-1β в концентрации 0,1 нг/мл, была ниже, 
чем при контактном культивировании ЭК c 
NK-клетками в присутствии IL-1β в концентра-
ции 1 нг/мл. При дистантном культивирова-
нии ЭК и клеток трофобласта линии Jeg-3 c 
NK-клетками в присутствии IL-1β в концентра-
ции 0,1 нг/мл наблюдали увеличение длины 
клеточных тяжей по сравнению c культиви-
рованием при тех же условиях в отсутствии 
цитокина, а так же по сравнению c контактным 
культивированием ЭК c клетками трофобласта 
в присутствии той же концентрации IL-1β. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие сосудистой сети плаценты зави-

сит от секреторной активности и контакт-
ного взаимодействия основных клеточных 
популяций, участвующих в ее образовании – 
эндотелиальных клеток, NK-клеток и клеток 
трофобласта. 

Перенести в раздел «Репродуктология» !!!

МУТАЦИЯ В ГЕНЕ PAI-1 
(ИНГИБИТОР АКТИВАТОРА 
ТКАНЕВОГО ПЛАЗМИНОГЕНА 
1 ТИПА) И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Винокурова Е.А., Полякова В.А., Карымова Р.Р.,
Кукарская Е.Ю., Фомина И.В., Хмелёва Е.Е.

ФГБОУ ВО Тюменский медицинский университет 
Минздрава России

г. Тюмень 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Беременность, как ни одно другое физио-

логическое состояние организма, приводит 
к существенным изменениям в системе гемо-
стаза, которые в целом выражаются в двукрат-
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ном усилении коагуляционного потенциала 
и напряженном состоянии антикоагулянтной 
защиты. Анализ изменений в системе фибри-
нолиза, при прохождении процедуры ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения), чаще 
всего выявляет снижение фибринолитических 
реакций. Данные изменения обусловлены 
уменьшением активности тромбинактивиру-
емого ингибитора фибринолиза (TAFI), ткане-
вого активатора плазминогена (t-PA) и повы-
шением уровня его ингибитора — ингибитора 
активатора плазминогена 1 типа (PAI-1), зави-
сящих от деятельности эндотелия кровенос-
ных сосудов. Наиболее исследована мутация 
в гене PAI-1. Считается, что неудачи ВРТ могут 
быть обусловлены как тромбогенностью самой 
медицинской технологии (эстроген-гестаге-
новая нагрузка), так и возможным наличием 
у женщин известных факторов тромбогенного 
риска. 

ЦЕЛЬ
Анализ эффективности лечения беспло-

дия при помощи ВРТ (ЭКО, интрацитоплаз-
матическая инъекция сперматозоида) у жен-
щин с наследственной формой тромбофилии 
(мутация в гене PAI-1 – ингибитор активатора 
тканевого плазминогена 1 типа). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Периферическая кровь и комплект реаген-

тов для определения генетических полимор-
физмов, ассоциированных с риском развития 
тромбофилии, методом ПЦР в режиме реаль-
ного времени «КардиоГенетикаТромбофилия», 
производитель «ООО ДНК-Технология» (Рос-
сия). Комплект реагентов предназначен для 
использования в лабораториях, оснащенных 
детектирующими амплификаторами для ПЦР 
с детекцией результатов в режиме реального 
времени. Проведен ретроспективный анализ 
110 амбулаторных карт женщин, страдающих 
бесплодием в возрасте от 20 до 45 лет, нахо-
дящиеся на диспансерном учете по поводу 
бесплодия в период с 2013–2015гг. в ГБУЗ ТО 
«Перинатальный центр» (г. Тюмень), которым 
проведена программа ВРТ, а также 110 данных 
анализов наследственных тромбофилий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 99 женщин (90%) наблюдалась мутация 

в гене PAI-1 (гомозиготы – 31,8% случаев (35 
пациенток) и гетерозиготы – 55,45% случаев 
(61 пациентка)). При проведении ВРТ беремен-
ность наступила в 43,6% случаях (48 пациен-
ток). Из них у 28 пациенток (25,4%) мутиро-
ванный ген PAI-1 находился в гетерозиготной 
аллели, а у 10 пациенток(9,09%) – в гомозигот-
ной аллели. Проводимые ЭКО и ИКСИ завер-
шились беременностью, с последующими 
родами. В анамнезе 44 пациенток было отме-
чено невынашивание беременности (40%). 
При проведении лабораторного обследова-
ния на наличие мутаций генов, было выяв-
лено, что у 24 пациенток (21,8%) мутация гена 
PAI-1 находился в гомозиготной аллели, а у 20 
в гетерозиготной (18,8%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В группе женщин страдающих беспло-

дием, мутация гена PAI-1 встречается с высо-
кой частотой – 90%. Мутация гена PAI-1 
в гомозиготном варианте наследования 
сопровождается положительным результа-
том применения ВРТ при бесплодии у женщин 
в 28,6%, в гетерозиготном – в 49,5%.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-
ЯИЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-
КУШИНГА И АКРОМЕГАЛИЕЙ

Воротникова С.Ю., Дзеранова Л.К.,
Станоевич И.В., Ильин А.В.

ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Акромегалия (АКРО) и болезнь Иценко-

Кушинга (БИК) развиваются вследствие 
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формирования аденомы гипофиза, секре-
тирующей СТГ и АКТГ соответственно. Рас-
пространенность нарушений менструальной 
и овуляторной функции среди данной катего-
рии пациенток достаточно высока и зачастую 
является первым клиническим симптомом 
заболевания.

ЦЕЛЬ
Оценка функционирования гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы на осно-
вании лабораторного исследования уровней 
ряда ключевых гормонов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 58 пациенток 

репродуктивного возраста (18–44) в актив-
ной стадии нейроэндокринного заболевания, 
из них 21 – с АКРО, средний возраст составил 
36,6±4,9 лет и 37 больных с БИК, средний воз-
раст – 30,0±5,9 лет. Гормональное исследова-
ние (ЛГ,ФСГ, Э, ПРЛ, ингибин В) проводилось 
на 3–5 день менструального цикла при сохра-
ненной менструальной функции и на любой 
день в в случае аменореи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У всех пациенток с АКРО диагностирована 

макроаденома, медиана уровня СТГ составила 
15,95[9,4;38,5], ИРФ-1–703,45[560,8;869,4]. Аме-
норея наблюдалась у 12 пациенток (42,9%), 
олигоменорея – у 2 (9,5%), нормальный мен-
струальный цикл – у 10 (47,6%). Сопутствующая 
гиперпролактинемия отмечена у 11 пациенток 
(52,4%). Медиана ФСГ составила 4,0[2,7;4,8], 
ЛГ – 2,8[1,5;3,8], Э – 112,1[87,1;153,9], ингибина 
В – 54,2[25,0;86,2], ПРЛ – 387,5[109,0;557,0]. Отме-

чено наличие обратной корреляционной связи 
уровня эстрадиола и ИРФ-1 (r=0,36; p<0,05).

Среди пациенток с БИК наличие микро-
аденомы подтверждено у 22 человек (59,5%), 
макроаденома – у 7 (19%), аденома не визу-
ализировалась у 8 (21,6%). Медиана уровня 
вечернего АКТГ составила 47,1[35,4;74,7], 
вечернего кортизола – 592,0[445,0;847,6]. Аме-
норея наблюдалась у 15 пациенток (40,5%), 
олигоменорея – у 10 (27,0%), нормальный мен-
струальный цикл – у 11 (29,7%), менометрор-
рагия – у 1 пациентки (2,7%). Сопутствующая 
гиперпролактинемия отмечена у 9 пациенток 
(24,3%). Медиана ФСГ составила 4,7[3,3;5,6], 
ЛГ – 3,9[2,7;6,0], Э – 116,4[90,2;182,3], ингибина 
В – 53,4[73,3], ПРЛ – 351,7[260,2;536,1]. Отме-
чена прямая слабая корреляционная связь 
уровня ЛГ и ингибина В (r=0,40; p<0,05), обрат-
ная связь кортизола и ФСГ (r=0,40; p<0,05).

Несмотря на меньшее значение медиан 
ФСГ и ЛГ в группе пациенток с БИК, разница 
не достигала статистической значимости 
(p=0,09 и р=0,08 соответственно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Распространенность нарушений мен-

струальной функции у пациенток с кортико-и 
соматотропиномами высока и достигает 70,2% 
при БИК и 52,1% при АКРО. Лабораторное 
определение гонадотропинов у данной кате-
гории пациентов не отображает патологиче-
ских механизмов дисфункции гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы. Частота 
сопутствующей гиперпролактинемии выше 
у пациенток с АКРО, чем при БИК (52,4% про-
тив 24,3%). Степень угнетения секреции ФСГ 
у женщин с БИК обратно коррелирует с уров-
нем кортизола.

Перенести в раздел «Репродуктология»!!!
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СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ 
ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ЖИВОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРОРАЛЬНОГО ДИДРОГЕСТЕРОНА 
И МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
ВАГИНАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНА 

Георг Гейзингер1, Герман Турней2, Сухих Г.Т.3,
Калинина Е.А.3, Абубакиров А.Н.3,
Марк П. Конноли4,5, Клер Пексман-Фейз6

1. Университетский госпиталь Шлезвиг-
Гольштейн, Любек, Германия

2. Центр репродуктивной медицины 
университетской клиники (Universitair 
Ziekenhuis) Брюссель, Бельгия

3. ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова" 
Минздрава России, Москва, Россия

4. Консалтинговое агентство, Global Market 
Access Solutions, Сен-Прекс, Швейцария 

5. Университет Гронинген, Нидерланды

6. Эбботт ГмбХ и Ко. КГ, Висбаден, Германия

АКТУАЛЬНОСТЬ  
Назначение прогестерона с целью под-

держки лютеиновой фазы (ПЛФ) входит в при-
знанную лечебную программу вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Несмотря на общепринятый поход к ПЛФ, 
выбор среди разнообразных методов терапии 
основан на удобстве применения, предпочте-
ниях пациентки и экономических затратах. 

ЦЕЛЬ 
Чтобы оценить частоту живорождений 

в зависимости от затрат и дополнительные 
расходы, связанные с внедрением дидроге-
стерона в клиническую практику, мы про-
вели оценку затрат российской популяции 

по данным недавно опубликованных резуль-
татов многоцентрового рандомизированного 
исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для сравнения исходов терапии при ПЛФ 

и затрат, связанных с приемом внутрь дидро-
гестерона 10 мг три раза в день или приме-
нением микронизированного вагинального 
прогестерона (МВП) 200 мг три раза в день, 
на основании результатов рандомизирован-
ного двойного слепого исследования с двой-
ной маскировкой (LOTUS I) была построена 
детерминированная экономическая модель. 
В модель были включены затраты только 
на ПЛФ; затраты, связанные с синдромом гипер-
стимуляции ячников (СГЯ), ведением беремен-
ности и многоплодием в анализ не вошли. 
В исследование Lotus I были включены жен-
щины в возрасте от 19 до 41 года, не курящие, 
с нормальными исходными показателями гор-
монального профиля, с подтвержденным диа-
гнозом бесплодия, трактовавшимся как неспо-
собность к зачатию в течение как минимум 12 
месяцев или (для женщин старше 38 лет) 6-ти 
месяцев, либо с двусторонней непроходимо-
стью или отсутствием маточных труб и пока-
заниями к экстракорпоральному оплодотво-
рению (ЭКО) с переносом свежих эмбрионов. 
Поддержка лютеиновой фазы начиналась 
с момента забора ооцитов. Пациентки либо, 
при подтверждении беременности, получали 
лечение в течение 10 недель, либо, если бере-
менность не подтверждалась, через 2 недели 
прекращали терапию. Параметром эффектив-
ности экономической модели служила частота 
живорождения. Экономическая оценка была 
основана на стоимости репродуктивного 
лечения в России на 2017 год. Идентификатор 
клинического исследования: NCT01850030. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании Lotus I в популяцию пол-

ного анализа эффективности в общей слож-
ности вошли 967 пациенток. Из них 492 были 
рандомизированы в группу дидрогестерона, 
и 475 – в группу МВП. Частота живорожде-
ния в исследовании Lotus I составляет 34,6% 
(ДИ 30,4;38,9) и 29,9% (ДИ 25,8,34,2) в груп-
пах дидрогестерона и МВП соответственно. 
Исходя из этого, стоимость живорождения 
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с терапией дидрогестероном составляет 619 
837 рублей (10 932 долларов США), и с тера-
пией МВП – 715 933 рублей (12 626 долларов 
США). При многоплодной беременности сто-
имость живорождения из расчета на одного 
ребенка составляет 499 868 руб. (8 816 долла-
ров США) и 644 984 руб. (11 375 долларов США) 
для дидрогестерона и МВП соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование Lotus I демонстрирует, что 

пероральный дидрогестерон не менее эффек-
тивен чем МВП для ПЛФ в циклах ЭКО. Если 
рассматривать исходы, зарегистрированные 
в исследовании Lotus I, и затраты на лечение 
с целью ПЛФ, при применении дидрогесте-
рона наблюдается более низкая стоимость 
рождения живого ребенка. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
И БЕСПЛОДИЕМ

Коротченко О.Е., Сыркашева А.Г.,
Долгушина Н.В., Калинина Е.А.,
Екимов А.Н.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Привычное невынашивание беременности 

(ПНБ) встречается у 5% супружеских пар, при 
этом частота анеуплоидии эмбрионов у них 
выше, чем в фертильных парах. С целью про-
филактики возможных генетических причин 
потерь беременности у пациенток с ПНБ было 
предложено перед переносом эмбриона про-
водить преимплантационный генетический 
скрининг (ПГС).

ЦЕЛЬ
Оценка влияния ПГС на исходы программ 

вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ) у пациенток с ПНБ и бесплодием 
в зависимости от возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проспективное когортное исследова-

ние были включены 196 супружеских пар 
с бесплодием. Критериями включения яви-
лись нормальный кариотип обоих супругов, 
а также наличие привычного невынашивания 
беременности в анамнезе (2 и более потери 
беременности). Пациенты были поделены 
на две группы: группу 1 составили 96 паци-
енток, которым была проведена программа 
«ЭКО+ПГС». В группу контроля (группа 2) 
вошли 100 пациенток, которым проводилось 
ЭКО без использования ПГС. ПГС проводили 
методом сравнительной геномной гибриди-
зации (аCGH) с исследованием клеток тро-
фэктодермы. Перенос эмбрионов проводили 
в криоцикле.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клинико-анамнестические характери-

стики были сопоставимы в группах сравнения. 
У пациенток, прошедших ПГС, своевременные 
роды произошли в 35,4% наблюдений, тогда 
как среди пациенток контрольной группы 
аналогичный показатель составил 17,0%. 
Была проведена оценка эффективности ПГС 
в зависимости от клинических характеристик 
пациенток.

Было выявлено два пороговых возраста 
эффективности ЭКО+ПГС у пациенток с ПНБ, 
которые составили 28 лет и 41 год.

В возрастном интервале 28–41 год частота 
живорождения при проведении ПГС составила 
38,7% против 16% в контрольной группе, отно-
шение шансов – 3,3 (95% ДИ 1,5;7,6).

В группе пациенток младше 28 лет частота 
живорождения при проведении ЭКО+ПГС 
была сопоставима с аналогичным показате-
лем при проведении ЭКО (28,6% в группе 1, 
25,0% в группе 2, р=0,6621).

В группе пациенток старше 42 лет частота 
живорождения также не различалась значимо 
в группах сравнения (21,4% в группе 1, 18,2% 
в группе 2, р=0,6223).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение ПГС увеличивает эффектив-

ность ВРТ у пациенток с ПНБ и бесплодием. 
ПГС не эффективен у пациенток младше 28 лет, 
что, вероятнее всего, связано с высокой долей 
эуплоидных эмбрионов у данной категории 
пациенток. Также ПГС не эффективен у паци-
енток старше 42 лет, что может быть связано 
с наличием маточных факторов бесплодия.

Необходимы дальнейшие исследования 
для выработки рекомендаций по применению 
ПГС у женщин с ПНБ и бесплодием.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
И ИСХОДЫ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Митюрина Е.В., Перминова С.Г., Селимова Ф.Н.,
Козырина Н.В., Абубакиров А.Н.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Вспомогательные репродуктивные техно-

логии (ВРТ) являются одной из возможностей 
реализации репродуктивной функции у жен-
щин с ВИЧ-инфекией, а также мерой профи-
лактики инфицирования здорового партнера. 
Исследования по изучению эффективности 
циклов ВРТ в данной группе больных немного-
численны. По разным данным частота насту-
пления беременности в цикле ЭКО у женщин 
с ВИЧ-инфекцией колеблется от 6,7% до 24,1% 
(Marques С, 2015). 

ЦЕЛЬ
Оценить клинико-лабораторные харак-

теристики и эффективность программ ВРТ 
у пациенток с ВИЧ-инфекцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проспективное исследование слу-

чай-контроль включены 38 женщин с ВИЧ-
инфекцией (основная группа) и 56-без ВИЧ-
инфекции (группа контроля). В основной 
группе проведено 74 цикла ЭКО, из них 44 
лечебных и 30 криоциклов, в контрольной – 
59 и 30 циклов соответственно. Стимуляцию 
суперовуляции проводили в длинных прото-
колах и протоколах с антГнРГ с использова-
нием препаратов рФСГ и ЧМГ. При подготовке 
эндометрия в криоциклах использовали пре-
параты натуральных эстрогенов и микрони-
зированного прогестерона. Инфекционный 
статус пациенток оценивали на основании 
данных о стадии заболевания, уровне вирус-
ной нагрузки и CD4+лимфоцитов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентки обеих групп были сопоста-

вимы по возрасту (Ме 34 и 32 года; р=0,160). 
«Стаж» ВИЧ-инфекции составил 10 лет (ИИ 
6–13 лет), преобладала 3 субклиническая ста-
дия (68,4%). Все пациентки с ВИЧ-инфекцией 
получали АРВТ и имели неопределяемую 
вирусную нагрузку в крови. Медиана уровня 
CD4+ составила 625,5 мкл в 1 кл (412,7–815,5). 
Наиболее часто встречался трубно–пери-
тонеальный фактор бесплодия (39,5и30,4%, 
р=0,467). В структуре гинекологической пато-
логии в основной группе чаще наблюдалась 
патология шейки матки (28,9%) и хронический 
сальпингоофрит (28,9%), что было сопоста-
вимо с контрольной группой. Осложненные 
формы воспалительных заболеваний при-
датков матки встречались только в основной 
группе (7,9%). ИППП в анамнезе были у 11 
(28,9%) женщин с ВИЧ-инфекцией и у 3 (5,3%) 
без ВИЧ-инфекции (р=0,001). В структуре опе-
раций на органах малого таза в обеих группах 
преобладала тубэктомия, причем чаще она 
проведена в группе женщин с ВИЧ-инфекцией 
(47,3и30,4%; р=0,046), а частота резекции 
яичников была сопоставима (13,1% и 14,2%; 
р=0,429). Концентрация АМГ была суще-
ственно ниже (1,86 нг/мл и 3,2 нг/мл; р=0,024), 
а уровни ФСГ статистически значимо выше 
(7,9 МЕ/л и 6,3 МЕ/л; р=0.013) в группе женщин 
с ВИЧ-инфекией по сравнению с пациентками 
без ВИЧ инфекции. Анализ параметров стиму-
лированного цикла не выявил значимой раз-
ницы в стартовой, суммарной дозах индуктора 
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и длительности стимуляции в обеих группах. 
Тем не менее, у пациенток с ВИЧ-инфекцией 
было получено меньшее количество ооцитов 
(8,86±1,1 и 12,9±0,8;р=0,001), зрелых ооцитов 
(7,45±0,9 и 10,1±0,6; р=0,003), зигот (5,88±0,7 
и 8,4±0,001; р=0,001), эмбрионов на стадии дро-
бления (5,55±0,6 и 8,1±0,4;р=0,001) и бласто-
цист (2,68±0,5 и 4,4±0,4; 0,009) по сравнению 
с контрольной группой. Селективный пере-
нос одного эмбриона проводился на 3-и или 
5-е сутки культивирования в обеих группах. 
Выявлена более низкая частота клинической 
беременности у пациенток с ВИЧ-инфекцией 
по сравнению с серонегативными по ВИЧ жен-
щинами как в лечебных циклах ВРТ (13,8% 
и 40,4%; р=0,014), так и в криоциклах (20% 
и 53,6%; р=0,008).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявлена низкая эффективность про-

граммы ЭКО у женщин с ВИЧ-инфекцией. 
Необходимы дальнейшие исследования для 
уточнения влияния инфекции и/или АРВТ 
на репродуктивную функцию и исходы про-
грамм ВРТ.

СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛ – АОЗ И СПЕРМАТОГЕНЕЗ 
У МУЖЧИН С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ 
ТРИХОМОНИАЗОМ

Неронова Н.А., Кириленко Е.А., Курашова Н.А.

ФГБУ «НЦ ПЗСРЧ» СО РАМН 

г. Иркутск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Инфекционно-воспалительные процессы 

в урогенитальном тракте являются важным 
этиопатогенетическим звеном нарушения 
репродуктивной функции и занимают второе 
место в структуре причин мужской инфер-
тильности. Процессы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты (ПОЛ – 
АОЗ) наряду с другими факторами во многом 
определяют индивидуальную чувствитель-
ность, состояние реактивности и резистентно-

сти организма, от которых зависит путь разви-
тия инфекционно-воспалительного процесса. 
Однако, вклад данной гомеостатической 
системы в развитие патоспермии на фоне хро-
нического воспаления явно недооценивается.

ЦЕЛЬ
Оценить состояние процессов ПОЛ – 

АОЗ у мужчин с урогенитальным трихомо-
ниазом (УТ) в зависимости от параметров 
спермограммы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами было обследовано 77 мужчин в воз-

расте от 20 до 45 лет (31,8±4,6 лет) с лабора-
торно подтвержденным УТ. Группой контроля 
послужили 27 мужчин (30,4±6,1 лет), не име-
ющие инфекций и воспалительных заболева-
ний половой сферы, с показателями спермо-
граммы, соответствующими «нормоспермии» 
(рекомендации ВОЗ от 2010г.), реализован-
ной репродуктивной функцией. Для оценки 
эффективности процессов системы ПОЛ-АОЗ 
определяли комплекс показателей: диено-
вые конъюгаты (ДК), ТБК-активные продукты 
(ТБК-АП), общую антиокислительную актив-
ность (АОА) и содержание α-токоферола, рети-
нола. В качестве материала для исследования 
использовались сыворотка крови и спермо-
плазма. Статистическая обработка, анализ 
данных проводили с использованием методов 
математической статистики (ППП STATISTICA 
6.1, U-критерий Манна – Уитни).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Спермиологическое исследование эяку-

лята исследуемых нами мужчин с УТ (n = 77) 
установило, что у 40,3% (n=31) имелись откло-
нения в параметрах спермограммы. В соот-
ветствии с полученными данными нами было 
выделено 2 группы исследования: 1 группа – 
мужчины с УТ и нормоспермией (n=46), 2 
группа – мужчины с УТ и патоспермией (n=31). 
В большинстве случаев ухудшение параме-
тров эякулята происходило на фоне повы-
шенного содержания лейкоцитов в семенной 
плазме, что свидетельствовало о развитии 
воспалительного процесса в урогенитальном 
тракте.

В результате определения концентрации 
продуктов ПОЛ-АОЗ константировано, что 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru173

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

у пациентов с нормоспермией на системном 
и локальном уровнях процессы ПОЛ-АОЗ 
характеризуются стабильными показателями 
ДК, ТБК-АП и общей АОА, не отличающимися 
от параметров здоровых мужчин. Соотноше-
ние подсистем ПОЛ- АОЗ в эякуляте у муж-
чин с УТ и патоспермией характеризуется 
относительно слабым ответом системы ПОЛ 
на инфекционно-воспалительный процесс 
и появлением феномена превалирования 
факторов АОЗ в эякуляте (повышение уровня 
общей АОА и концентрации α-токоферола) над 
процессами липопероксидации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отсутствие различий в содержании про-

дуктов пероксидации и общей АОА как 
на системном, так и на локальном уровнях 
у здоровых мужчин и больных УТ и нормо-
спермией, вероятно, обусловлено развитием 
адаптивных реакций, позволяющих сохранить 
потенциал фертильности. В то время как соот-
ношение подсистем ПОЛ и АОЗ у мужчин с УТ 
и патоспермией характеризуется развитием 
парадоксальной ответной реакцией макро-
организма, которая может быть проявлением 
дизадаптации в организме на наличие дли-
тельного и вялотекущего воспалительного 
процесса половой сферы, вызванного уроге-
нитальной инфекцией, что в свою очередь, 
может способствовать поддержанию хрони-
ческого характера воспаления в репродуктив-
ном тракте и усугублять патоспермию.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН 
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ 
ТРИХОМОНИАЗОМ

Неронова Н.А., Кириленко Е.А., Курашова Н.А.

ФГБУ «НЦ ПЗСРЧ» СО РАМН

г. Иркутск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В 22,1–43,3% случаев причиной развития 

мужской инфертильности являются инфекции 

половых органов. Немаловажная роль в меха-
низмах развития инфекционно-воспалитель-
ной патологии мочеполового тракта отведена 
процессам свободно-радикального окисле-
ния. В настоящее время важной задачей прак-
тической медицины является возможность 
прогнозирования нарушений репродуктив-
ной функции у мужчин с целью предотвраще-
ния их развития и/или проведения лечебно-
профилактических мероприятий в данном 
направлении. 

ЦЕЛЬ
Определить диагностические признаки, 

с помощью которых можно предполагать 
нарушение фертильности у мужчин, страдаю-
щих урогенитальным трихомонозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами было обследовано 77 мужчин (сред-

ний возраст 31,8±4,6 лет) с монотрихомонад-
ной инфекцией (УТ). В результате проведен-
ного комплексного клинико-лабораторного, 
инструментального обследования был вери-
фицирован этиологический диагноз с указа-
нием длительности и характера течения забо-
левания, установлен клинический диагноз 
с указанием топической локализации и выра-
женности инфекционно-воспалительного про-
цесса, проведена оценка андрологического 
статуса и репродуктивной функции мужчин.

Состояние эффективности процессов 
системы перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) опре-
деляли с помощью показателей: диеновые 
конъюгаты (ДК), ТБК-активные продукты 
(ТБК-АП), общая антиокислительная актив-
ность (АОА) и содержание α-токоферола, рети-
нола. В качестве материала для исследования 
использовались сыворотка крови и спермо-
плазма. Решение статистических задач выпол-
нялось с использованием методов матема-
тической статистики, реализованных в ППП 
STATISTICA 6.1. С помощью многофакторного 
пошагового дискриминантного анализа нами 
получены уравнения линейных дискриминант-
ных функций (ЛДФ), по максимальному значе-
нию которых можно определить принадлеж-
ность мужчин с УТ по статусу фертильности 
к группе пато- или нормоспермии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате спермиологического иссле-

дования (ВОЗ, 2010г.) в зависимости от пока-
зателей сперматогенеза нами было выделено 
2 группы исследования: группа мужчин с УТ 
и нормоспермией (n=46) и группа мужчин 
с УТ и патоспермией (n=31). Выявлено, что 
наиболее информативными показателями 
(с уровнями значимости р < 0,05), имеющими 
первостепенное значение в характеристике 
исследуемых групп и описывающими макси-
мальные различия между мужчинами с УТ и с 
пато- или нормоспермией, являются: характер 
клинического течения инфекционно-воспа-
лительного процесса, наличие хронического 
простатита, уровень лейкоцитов в эякуляте, 
количество неподвижных сперматозоидов 
в сперме, уровень общей АОА крови, содержа-
ние МДА и α-токоферола в эякуляте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного статистического 

анализа указывают на возможность прогнози-
рования развития инфертильного состояния 
у мужчин с УТ по совокупности изменений 
метаболических показателей и клинико-лабо-
раторных признаков заболевания, что имеет 
важное практическое значение. Окончательно 
о состоятельности представленной диагно-
стической модели можно будет судить после 
ее широкого клинического применения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОГО 
СТАТУСА ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК, ПРОХОДЯЩИХ 
ЛЕЧЕНИЕ В ПРОГРАММАХ ВРТ, 
В ЦИКЛЕ ПЕРЕД ПЕРЕНОСОМ 
РАЗМОРОЖЕННЫХ ЭМБРИОНОВ

Половнева М.И., Корнеева И.Е., Бурменская О.В.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Большинство задач, стоявших перед спе-

циалистами в области репродуктивной меди-
цины с использованием программ ВРТ, были 
успешно решены, в частности, такие как кон-
тролируемая овариальная стимуляция, под-
держка лютеиновой фазы, техника забора 
ооцитов, их оплодотворение, культивирова-
ние, криоконсервация и селективный пере-
нос эмбрионов с учетом результатов предим-
плантационного генетического скрининга. 
Проблема имплантации при хорошем каче-
стве переносимого эмбриона и определения 
рецептивного статуса эндометрия остается 
«последним барьером» на пути развития ВРТ.

ЦЕЛЬ
Определение изменений экспрессии моле-

кулярно-генетических маркеров в эндометрии 
у пациенток, проходящих лечение по поводу 
бесплодия, в период предполагаемого «окна 
имплантации».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследованиипроводилось изучение 

биоптатов эндометрия у 25пациенток, в цикле 
перед переносом размороженных эмбрионов. 
Всем ранее было проведено от 2 до 4 попыток 
ЭКО и ПЭ. Возраст пациенток в среднем соста-
вил 34,93 лет (от 30 до 44 лет). Все пациентки 
разделены на 2 группы: в 1-ой группе (n=18) 
забор пайпель-биопсии эндометрия произво-
дилась на 7–8 день пика лютеинезирующего 
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гормона (ЛГ+7–8) в естественном цикле. У вто-
рой группы пациенток(n=7) пайпель был про-
изведен на 5 день назначения прогестерона 
(Р+5) в цикле заместительной гормональной 
терапии (дни предполагаемого «окна иплан-
тации»). Во всех образцах эндометрия было-
проведено гистологическое исследование 
и определен транскрипционный профиль 
генов GPX3, PAEP, DPP4, TAGLN, HABP2, IMPA2, 
AQP3, HLA-DOB, MSX1, POSTN методомколи-
чественной ОТ-ПЦР в режиме реального вре-
мени относительно референсных генов B2M, 
TBP, GUSB. Достоверность межгрупповых раз-
личий устанавливали с использованием крите-
рия Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным гистологического исследова-

ния только в 66,7% случаев (n=12) в первой 
группе и в 14,3% (n=1) во второй группе выяв-
лена средняя стадия секреция. В рецептивном 
эндометрии по сравнению с пререцептивным 
была повышена экспрессия мРНК генов PAEP 
в 342 раза GPX3 в 105, HABP2 в 29, DPP4 в 18, 
IMPA2 в 4,9, TAGLN в 3 раза (p<0,001), AQP3 
в 4,6 раза (р=0,05) и снижена экспрессия мРНК 
генов HLA-DOB в 28 и MSX1 в 4,5 раза (p<0,001).

На данном этапе исследования было 
выполнено 11 переносов в соответствии с про-
токолом на ЛГ+7–8 или P+5 от 1 до 2 эмбрионов 
в ЕЦ (n=9) и на ЗГТ (n=2). В 63.63% (n=7) – бере-
менность не наступила, в18,18%(n=2) – биохи-
мическая беременность. Один случай трубной 
беременности и одна беременность моно-
хориальноймоноамниотической двойней 
(9.09%соответственно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обследованной когорте пациенток при 

гистологическом исследовании в половине 
случаев отмечается отставание в развитии 
эндометрия, установлены различия в экс-
прессии мРНК генов PAEP, GPX3, HABP2, DPP4, 
IMPA2, TAGLN, AQP3, HLA-DOB и MSX1. Необхо-
димо дальнейшее проведение данного иссле-
дования с целью разработки интегрального 
молекулярно-генетического критерия опреде-
ления рецептивного статуса эндометрия. 

Работа выполнена при поддержке 
Гранта ФГБУ РФФИ по научному проекту 
№16–29-07434.

НАСТУПЛЕНИЕ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ 
ПРИ ПЕРЕНОСЕ КРИОЭМБРИОНОВ: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ

Силантьева Е.С., Тищенко М.А.,
Овчинникова М.М., Спиридонова Е.И.,
Курцер М.А.

ГК «Мать и дитя», Клинический госпиталь 
«Лапино»

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Лечение хронического эндометрита (ХЭ) 

у пациенток с нарушением репродуктивной 
функции (НРФ) в нашей стране традиционно 
включает в себя классическую аппаратную 
физиотерапию (ФТ). Многочисленными отече-
ственными исследованиями доказана эффек-
тивность ФТ на этапе подготовки к беремен-
ности. ХЭ ассоциирован не только с НРФ, но и 
с рядом осложнений беременности, включая 
синдром потери плода. Мы оценили течение 
и исходы беременностей у пациенток с ХЭ 
и НРФ при использовании ФТ на этапе, пред-
шествующем переносу криоэмбрионов.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность применения низ-

кочастотной импульсной электротерапии 
в лечении ХЭ при НРФ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Из общего числа женщин с НРФ, обратив-

шихся за период с января 2015 г. до сентября 
2016 г. в КГ «Лапино», в соответствии с кри-
териями отобрана 101 пациентка. Критерии 
включения: гистологически подтвержденный 
хронический эндометрит; возраст пациентки 
до 36 лет включительно; 1 курс низкочастот-
ной импульсной электротерапии по стандарт-
ному предустановленному протоколу (аппа-
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рат «BTL-4000-Premium-G», Великобритания; 
методики 1.1-электроимпульсная и 3.1-интер-
ференцтерапия из библиотеки методик). Кри-
терии исключения: наличие патологии эндо-
метрия или сопутствующих гинекологических 
заболеваний, требующих хирургического 
лечения; наличие показаний для предимплан-
тационной генетической диагностики; мор-
фологическая характеристика переносимых 
эмбрионов ниже 3ВВ; «слабый» ответ на сти-
муляцию (снижение овариального резерва); 
общие противопоказания к ФТ. У всех паци-
енток до начала терапии было накоплено 
не менее 2 эмбрионов. Лечение включало 
антибактериальную терапию и ФТ, за кото-
рой следовал цикл покоя у пациенток основ-
ной группы (48 женщин). В группе сравнения 
физиотерапию пациентки не получали (53 
женщины). В фертильном цикле у всех жен-
щин были идентичные протоколы медикамен-
тозной поддержки и переноса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота наступления беременности была 

статистически значимо выше в группе паци-
енток, которым проводилось лечение физи-
ческими факторами (р=0,03; точный критерий 
Фишера). Частота наступления беременности 
в первом цикле переноса составила 61% (29) 
в основной и 38% (20) в контрольной группе. 
Потери беременности составили 10,3% (3) 
и 15% (3) соответственно и отличались досто-
верно. Количество рожденных детей соста-
вило 26 и 17, что соответствует частоте дона-
шивания 89,7% в основной и 85,0% в группе 
сравнения. Из проанализированных ослож-
нений беременности в группе без физиоте-
рапии очевидна тенденция к более частому 
возникновению угрозы прерывания беремен-
ности в 1 триместре, развитию фето-плацен-
тарной недостаточности и преждевременных 
родов. Достоверно чаще в этой группе встре-
чалась истмико-цервикальная недостаточ-
ность: у 11,5% (3) женщин в основной и 35,3% 
(6) в группе сравнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использованные технические и методиче-

ские варианты физиотерапии ХЭ повышают 
частоту наступления и вынашивания беремен-
ности, а также снижают число ее осложнений 

у пациенток с НРФ. Алгоритмизация выбора 
метода физиотерапии снижает вероятность 
методических ошибок.

СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
И ДИСФУНКЦИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ 
У ЖЕНЩИН 

Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А.,
Сухих Г.Т.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Сексуальное функционирование относят 

к основным факторам оценки качества жизни 
бесплодной пары, а гармоничные супруже-
ские отношения рассматриваются как наибо-
лее важный источник поддержки при лечении 
бесплодия. 

ЦЕЛЬ
Изучить особенности сексуального функ-

ционирования, выявить сексуальные дисфунк-
ции и оценить потребность в сексологической 
помощи для повышения качества жизни у жен-
щин с бесплодием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С помощью клинического интервью 

и опросника «Female Sexual Function Index», 
(FSFI) проведено сравнительное исследова-
ние сексуального функционирования 1071 
женщины, из них 335 – пациентки с беспло-
дием (МКБ 10 – N97) (группа 1) и 736 женщин, 
проходивших амбулаторный гинекологиче-
ский осмотр в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кула-
кова» Минздрава России (группа 2). Выборка 
в обеих группах была сопоставима по возра-
сту и уровню образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе 1 у 24,01% женщин общий балл 

ИЖСФ (FSFI) соответствовал наличию кли-
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нически значимых нарушений (∑ < 26,55), а 
в группе 2 этот показатель составил 19,25%, 
разница является статистически достоверной 
для обеих групп (P=0,0001). Выявлены ста-
тистически значимые различия показателей 
ИЖСФ (FSFI) в обеих группах при наличии 
и отсутствии клинически значимых наруше-
ний (∑ < 26,55 и ∑ > 26,55) по всем доменам (P 
= 0). Установлено, что в группе 1 в подгруппе 
с наличием клинически значимых сексуальных 
нарушений (∑ < 26,55) в сравнении с аналогич-
ной подгруппой в группе 2 статистически зна-
чимо выше показатели по доменам «оргазм» 
(p=0,011) и «удовлетворение» (p = 0,035), 
однако ниже, на уровне тенденции, по домену 
«желание» (p = 0,181). В обеих группах в под-
группах с отсутствием клинически значимых 
сексуальных нарушений (∑ > 26,55) Результаты 
по всем доменам ИЖСФ (FSFI) – «желание», 
«возбуждение», «любрикация», «оргазм», 
«удовлетворенность» – статистически не отли-
чались. Исключением оказались более высо-
кие Результаты по домену «боль» в группе 1 (p 
= 0,013).

В группе 1 считали, что имеют сексуальное 
расстройство 35,4% респонденток, отрицали 
наличие сексуального расстройства – 34,2% 
и затруднились с ответом – 30,4%. В группе 2 
аналогичные показатели составили – 27,8%, 
31,5% и 40,7% соответственно. Общий балл 
ИЖСФ (FSFI) в случаях утвердительных 
и затруднительных ответов в группе 1 (∑ = 
23,2 и ∑ = 25,1) был выше, чем в группе 2 (∑ = 
21,9 и ∑ = 24,4), что подтвердилось на уровне 
тенденций. Сексуальные дисфункции в соот-
ветствии с критериями МКБ 10 выявлены у 53 
(16,1%) пациенток с бесплодием. Из них у 81,1% 
было выявлено 1 сексуальное расстройство, 
у 18,9% – 2 и более. В структуре сексуаль-
ных дисфункций преобладало расстройство 
либидо (84,9%), диспареуния (30,2%), оргазми-
ческая дисфункция (13,2%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования выявлено, что сек-

суальные нарушения у женщин с бесплодием 
имеют широкую распространенность (16,1%), 
в их структуре преобладают расстройство 
либидо (84,9%), диспареуния (30,2%), оргазми-
ческая дисфункция (13,2%). Также выявлены 
латентные формы сексуальных дисфункций, 
клинические симптомы которых не вызывали 

стресс на момент обследования. Таким обра-
зом, проведенное исследование показало 
высокую потребность в лечебной и профилак-
тической сексологической помощи для повы-
шения качества жизни у женщин с бесплодием.

ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЛАЦЕНТЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ТРУБОК СОСУДОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ 
В ПРИСУТСТВИИ ТРОФОБЛАСТА

Степанова О.И., Белякова К.Л., Михайлова В.А.,
Шиленкова Ю.В., Худинян М.М.,
Окорокова Л.С., Беликова М.Е., Кочерина А.С.,
Сельков С.А., Соколов Д.И.

ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Клетки трофобласта активно взаимодей-

ствуют с эндотелиальными клетками (ЭК) при 
формировании сосудов плаценты. Недоста-
точно изучены особенности такого взаимодей-
ствия в присутствии факторов, секретируемых 
плацентой на разных этапах ее формирования 
в норме и при патологии.

ЦЕЛЬ
Изучить влияние секреторных продуктов 

плаценты на формирование трубок сосудов 
ЭК в присутствии клеток трофобласта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве модели ЭК были использо-

ваны клетки линии EA.Hy926. В качестве кле-
ток трофобласта были использованы клетки 
хориокарциномы линии Jeg-3. В работе 
использовали секреторные продукты пла-
цент, полученные после культивирования 
эксплантов из центральной части плацент 
женщин с физиологической беременностью 
на сроках 9–11 недель и 38–39 недель, а также 
женщин с беременностью, осложненной пре-
эклампсией, на сроке 38–39 недель. Оценку 
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влияния цитокинов на формирование трубок 
сосудов ЭК линии EA.hy926 в присутствии 
клеток трофобласта линии Jeg-3 проводили 
с использованием метода совместного культи-
вирования клеток на внеклеточном матриксе 
Matrigel Growth Factor Reduced (BD, США). 
Клетки линии Jeg-3 предварительно окраши-
вали зеленым флуоресцентным витальным 
красителем CalceinAM (Sigma, США). После 
внесения суспензии клеток и секреторных про-
дуктов плаценты на матрикс проводили инку-
бирование 24 часа (37˚С, 4,5% СО2). В качестве 
контроля использовали образование трубок 
сосудов ЭК в отсутствии трофобласта. В каче-
стве спонтанного уровня оценивали образова-
ние трубок сосудов ЭК в присутствии трофо-
бласта. Положительным контролем служило 
образование трубок сосудов ЭК в присутствии 
клеток трофобласта и IFNγ (1000 ЕД/мл). Оце-
нивали длину клеточных тяжей и их количе-
ство. Статистическую обработку данных про-
водили с использованием Statistica 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В присутствии сред, кондиционирован-

ных плацентами женщин ранних сроков бере-
менности, формировалось большее количе-
ство сосудоподобных структур по сравнению 
с действием сред, кондиционированных пла-
центами женщин поздних сроков беременно-
сти. Развитие у женщин гестоза сопровожда-
лось увеличением длины клеточных тяжей 
и снижении их количества по сравнению с ана-
логичными параметрами в присутствии конди-
ционированных сред плацент женщин с физи-
ологической беременностью в используемой 
модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На клеточной модели показано, что секре-

торные продукты плаценты изменяют харак-
тер сосудистой сети, формируемой ЭК в при-
сутствии клеток трофобласта. Однако при 
развитии преэклампсии клетки трофобласта 
не способны скорректировать поведение ЭК 
и обеспечить физиологический рост сосудов.

ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБОК 
СОСУДОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ 
КЛЕТКАМИ

Степанова О.И., Шевелева А.Р., Львова Т.Ю.,
Окорокова Л.С., Белякова К.Л., Михайлова В.А.,
Кочерина А.С., Хохлова Е.В., Соколов Д.И.,
Сельков С.А.

ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время недостаточно изучено 

влияние клеток микроокружения, в частности 
клеток трофобласта, на процессы ангиогенеза 
и роли цитокинов в этом процессе.

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучение 

влияния цитокинов на формирование тру-
бок сосудов эндотелиальными клетками (ЭК) 
в присутствии клеток трофобласта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве модели ЭК были использованы 

клетки линии EA.Hy926. Для культивирования 
использовали среду DMEM/F12 с добавлением 
10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС), 
100 мкг/мл стрептомицина, 100 ЕД/мл пени-
циллина (Sigma, США), 8 ммоль/л L-глутамина, 
HAT (Sigma, США). В качестве клеток трофо-
бласта были использованы клетки хориокар-
циномы линии Jeg-3. Клетки культивировали 
в среде DMEM, 10% ЭТС, 100 мкг/мл стрепто-
мицина, 100 ЕД/мл пенициллина, 2 ммоль/л 
L-глутамина, 1% заменимых аминокислот, 10 
mM пирувата натрия (Sigma, США). В работе 
использовали рекомбинантные препараты 
человеческих цитокинов в различных концен-
трациях bFGF, PlGF, TGFβ, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10 
(RD, США), VEGF (BD, США), TNFα (препарат 
“Рефнолин”, специфическая активность пре-
парата 1ЕД = 0,06 нг), IFNγ (препарат “Гамма-
ферон”) (НПО «Фермент», «Sanitas», Литва).

Оценку влияния цитокинов на форми-
рование трубок сосудов ЭК линии EA.hy926 
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в присутствии клеток трофобласта линии 
Jeg-3 проводили с использованием метода 
совместного культивирования клеток на вне-
клеточном матриксе Matrigel Growth Factor 
Reduced (BD, США). Клетки линии Jeg-3 пред-
варительно окрашивали зеленым флуорес-
центным витальным красителем CalceinAM 
(Sigma, США). После внесения суспензии кле-
ток и цитокинов на матрикс проводили инку-
бирование 24 часа (37˚С, 4,5% СО2). В качестве 
контроля использовали образование трубок 
сосудов ЭК в отсутствии трофобласта. В каче-
стве спонтанного уровня оценивали образова-
ние трубок сосудов ЭК в присутствии трофо-
бласта. Положительным контролем служило 
образование трубок сосудов ЭК в присутствии 
клеток трофобласта и IFNγ (1000 ЕД/мл). Оце-
нивали длину клеточных тяжей и их количе-
ство. Статистическую обработку данных про-
водили с использованием Statistica 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено, что в присутствии клеток 

трофобласта снижается количество образу-
емых ЭК трубок сосудов. В присутствии кле-
ток трофобласта цитокины IFNγ, IL-10, TNFα, 
IL-8, IL-10, IL-4, bFGF, VEGF и TGFβ увеличивают 
длину клеточных тяжей, образованных ЭК, 
по сравнению со спонтанным уровнем. IL-6 
также повышает количество тяжей. В зависи-
мости от концентрации IL-1, PlGF может оказы-
вать как стимулирующее, так и ингибирующее 
действие на формирование трубок сосудов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В неактивированном состоянии клетки 

трофобласта подавляют ангиогенный потен-
циал ЭК, однако в присутствии цитокинов вза-
имодействие эндотелия и трофобласта меня-
ется. Цитокины в условиях многоклеточных 
взаимодействий могут приобретать дополни-
тельные регуляторные функции.

ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ 
НА АДГЕЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 
NK-КЛЕТОК ПО ОТНОШЕНИЮ 
К КЛЕТКАМ ТРОФОБЛАСТА

Хохлова Е.В., Михайлова В.А., Кочерина А.С.,
Соколов Д.И., Сельков С.А.

ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Взаимодействие клеток иммунной системы 

матери с клетками трофобласта играет веду-
щую роль в обеспечении физиологического 
течения беременности. Нарушение равновес-
ного взаимодействия между клетками тро-
фобласта и NK-клетками приводит к разви-
тию различных патологий беременности. Так, 
например, неограниченная инвазия трофо-
бласта, связанная с недостаточной функцией 
NK-клеток может быть причиной трофобла-
стической болезни. И наоборот, избыточная 
активность NK-клеток и слабая барьерная 
функция трофобласта может быть причиной 
мононуклеарной инфильтрации плаценты, 
на фоне которой развиваются такие патологии 
как преэклампсия и хроническая плацентарная 
недостаточность. Таким образом, трофобласт 
это барьер, защищающий полуаллогенные 
клетки плода от агрессивного воздействия 
клеток иммунной системы матери, а NK-клетки 
способствуют внедрению трофобласта и раз-
витию плаценты. В настоящее время недоста-
точно сведений о том, какие механизмы лежат 
в основе взаимодействия NK-клеток и трофо-
бласта и почему происходит нарушение сба-
лансированных взаимоотношений этих кле-
ток. Адгезия лейкоцитов к эндотелиальным 
клеткам хорошо изучена и представляет собой 
многоэтапный процесс, контролируемый как 
цитокинами, так и клетками микроокружения 
за счет изменения экспрессии поверхностных 
молекул. Однако, адгезия лейкоцитов, в том 
числе NK-клеток, к трофобласту практически 
не изучена.
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ЦЕЛЬ
Изучить влияние цитокинов на адгезию 

NK-клеток линии NK-92MI к интактным и акти-
вированным TNFα клеткам трофобласта линии 
JEG-3.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клетки линии NK-92MI культивировали 

с цитокинами TNFα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 
в течение 24 часов при 37° в атмосфере 95% 
влажности, 5% CO2. После чего клетки тро-
фобласта линии JEG-3 и NK-клетки линии 
NK-92MI совместно инкубировали в течение 
часа при 37° в атмосфере 95% влажности, 5% 
CO2, после часа инкубации клетки трофобла-
ста отмывали от неадгезировавших NK-клеток 
и обрабатывали моноклональными антите-
лами к рецептору CD45, который является 
маркером лейкоцитарной линии. Экспрессию 
рецептора оценивали при помощи проточного 
цитофлюориметра FacsCantoII (BD, США). Ста-
тистический анализ проводили в компьютер-
ной программе Statistica 10, используя непара-
метрический критерий Манна-Уитни (p<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ
NK-клетки линии NK-92MI, предварительно 

обработанные TNFα, IFNγ, IL-4, IL-6, IL-10 адге-
зировали к клеткам трофобласта линии JEG-3 
хуже по сравнению со спонтанным уровнем 
адгезии интактных клеток линии NK-92MI 
к интактным клеткам линии JEG-3. NK-клетки 
линии NK-92MI, предварительно обработан-
ные IL-1β адгезировали к клеткам трофобласта 
линии JEG-3 лучше по сравнению со спонтан-
ным уровнем адгезии интактных клеток линии 
NK-92MI к интактным клеткам линии JEG-3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Провоспалительные и противовоспали-

тельные цитокины по-разному влияют на адге-
зионную активность NK-клеток линии NK-92MI.

Перенести в раздел «Репродуктология»!!!

ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ ЛЕТРОЗОЛОМ 
У КЛОМИФЕН-РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Чернуха Г.Е., Каприна Е.К., Найдукова А.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Бесплодие, обусловленное отсутствием 

овуляции, примерно в 80% случаев связано 
с синдром поликистозных яичников (СПКЯ), 
характеризующийся биохимической и клини-
ческой гиперандрогенией, увеличением объ-
ема яичников, овуляторной дисфункцией. Его 
частота достигает 15–20%. В качестве терапии 
первой линии при ановуляторном бесплодии 
используется селективный модулятор эстро-
геновых рецепторов – кломифен цитрат (КЦ), 
однако частота наступления беременности 
не превышает 30–40%. В виду высокой кломи-
фенорезистентности, достигающая 20–25%, 
послужила основанием для поиска лучшего 
кандидата индукции овуляции у женщин 
с СПКЯ. В связи с этим с 2000 года для лечения 
ановуляторного бесплодия у женщин с СПКЯ 
используются ингибиторы ароматазы (летро-
зол). Летрозол (ЛЕТ), как и КЦ, относят к числу 
антиэстрогенных препаратов, хотя его эффект 
опосредуется не за счет блокады эстроге-
новых рецепторов, а посредством ингиби-
рующего влияния на ароматазу и снижения 
конверсии андрогенов в эстрогены. В много-
центровом двойном слепом РКИ частота ову-
ляции, наступления беременности и рожде-
ния живых детей на ЛЕТ приблизительно в 1,5 
раза превышала аналогичные показатели 
на КЦ. В рекомендациях Международного 
общества эндокринологов, а также в целом 
ряде научных публикаций по лечению беспло-
дия у женщин с СПКЯ, ЛЕТ предлагается уже 
рассматривать в качестве первой линии тера-
пии ановуляторного бесплодия 
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ЦЕЛЬ
Оценить эффективность ЛЕТ в качестве 

индуктора овуляции у женщин с бесплодием 
и СПКЯ, резистентных к терапии КЦ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включено 83 женщины 

с ановуляторным бесплодием и СПКЯ, рези-
стентных к терапии КЦ. Средний возраст 
30,3±3,7 , средний ИМТ 21,3±2,6. СПКЯ опреде-
лялся в соответствии с Роттердамскими кри-
териями. Всем пациенткам было проведено 
гормональное обследование (АМГ, ЛГ, ФСГ, 
ТТГ, пролактин, андрогенный профиль), уль-
тразвуковое исследование органов малого 
таза (с подсчетом количества антральных 
фолликулов в объеме), исключение трубно-
перитонеального и мужского фактора беспло-
дия. С целью индукции овуляции пациентки 
получали ЛЕТ в дозе 2,5–5 мг/сут с 3 по 7 день 
менструального цикла под контролем прове-
дения фолликулометрии, УЗИ м/таза на 20–24 
день цикла и уровень прогестерона в крови. 
К настоящему времени 50 женщин завершили 
курс стимуляции.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота овуляции составила 78%, частота 

зачатия 74% (37 из 50), частота биохимической 
беременности составила 6% (3 из 50). Частота 
клинической беременности 68% (34 из 50), 
из них многоплодной беременности 6% (2 
из 34). Наступление беременности наблюда-
лось чаще в первые 3 цикла стимуляции, что 
суммарно составило 83%. Средняя толщина 
эндометрия на 20–24 день цикла на фоне сти-
муляции составила 1,1±0,2 см. Частота обра-
зования функциональных кист на фоне сти-
муляции овуляции составила 14% (7 из 50). 
Не наблюдалось случаев синдрома гиперсти-
муляции яичников (СГЯ) или других побочных 
эффектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Летрозол является эффективным препа-

ратом для лечения ановуляторного бесплодия 
у женщин с СПКЯ и резистентных к КЦ и может 
быть рекомендован в качестве терапии пер-
вой линии.

«ТОНКИЙ» ЭНДОМЕТРИЙ – 
НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО 

Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А.,
Смольникова В.Ю., Бурдули А.Г., Мишиева Н.Г.,
Абубакиров А.Н., Алиева К.У., Куземин А.А.,
Павлович С.В. 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Для достижения беременности необ-

ходимо сочетание нормального эмбриона 
с высоким потенциалом имплантации и рецеп-
тивного эндометрия. Недостаточная толщина 
эндометрия является одной из причин сни-
женной частоты наступления беременности. 

Считается, что толщина эндометрия менее 
7 мм (в период окна имплантации) приводит 
к резкому снижению частоты наступления 
имплантации эмбрионов.

Лечение бывает как медикаментозное при 
помощи гормональной терапии, так и хирур-
гическое. Однако не всегда эти методы приво-
дят к желаемым результатам. Поиск альтерна-
тивных методов лечения тонкого эндометрия 
остается достаточно актуальным.

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности и безопасности 

применения газовой смеси (СО2 и N2) в лече-
нии “тонкого эндометрия” в процессе подго-
товки пациентки к программе ЭКО.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для подготовки к процедуре ЭКО жен-

щин с тонким эндометрием мы использовали 
разработанный в ФГБУ “НЦАГиП им. акад. 
В.И.Кулакова” Минздрава России новый спо-
соб негормонального лечения – путем обра-
ботки эндометрия смесью газов (СО2 и N2), 
под воздействием которой улучшается кро-
вообращение в слизистой и происходит 
постепенное увеличение толщины базаль-
ного и функционального слоев эндометрия. 
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В основе эффекта лежит действие на ткани 
СО2, который обладает мощным сосудорасши-
ряющим действием. Локальное воздействие 
СО2 на ограниченный участок тканей (в нашем 
случае, эндометрий) сопровождается увели-
чением объемного кровотока, повышением 
скорости экстракции кислорода тканями, уси-
лением метаболических процессов, восста-
новлением рецепторной чувствительности, 
а также усилением репаративных процессов 
и активацией фибробластов. Техника ороше-
ния эндометрия представляет собой введе-
ние в полость матки через стандартный вну-
триматочный катетер газовой смеси (СО2+N2) 
из баллончика под давлением 1,3 атм. на 7,9,11 
дни менструального цикла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В исследование были включены 268 паци-

енток репродуктивного возраста с первичным 
или вторичным бесплодием и наличием «тон-
кого» эндометрия, не отвечающего на гормо-
нальную стимуляцию. Пациенткам основной 
группы проводили орошение эндометрия 
газовой смесью (СО2 и N2). Женщинам кон-
трольной группы указанное воздействие 
не проводилось. Критерии включения: воз-
раст 25—46 лет, бесплодие, не менее двух 
неудачных циклов ЭКО в анамнезе; толщина 

эндометрия менее 7 мм в период предпола-
гаемого имплантационного окна. Для опре-
деление различий по толщине эндометрия 
в исследуемой и контрольной группах приме-
няли метод сравнения параметров по Стью-
денту с использованием статистической про-
граммы Jump. Разницу считали значимой при 
p<0.05.В основной группе до начала проце-
дуры орошения эндометрия толщина послед-
него варьировала у различных пациенток 
от 2,7 мм до 6,8 мм (в среднем – 4,71±0.98 мм). 
После проведения трех орошений (СО2 и N2) 
толщина эндометрия в данной группе соста-
вила в среднем 9,18±1.23 мм (от 6,5 до 12,8мм). 
В контрольной группе (без орошения) на 7-й 
день менструального цикла толщина эндоме-
трия составляла в среднем 4,30±0.68 мм (от 3.4 
до 5,7мм). К 13–15 дням цикла толщина эндо-
метрия оставалась в пределах от 4.6 до 7,1мм 
(средняя толщина 5,98±0.66 мм). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение процедуры орошения поло-

сти матки газовой смесью (СО2 и N2) у женщин 
с «тонким» эндометрием показало, что метод 
оказывает положительное воздействие, и у 
большинства пациенток наблюдается суще-
ственный рост эндометрия к концу периода 
проведения лечения.
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Раздел: Неонатология

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
РОЖДЕНИИ

Амирханова Д.Ю., Ушакова Л.В., Суворов И.А.,
Острейко Т.Я., Дегтярева А.В.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ  
За последние годы увеличилась частота 

рождения и выживаемость недоношенных 
детей с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела. Учитывая глубокую незрелость, 
тяжелое состояние в неонатальном периоде, 
склонность к генерализованному течению 
врожденной инфекции, глубоко недоношен-
ные дети составляют группу риска по разви-
тию неврологических нарушений, в том числе, 
различных форм детского церебрального 
паралича. 

ЦЕЛЬ 
Изучение взаимосвязи между массой тела 

при рождении, гестационным возрастом, нали-
чием врожденного сепсиса и формированием 
разных форм детского церебрального пара-
лича у глубоко недоношенных детей с мас-
сой тела при рождении менее 1500 г и сроком 
гестации до 34 недель.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Динамически обследовано 190 детей в воз-

расте от 1 до 18 скорректированных месяцев, 
рожденные на сроке гестации 22–34 недели 

и с массой тела при рождении 450–999 г (n= 
78) и 1000–1499 г (n=112). 

Состояние всех детей при рождении оце-
нивалось как тяжелое. 

В неврологическом статусе в раннем нео-
натальном периоде отмечался синдром угне-
тения (n=118), синдром мышечной дистонии 
(n=65), у части детей (n=32) отмечался судо-
рожный синдром. 

По данным нейросонографии, у всех детей 
отмечались признаки незрелости, у 11% детей 
(n=21) выявлена перивентрикулярная лей-
комаляция, у 43% детей – ВЖК 1–3 степени 
(n=81). Медикаментозная коррекция синдрома 
угнетения не проводилась, дети с неонаталь-
ными судорогами (n=32) получали в качестве 
противосудорожной терапии фенобарбитал 
(n=15), препараты бензодиазепиновой группы 
(n=17), препараты вальпроевой кислоты (n=22). 

В процессе катамнестического наблюде-
ния проводилась комплексная оценка состо-
яния нервной системы: дети осматривались 
неврологом с частотой 1 раз в 2 месяца, всем 
детям проводилось ультразвуковое исследо-
вание головного мозга, всем детям проводи-
лась регистрация электроэнцефалограммы 
в динамике, по показаниям МРТ головного 
мозга (n=89). Неврологический осмотр вклю-
чал в себя анализ психического и мотор-
ного развития с использованием шкалы мен-
тального развития R. Griffiths, основанной 
на оценке социальной адаптации, моторики, 
рук и глаз, способности к игровой деятельно-
сти и речевого развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В возрасте 24 скорректированных месяцев 

психомоторное развитие 87% детей (n=165) 
соответствовало скорректированному воз-
расту, у 13% детей (n=26) сформировались 
различные формы церебрального паралича: 
гемиплегическая форма (n=8), спастическая 
диплегия (n=8), атонически-астатическая 
форма (n=3), двойная гемиплегия (n=7). У всех 
детей с детским церебральным параличом 
выявлены структурные изменения по резуль-
татам нейровизуализации (ВЖК 2–3 степени, 
ПВЛ).
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В группе детей, рожденных с ЭНМТ, дет-
ский церебральный паралич развился в 27% 
случаев (n=16), тогда как в группе детей, рож-
денных с ОНМТ – в 8% случаев (n=10). В группе 
детей, рожденных на сроке гестации 27 и менее 
недель (n=51), детский церебральный паралич 
сформировался в 39% случаев (n=20), в группе 
детей, рожденных с гестационным сроком 28 
и более недель (n=139) – в 5% случаев (n=6).

Среди детей с ЭНМТ при рождении, пере-
несших врожденный сепсис (n=22), детский 
церебральный паралич диагностирован у 12 
пациентов; среди детей с ОНМТ, перенесших 
врожденный сепсис (n=8), детский церебраль-
ный паралич диагностирован у 2 пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате динамического наблюдения 

глубоко недоношенных детей в возрасте 24 
скорректированных месяцев у 26 пациентов 
диагностирован детский церебральный пара-
лич. Факторами риска формирования детского 
церебрального паралича являются ЭНМТ при 
рождении, срок гестации менее 27 недели, 
врожденный сепсис. Среди детей с очень низ-
кой массой тела преобладали диплегическая 
(n=6) и атонически-астатическая (n=3) формы 
детского церебрального паралича; у детей 
с экстремально низкой массой тела прева-
лировали двойная гемиплегия в сочетании 
с тяжелой задержкой моторного и психо-рече-
вого развития (n=7), гемиплегическая форма 
церебрального паралича в сочетании с тяже-
лой и среднетяжелой задержкой моторного 
и психо-речевого развития (n=5).

АНТЕНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
И ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ГИПОКСИИ

Игнатко И.В., Богомазова И.М., Игнатова А.К.,
Кечина А.М.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время наблюдается неу-

клонная тенденция к росту детской заболе-
ваемости, что ставит огромное количество 
задач перед акушерами по выявлению групп 
риска, своевременной диагностике и коррек-
ции различных осложнений беременности, а 
также выбору оптимальных сроков и методов 
родоразрешения.

ЦЕЛЬ
Изучение факторов риска рождения детей 

в состоянии гипоксии, а также особенностей 
их ранней неонатальной адаптации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследова-

ние историй развития беременности и родов 
73 пациенток с одноплодной беременностью, 
дети которых находились в ПРИТ новорож-
денных родильного дома при ГКБ им. С.С. 
Юдина. Средний возраст пациенток составил 
31 год; 49,3% из них являлись первородя-
щими, 50,7% – повторнородящими. Сомати-
ческий анамнез был отягощен у 33,7% паци-
енток: среди заболеваний наиболее часто 
встречались анемия (38,2%), гипертензивные 
расстройства (7,5%), бронхиальная астма 
(7,3%), хронический пиелонефрит (7,4%). Отя-
гощенный акушерско-гинекологический анам-
нез выявлен у 40,2% пациенток, среди них 
у 25,6% имели место 2 и более артифициаль-
ных аборта, у 11,8% – рубец на матке после 
кесарева сечения, у 8,7% – самопроизвольные 
выкидыши и у 7,3% – неразвивающиеся бере-
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менности. В 92,3% наблюдений настоящая 
беременность протекала на фоне различных 
осложнений: плацентарной недостаточно-
сти (30,4%), угрозы прерывания (27,8%), пре-
эклампсии 18,5%). У 2,7% пациенток роды про-
изошли на сроке 22–27 недель, у 30,1% – 28–31 
неделя, у 27,4% – 34–37 недель, у 36,9% – 38–41 
неделя, а у 2,7% – после 41 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средняя масса тела детей, родившихся 

в сроках 22–27 недель, составила 720±85 г. 
У 50% из них диагностирована гипоксия лег-
кой степени (родоразрешены посредством 
кесарева сечения), у 50% – тяжелая гипоксия 
(родились через естественные родовые пути). 
Из осложнений раннего неонатального пери-
ода у всех новорожденных выявлены синдром 
церебральной депрессии, внутрижелудочко-
вые кровоизлияния и врожденная пневмония. 
В сроках 28–33 недели 58,7% детей родились 
в результате кесарева сечения, а в 41,3% – 
через естественные родовые пути. Средняя 
масса новорожденных составила 1860±743 г. 
3,7% новорожденных находились в состоянии 
тяжелой гипоксии, 11,2% – в гипоксии средней 
степени и 85,2% – в гипоксии легкой степени. 
В раннем неонатальном периоде диагности-
рованы: синдром церебральной депрессии 
(85,1%), конъюгационная желтуха (62,9%), вну-
триутробное инфицирование (51,8%), врож-
денная пневмония (40,7%), синдром дыхатель-
ных расстройств (33,3%). В сроках 34–37 недель 
54,8% детей родились в результате кесарева 
сечения, а 45,2% – через естественные родо-
вые пути. Средняя масса новорожденных 
составила 2350±362 г. 95,8% детей находились 
в гипоксии легкой степени, 4,2% – в удовлетво-
рительном состоянии. Структура осложнений 
раннего неонатального периода схожа с тако-
вой у детей, родившихся в сроках 28–33 недели 
беременности. В сроках 38–41 неделя 48,2% 
детей родились через естественные родовые 
пути, 36,7% – в результате кесарева сечения, а 
15,1% – в результате влагалищных родоразре-
шающих операций. Средняя масса новорож-
денных составила 3100±847 г. 7,1% находились 
в состоянии тяжелой гипоксии, 14,3% – в гипок-
сии средней степени, 75% – в гипоксии легкой 
степени и 3,6% – в удовлетворительном состо-
янии. В раннем неонатальном периоде диа-
гностированы: внутриутробное инфицирова-

ние (64,3%), синдром церебральной депрессии 
(57,1%), транзиторное тахипноэ (39,3%), врож-
денная пневмония (25%), аспирационный син-
дром (21,4%), конъюгационная желтуха (17,9%). 
Средняя масса детей, родившихся в резуль-
тате запоздалых родов, составила 3700±315 
г. У всех новорожденных выявлена гипоксия 
легкой степени. В 100% наблюдений диагно-
стирован синдром церебральной депрессии; 
в 50% – врожденная пневмония и синдром 
внутриутробного инфицирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тяжесть состояния новорожденных обу-

словлена совокупностью факторов, включа-
ющих особенности течения беременности, 
а также сроки и методы родоразрешения. 
При преждевременных и запоздалых родах 
в структуре осложнений раннего неонаталь-
ного периода на первом месте находился син-
дром церебральной депрессии, а при своев-
ременных родах – синдром внутриутробного 
инфицирования. В условиях преждевремен-
ных родов синдром церебральной депрессии 
достоверно реже диагностирован у детей, 
родившихся в результате кесарева сечения, 
что свидетельствует в пользу данного спо-
соба родоразрешения как более бережного 
для недоношенных детей.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Макиева М.И., Зубков В.В., Шмаков Р.Г.,
Тимофеева Л.А., Цой Т.А., Артамкина Е.И.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последние годы существенно возросло 

число случаев беременности, связанной 
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со злокачественными новообразованиями. 
Заболеваемость раком у беременных жен-
щин в развитых странах составляет 1:1000 
беременностей. 

ЦЕЛЬ 
С 2015 по 2017 годы в отделении новорож-

денных ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И.Кулакова» Минздрава России проведено 
исследование, целью которого была оценка 
влияния химиотерапевтического лечения 
во время беременности на состояние здоро-
вья детей, родившихся у матерей с онкологи-
ческими заболеваниями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В проспективное когортное исследование 

было включено 64 новорожденных ребенка 
у матерей с онкозаболеваниями (рак молочной 
железы, онкогематологические заболевания), 
рожденных с 2012 по 2016 год. Новорожден-
ные подразделены на 2 группы: первая – дети 
у матерей с раком молочной железы (47 детей), 
которые в свою очередь были подразделены 
на 2 подгруппы: 1 подгруппа – матери которых 
во время беременности получали полихимио-
терапию (ПХТ) (27 детей), 2 подгруппа – матери 
которых не получали во время беременности 
ПХТ (20 детей). Вторая группа – 17 детей у мате-
рей с гемобластозами, которые также были 
подразделены на подгруппы: 1 подгруппа- 
матери которых во время беременности полу-
чали ПХТ (6 детей), 2 подгруппа – матери кото-
рых получали во время беременности терапию 
интерфероном (11 детей). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний гестационный возраст ново-

рожденных у женщин, больных раком молоч-
ной железы, с проведением химиотерапии 
во время беременности составил 36±1,85 

недель, без химиотерапии- 35±2,4 недель. 
В 1-й группе недоношенными родилось 59,3% 
детей, в группе без химиотерапии – 70%. Пре-
ждевременное родоразрешение женщины 
было связано с необходимостью проведения 
более агрессивной терапии у матери. Все дети 
в подгруппах были сопоставимы по массо- 
ростовым показателям. В структуре заболе-
ваемости новорожденных в обоих группах 
преобладали респираторные нарушения, что 
было обусловлено преждевременным родо-
разрешением женщин. 

В группе детей, рожденных у матерей 
с гемобластозами средний гестационный воз-
раст по подгруппам составил 38 ± 1,16 (m ± SD) 
недель и 39± 1,7 (m ± SD) недели соответственно. 
В подгруппе женщин с гемобластозами с про-
ведением химиотерапии, недоношенными 
родилось 16,7%% детей, с проведением тера-
пии интерфероном 18,2%. Все дети были 
сопоставимы по массо- ростовым показате-
лям. Было установлено, что в группе матерей 
с проведением химиотерапии во время бере-
менности большинство новорожденных роди-
лось здоровыми, в остальных случаях наибо-
лее часто встречались такие заболевания как: 
апноэ недоношенных, внутрижелудочковое 
кровоизлияние 1 степени, стойкое феталь-
ное кровообращение, неонатальная желтуха. 
В группе детей матери которых во время бере-
менности получали терапию интерфероном 
чаще встречались респираторные нарушения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследовании не выявлено различий 

между группами по срокам родоразрешения, 
антропометрическим показателям новорож-
денных. Структура заболеваемости детей 
была обусловлена морфофункциональной 
незрелостью на фоне недоношенности. Ни в 
одном случае у новорожденных не выявлено 
врожденных пороков развития и гематоло-
гических нарушений в обеих исследуемых 
группах.
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СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ 
МАТЕРЯМИ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИЕЙ

Мирошниченко О.В.

КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»

г. Уссурийск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Актуальность  вопроса обусловлена рас-

пространенностью анемий у беременных, их 
негативным влиянием на плод и, в конечном 
итоге, расстройствами ЦНС младенца в пост-
натальном онтогенезе. 

ЦЕЛЬ
Изучить состояние структур головного 

мозга детей первого года жизни, рожденных 
от матерей с анемией по результатам нейро-
сонографии (НСГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В кабинете ультразвуковой диагностики 

КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ» СП «Детская боль-
ница» проведена нейросонография 40 детям 
в возрасте от одного месяца до одного года, 
рожденных от матерей с железодефицитной 
анемией. Исследование проводили на ультра-
звуковом аппарате Esaote «My Lab 20» датчи-
ками 3,5 – 5 – 7,5 мГц по стандартной методике 
с использованием дополнительных акустиче-
ских доступов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 10 (25%) осмотренных детей патологи-

ческие изменения структур головного мозга 
не выявлены, у 30 детей (75%) были выявлены 
патологические изменения. В структуре выяв-
ленных отклонений наибольший удельный вес 
составили: субэпендимальные псевдокисты – 
18 случаев (45%); таламостриарная васкуло-
патия – 15 случаев (37%); кисты сосудистых 
сплетений – 5 случаев (12,5%); дилатация меж-
полушарной щели – 3 случая (7,5%); дилатация 
боковых желудочков мозга в 3 случаях (7,5%); 
в одном случае (2,5%) была выявлена киста 
тенториальной вырезки размером 1,5х1,3 х 1,2 
см.

В структуре субэпендимальных псевдо-
кист в 6 случаях (33%) был зарегистрирован 
диаметр до 4 мм; в 10 случаях (55%) диаметр 
кист составил от 4 до 5 мм; диаметр кист более 
5 мм был выявлен в 2 случаях (11%).

В структуре таламостриарной васкуло-
патии в 7 случаях (46%) регистрировались 
точечные, гиперэхогенные включения по ходу 
стриарных сосудов, в режиме ЦДК кровоток 
по этим сосудам сохранялся; у 8 детей (54%) 
изменения были представлены линейными, 
гиперэхогенными структурами, в режиме ЦДК 
кровоток не фиксировался. Более выражен-
ные проявления таламостриарной васкулопа-
тии регистрировались у 5 (33%) детей от мате-
рей с ЖДА II ст.

У 8 детей (20%) регистрировалось соче-
тание патологических проявлений, из них 5 
(12,5%) были рождены матерями с ЖДА II ст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют 

о том, что у детей, рожденных от матерей 
с железодефицитной анемией выявлен высо-
кий процент (75%) патологических изменений 
структур головного мозга. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ИМПЛАНТОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ ДИАФРАГМЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Мокрушина О.Г., Разумовский А.Ю.,
Шумихин В.С., Афуков И.И., Кошко О.В.,
Эмирбекова С.К., Щапов Н.Ф.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ДГКБ №13 им. 
Н.Ф. Филатова

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Современные принципы лечения новорож-

денных с ВДГ позволяют использовать тора-
коскопическую технику для закрытия любого 
дефекта диафрагмы. Однако, если дефект 
значительный, то перед хирургом встает 
вопрос выбора имплантационого материала. 
До сих пор нет единой точки зрения на выбор 
импланта.

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ лечения 

новорожденных с обширными дефектами 
диафрагмы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включили 46 новорож-

денных с левосторонней ложной врожден-
ной диафрагмальной грыжей, поступивших 
на лечение в 2008–2016 гг. Критерием отбора 
для проведения анализа явилось приме-
нение имплантов для закрытия больших 
дефектов диафрагмы. В первую включили 
18 детей с использованием импланта «Экоф-
лон», во вторую — 28 детей с использованием 
импланта Permacol. Изучали следующие пока-
затели: продолжительность операции, ИВЛ, 
использование ВЧ ИВЛ/ЭКМО, хилоторакс, 
желудочно-пищеводный рефлюкс, рецидив 
и отторжение материала, летальные исходы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На фиксацию импланта затрачивали: 144 

(«Экрофлон») и 106 мин («Permacol») (p <0,05). 
Наличие левой доли печени в пораженном 
гемитораксе свидетельствует о субтоталь-
ной или тотальной аплазии. Значительные 
дефекты у второй группы встречались чаще, 
чем у первой, но различия были статистически 
недостоверными. Продолжительность ИВЛ 
в обеих группах была одинаковой. Однако 
пациенты второй группы чаще нуждались в ВЧ 
ИВЛ/ЭКМО, что свидетельствовало о более 
тяжелом кардиореспираторном статусе. Меж-
групповое различие по этому показателю было 
статистически недостоверным — возможно, 
в связи с небольшой выборкой. Существует 
гипотеза, что хилоторакс — ответная реакция 
на воспалительный процесс. Число хилоторак-
сов было сопоставимы в обеих группах. Паци-
ентов второй группы начинали кормить значи-
тельно раньше, чем пациентов первой группы: 
в среднем на 12 и 6-е сутки соответственно (p 
<0,05). Одной из возможных причин этого яви-
лось отсутствие маркеров воспаления в лабо-
раторных показателях.

Желудочно-пищеводный рефлюкс встре-
чался в обеих группах с одинаковой частотой: 4 
и 5 случаев (p <0,05). Наше исследование пока-
зало, что ЖПР, возникающий после пластики 
диафрагмы, является толерантным и требует 
проведения его хирургической коррекции.

Рецидивы были отмечены в 6 случаях (33%) 
в первой группе и в 6 случаях (21%) во второй 
группе, но различие оказалось статистически 
недостоверным.

В первой группе в 2 случаях выявили 
инфекционное осложнение: реакция отторже-
ния материала через 2 и 3 мес после пластики. 
Обоим детям провели удаление гранулемы 
и лигатуры, однако воспалительный процесс 
сохранялся, что стало показанием к проведе-
нию оперативного вмешательства и удалению 
импланта. Макроскопически изменений мате-
риала не выявили.

Летальный исход наступил в 13 случаях: 
в 5 (28%) — в первой группе, в 8 (28%) — во вто-
рой (p >0,05). Отсутствие статистически досто-
верной разницы доказывает, что летальный 
исход лечения — следствие гипоплазии лег-
кого и тяжелого кардио-респираторного ста-
туса, резистентного к какой-либо терапии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем наблюдении по исследуемым 

параметрам статистически значимых разли-
чий между материалом «Экофлон» и Permacol 
не выявлено. Однако последний обладает 
рядом преимуществ: при его использовании 
снижается продолжительность операции, воз-
можна более ранняя энтеральная нагрузка 
и отсутствуют воспалительные реакции, вызы-
ваемы имплантом.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ВОПРОСАХ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТРОМБОЗОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ

Морозова Н.Я., Подуровская Ю.Л., Буров А.А.,
Дорофеева Е.И., Виноградова М.А.,
Дегтярев Д.Н.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Лечение тромботических осложнений 

необходимо начинать на ранних сроках, еще 
до клинических проявлений. Максимально 
раннее начало терапии определяет эффектив-
ность лечения тромбоза. Некоторые авторы 
отмечают возможность использования уль-
тразвукового метода исследования для опре-
деления продолжительности антикоагулянт-
ной терапии.

ЦЕЛЬ 
Определить роль ультразвукового иссле-

дования в диагностике тромбозов у новорож-
денных с врожденными пороками развития.

Материал и методы 
Тромботические осложнения были диа-

гностированы на ультразвуковом аппарате 
экспертного класса SIEMENS ACUSON S2000 
в В-режиме и режиме ЦДК, линейными датчи-
ками с частотой 7–14 МГц и 16–20 МГц.

Было проведено ретроспективное иссле-
дование 1346 историй болезни новорожден-
ных с врожденными пороками развития с 2010 
по 2016 гг. в отделении хирургии новорож-
денных отдела неонатологии и педиатрии 
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 24(2%) новорожденных из 1181 ребенка, 

прооперированного по поводу врожденного 
порока развития, были диагностированы 
тромботические осложнения в послеопераци-
онном периоде. Летальность новорожденных 
с тромбозами составила 13/24 случаев в после-
операционном периоде. Тромботические 
осложнения выявлялись на 2–3 послеопера-
ционные сутки. На фоне внедрения ультразву-
кового скрининга новорожденным в раннем 
послеоперационном периоде с 2016 года 
было отмечено снижение летальности: с 2010 
по 2015гг летальность составила 10/14 случаев 
тромбозов, за 2016г – 3/10 случаев. Все случаи 
тромботических осложнений, за исключением 
3-х случаев, возникших и диагностированных 
интраоперационно, были диагностированы 
ультразвуковым методом, также ультразвуко-
вой метод исследования был использован для 
оценки эффективности проводимого лечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ультразвуковой метод исследования 

может быть использован в раннем послеопе-
рационном периоде для диагностики тром-
ботических осложнений у новорожденных 
с врожденными пороками развития. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Моторина М.В., Тронина Д.А., Цой Е.Г.,
Рудневская К.В., Яковлева Т.Ю.

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 
медицинский универсиситет МЗРФ

г. Кемерово 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Высокие дозы стандартных иммуногло-

булинов (ВВИГ) блокируют Fc-рецепторы кле-
ток ретикуло-эндотелиальной системы и тем 
самым позволяют снизить гемолиз и, следова-
тельно, уровень билирубина, что в свою оче-
редь уменьшает число операций заменного 
переливания крови (ОЗПК) при гемолитиче-
ской болезни новорожденных (ГБН). Для нео-
натологов остается проблематичным выбор 
режимов введения, дозировок, оценки эффек-
тивности и отдаленных последствий введения 
ВВИГ

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности введения ВВИГ 

в качестве консервативной терапии гемолити-
ческой болезни новорожденных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились 28 

детей (доношенных детей – 24, недоношен-
ных – 4) с ГБН на базе ГАУЗ КО "ОДКБ" Родиль-
ный дом№5 г. Кемерово в 2015–2016 гг. Срок 
гестации составил 38,5 недель Проанализиро-
ваны клинико-анамнестические данные, пока-
затели гемограммы, биохимическое исследо-
вание крови (билирубин общий, билирубин 
прямой и непрямой, АСТ, АЛТ, щелочная фос-
фатаза, кальций, магний, мочевина, креати-
нин, СРБ). По использованию в терапии ВВИГ 
дети были разделены на 2 группы: 1 – не полу-
чившие стандартный внутривенный имму-
ноглобулин (10 пациентов), 2 – получившие 

в лечении стандартный иммуноглобулин (18 
пациентов).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнении анализируемых групп, выя-

вили, что у детей 1-й группы в первые сутки 
после рождения имелась более выраженная 
анемия (эр. – 3,53±0,1х10¹²/л, р=0,04; Hb – 131± 
4,9 г/л, р=0,04 ), более низкий уровень ретику-
лоцитов (42,5 ± 19 ‰) и билирубина пуповиной 
крови (60,1±5,2 мкмоль/л, р=0,03), чем у детей 
2-й группы (эр. – 5,7±0,2х10¹²/л Hb – 194±6,6 г/л; 
ретикулоциты 77,5±6,8 ‰, билирубин пупови-
ной крови 82,3±9,2 мкмоль/л). Показания к про-
ведению ОЗПК одинаково часто возникли 
в сравниваемых группах, в 40–43% случаев, 
и было проведено у 10–11% детей без раз-
личий по группам. К 3–4 суткам в 1-й группе 
уровень ретикулоцитов был выше (79±19 ‰), 
чем во 2-й группе (69 ±5,3‰). По уровню били-
рубина сравниваемые группы к 3–4 суткам 
не различались, что свидетельствует о более 
интенсивном снижении гемолиза у детей, 
получивших ВВИГ. К 10-м суткам во 2-й группе 
сохранялся более низкий уровень ретику-
лоцитов (25,75±3,8 ‰, р=0,008) в сравнении 
с 1-й (38±0‰). Однако уровень билирубина 
во 2-й группе был выше (140,3±17,06 мкмоль/л, 
р=0,004), чем в 1-й (40,85±15 мкмоль/л). Веро-
ятно, желтуха, учитывая более низкий уровень 
ретикулоцитов, во 2-й группе носила не гемо-
литический характер, возможно, гипоконъюга-
ционный, учитывая преобладание непрямой 
фракции билирубина. При проведении корре-
ляционного анализа выявили, что при более 
высокой дозе ВВИГ, имелся более низкий уро-
вень билирубина (r= – 0,6), что подтверждает 
влияние данной терапии на интенсивность 
гемолиза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение стандартных ВВИГ у детей 

с гемолитической болезнью новорожденных 
позволяет снизить интенсивность гемолиза, 
о чем свидетельствуют более низкие пока-
затели ретикулоцитов и снижение прироста 
уровня билирубина с 3 суток жизни. Дети, 
получившие высокие дозы ВВИГ, имели более 
низкие значения уровня билирубина. Показа-
ния и проведение ОЗПК не отличались в срав-
ниваемых группах.
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WOST-ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ. 
ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Неустроев Л.К.

ООО «РеаСанМед»

г. Санкт-Петербург

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Актуальность  работы обусловлена посто-

янным ростом числа пациентов с врожденной 
патологией, сочетанной патологией нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы. 

ЦЕЛЬ
Создание новой методики, объединяющей 

знания и навыки гидрореабилитации и остео-
патии в педитрической практике. Совершен-
ствование знаний (в том числе и расширение 
показаний для использования водной среды 
в педиатрической практике), умений и навы-
ков по организации и проведению гидроки-
незотерапии и остоепатического воздействия 
в целях первичной и вторичной профилактики 
в различные возрастные периоды на этапах 
медицинской реабилитации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
WOST-терапия относится к превентив-

ной реабилитологии. Использование средств 
и методов гидрокинезиотерапии в теплой 
водной среде позволяют пациенту почувство-
вать себя легко и свободно, гидростатиче-
ское давление в воде снижает вес тела в про-
странстве, снижается нагрузка на суставы, 
улучшается венозный отток, нормализуется 
работа сердечно-сосудистой системы. За счет 
восходящей импульсации от рецепторного 
аппарата кожи теплая вода оказывает релак-
сирующий эффект, что помогает снять нако-

пившуюся физическую усталость и психоэмо-
циональное перенапряжение. Вместе с тем, 
при правильном выполнении остеопатических 
техник в водной среде, нормализуется мышеч-
ный тонус, эластичность связочного аппарата, 
снижается спастика, нормализуется функция 
диафрагмы и уравновешивается работа цен-
тральной нервной системы. Все эти измене-
ния приводят к повышению функционального 
резерва детского организма, что позволит 
ускорить процесс восстановления.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Методика была апробирована и применя-

ется с 2011 года, с 2015 года включена в реаби-
литационные протоколы недоношенных детей 
и детей с детским церебральным параличом 
«РеаСанМед». Главное условие выполнения 
данной программы – специально подготов-
ленный специалист и особые условия водной 
среды. Важно соблюдение основных принци-
пов реабилитации: индивидуальный подход, 
этапность, непрерывность, приемственность, 
комплексность, восприятие человеческого 
организма как единое целое, без разделения 
на отдельные системы и органы. При соблюде-
нии всех составляющих, эффективность такой 
методики становится очевидной и достовер-
ной. Клинический опыт показал, что совмест-
ное использование приемов гидрокинезиоте-
рапии и остеопатического подхода приводит 
к хорошим результатам на разных этапах 
медицинской реабилитации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор методов и методик лечебно-оздо-

ровительных мероприятий зависит, в первую 
очередь, от индивидуальных особенностей. 
В связи с этим, самое разумное – проконсульти-
роваться с врачом-специалистом, компетент-
ным в различных областях реабилитацион-
ной медицины. Рациональное использование 
всего арсенала реабилитационных и лечеб-
ных процедур – залог скорейшего восстанов-
ления здоровья пациента и его возвращения 
к привычной жизни.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ПОЧКИ ПРИ ВВЕДЕНИИ СТВОЛОВЫХ 
И ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Плотников Е.Ю.1,2, Кирпатовский В.И.3,
Сухих Г.Т.2, Зоров Д.Б.1,2

1. НИИ физико-химической биологии имени 
А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова

2. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

3. НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Острое повреждение почек у новорожден-

ных остается одной из сложнейших проблем 
в связи со сложностью диагностики и ограни-
ченными возможностями лечения. При этом 
прямые нефропротекторные подходы отсут-
ствуют. В последние годы интенсивно иссле-
дуются альтернативные методы лечения этих 
патологий, в частности клеточная терапия, 
для стимуляции регенерационного потенци-
ала клеток поврежденного органа. 

ЦЕЛЬ
Изучить возможности терапевтического 

воздействия внутривенного и внутрипочеч-
ного введения мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК) на функции почки при экспери-
ментальном моделировании острого или хро-
нического почечного повреждения

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У крыс моделировали хроническую почеч-

ную недостаточность (ХПН) путем электро-
коагуляции обоих полюсов почки или острую 
почечную недостаточность (ОПН) путем пере-
жатия сосудистой ножки единственной почки. 
Изучали терапевтический эффект внутривен-

ного и интрапаренхиматозного введения кост-
номозговых МСК на течение ХПН и ОПН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У крыс с ХПН введение МСК приводило 

к постепенному улучшению и нормализации 
показателей функционального состояния 
почки. До 3–3,5 месяцев эти показатели дер-
жались на нормальном или субнормальном 
уровне. При моделировании ОПН все крысы, 
не получавшие лечения, умерли от уремии 
на 2–4 сутки. Введение МСК приводило к выжи-
ванию 83% крыс с нормализацией функцио-
нальных показателей через 3 недели.

Интрапаренхиматозное введение МСК 
в поврежденную почку крыс с ХПН восста-
навливало функциональную полноценность 
органа при сроках наблюдения до 2 месяцев. 
У крыс с ОПН введение МСК улучшало вос-
становление функции почки и предупреждало 
гибель животных от уремии.

Кроме того, показано, что в ранние сроки 
после ишемии введение МСК способство-
вало уменьшению альтеративных изменений 
в почечных канальцах с активизацией крово-
обращения на уровне микроциркуляторного 
русла. Увеличивалась площадь зон с при-
знаками активно функционирующих каналь-
цев, что совпадало с улучшением биохимиче-
ских показателей функционирования почки. 
В отдаленные сроки защитный эффект клеточ-
ной терапии проявлялся в уменьшении гибели 
почечных канальцев. Выявлено, что транс-
плантированные клетки мигрировали от места 
введения и распределялись преимущественно 
в интерстиции с сохранением жизнеспособно-
сти в течение 7 дней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение МСК внутривенно или в ткань 

почки крысам с почечной недостаточностью 
существенно улучшает функцию поврежден-
ной почки и уменьшает смертность животных. 
Поскольку возможности лечения почечной 
недостаточности у новорожденных остаются 
весьма ограниченными и сводятся к коррек-
ции гомеостаза и использованию выжидатель-
ной тактики до завершения репаративных про-
цессов, регенеративные технологии на основе 
введения МСК представляют перспективную 
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терапевтическую стратегию, дополняющую 
стандартное лечение. 

Работа частично поддержана грантом 
РФФИ 17–04-01045.

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ АНЕМИИ 
И ПОТРЕБНОСТЬ В ФЕРРОТЕРАПИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОНМТ 
ПРИ РОЖДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Пучкова А.А., Дегтярева А.В.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ  
Недоношенные дети с ОНМТ составляют 

группу риска по развитию железодефицит-
ной анемии вследствие нарушения запаса 
железа на момент преждевременного рож-
дения и высоких потребностей, связанных 
с быстрыми темпами догоняющего роста. 
Существуют рекомендации по применению 
препаратов железа в дозе 2–4 мг/кг/день с 6 
недель до 12 месяцев скорректированного 
возраста. Тем не менее, в настоящее время 
по данным литературы вопрос о длительно-
сти применения препаратов железа у данной 
группы пациентов широко дискутируется. 

ЦЕЛЬ 
Проанализировать частоту возникновения 

анемии и длительность лечения препаратами 
железа у недоношенных детей с ОНМТ в тече-
ние 12 месяцев скорректированного возраста 
(СВ), рожденных в 2011–2013 гг. и 2014–2016 гг. 

Материал и методы 
Ретроспективное исследование историй 

болезни 100 недоношенных детей с ОНМТ 
в течение 12 месяцев СВ, рожденных в 2011–
2013 гг. (1 группа-30 человек) и 2014–2016 гг. (2 
группа-70 человек). Анализировались клини-
ческий анализ крови и применение препара-
тов железа в возрастных интервалах 1–2 мес.; 

4,5–6,5 мес.; 7–9 мес. и 10–12 мес. СВ в 1 и 2 
группах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний гестационный возраст детей 29+2 

недели, масса тела при рождении 1136+276 
г; длина 37+3,8 см, данные показатели были 
сопоставимы в 2 группах. В течение первого 
месяца жизни на госпитальном этапе у 89% 
детей 1 группы и 94% детей 2 группы отме-
чалась анемия, которая потребовала досто-
верно чаще применение гемотрансфузий в 1 
группе (61% против 36%, р<0,05). Использова-
ние препаратов рекомбинантного эритропо-
этина (ЭПО) достоверно чаще наблюдалось 
во 2 группе (75% против 56%, р<0,05). В ком-
плексной терапии анемии применялись пре-
параты железа у 89% и 93% соответственно 
в 1 и 2 группах. В возрасте 2 мес. СВ анемия 
недоношенных имела смешанный характер 
и отмечалась чаще у детей 1 группы (46%), 
по сравнению со 2 группой (32%) на фоне при-
ема лечебной дозы препаратов железа у 85% 
и 68% детей соответственно. В возрасте 4,5–
6,5 мес. железодефицитная анемия (ЖДА) 
отмечалась у 18% детей 1 группы на фоне 
приема препаратов железа (10,5%). У детей 2 
группы ЖДА отмечалась у 10%, на фоне при-
ема препаратов железа (12,5%). Прикорм вве-
ден у 68% и 80% соответственно в 1 и 2 груп-
пах. В возрасте 7–9 мес. СВ ЖДА отмечалась 
у 14% детей 2 группы, 5% из них получали 
препараты железа. В 1 группе ЖДА не отме-
чалось ни у одного ребенка на фоне приема 
препаратов железа у 9%. Прикорм получали 
все дети 1 и 2 групп. В возрасте 10–12 мес. СВ 
ЖДА более часто отмечалась у детей 1 группы 
(18%), никто из детей данной группы не полу-
чал препаратов железа по сравнению с детьми 
2 группы (11%). Все дети получали прикорм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В возрасте 2 месяцев СВ анемия недоно-

шенных достоверно чаще отмечалась в группе 
детей, рожденных 2011–2013 гг, что вероятно 
связано с различием в протоколах лечения 
анемии на госпитальном этапе: более частым 
использованием гемотрансфузий и менее 
частым применением ЭПО, по сравнению 
с детьми, рождёнными в 2014–2016 гг. С 4,5–6,5 
до 12 месяцев СВ большинство детей обеих 
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групп не требовали применения препаратов 
железа, что вероятнее всего связано с особен-
ностями вскармливания и определяет необ-
ходимость дифференцированного подхода 
к длительности профилактического приме-
нения препаратов железа в течение первого 
года жизни. 

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Силачев Д.Н., Горюнов К.В., Буров А.А.,
Плотников Е.Ю., Зоров Д.Б., Зубков В.В., 
Сухих Г.Т.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Клиническое использование стволовых 

клеток получает все большое распростране-
ние. В настоящее время зарегистрировано 
несколько сотен клинических исследований, 
посвященных клеточной терапии при различ-
ных заболеваниях. Опубликованные Резуль-
таты свидетельствуют о достигнутом успехе, 
в том числе в лечении стволовыми клетками 
в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 

ЦЕЛЬ
Провести анализ литературных данных 

по выявлению осложнений при системном 
введении ММСК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ экспериментальных 

и клинических исследований по проведению 
лечения ММСК опубликованных в базе дан-
ных медицинских и биологических публика-
ций Pubmed и базе клинических испытаний 
ClinicalTrials.gov за последние 10 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ литературных данных показал, что 

сама процедура введения ММСК при соблю-
дении всех необходимых рекомендаций явля-
ется в целом безопасной, однако необходимо 
обратить внимание на ряд важных моментов, 
которые могут влиять на данный результат. 
Во-первых, что ММСК могут являться носите-
лями ряда инфекций, таких как: вирус имму-
нодефицита человека (ММСК жировой ткани), 
вирус герпеса, ассоциированный с саркомой 
Капоши (фетальные ММСК костного мозга), 
респираторно-синцитиальный вирус человека 
(ММСК пуповины и костного мозга). Поэтому 
в рамках современной доктрины применения 
ММСК необходимо учитывать этот фактор 
и проводить скрининг клеток на ряд инфек-
ций. Во-вторых, возможного инициирования 
тромбообразования после введения ММСК. 
Последние данные выявили у ММСК, пассиру-
емых в течение длительного времени, тенден-
цию к инициации тромбообразования за счет 
экспрессии на их поверхности тканевого 
фактора, участвующего в инициации запу-
ска системы свертывания крови. На данный 
момент разрабатываются меры и рекомен-
дации по нейтрализации этого эффекта при 
введении ММСК. В частности на животных 
моделях показано, что введение ММСК вместе 
с гепарином или с блокирующими антителами 
полностью нивелирует этот эффект. Один 
из основных вопросов – гипотетическая воз-
можность формирования опухолей из ММСК, 
не нашел своего клинического подтверждения 
при использовании перинатальных и постна-
тальных ММСК. Таким образом, современные 
экспериментальные и клинические наблюде-
ния отрицают туморогеннность ММСК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературных данных позволил 

сделать вывод о безопасности использования 
ММСК. Однако следует отметить, что любые 
биологические методы лечения необходимо 
постоянно контролировать и продолжать про-
ведения исследований, как по технологии при-
готовления, так и введения ММСК.
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ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ

Сонич М.Г., Паршикова О.В., Семенова А.В.,
Власова В.Е.

Клиника акушерства и гинекологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Распространенность ГСД неуклонно рас-

тет и представляет серьезную проблему, так 
как увеличивает частоту нежелательных исхо-
дов беременности и является фактором риска 
развития ожирения, сердечно-сосудистых 
заболеваний как у матери, так и у потомства.

ЦЕЛЬ
Изучить влияние материнской гипергли-

кемии и степени ее коррекции на состояние 
новорожденных от матерей с гестационным 
сахарным диабетом (ГСД).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно оценено состояние ново-

рожденных(80) от матерей с ГСД. Средний 
возраст пациенток составил 37±2. У 92% бере-
менных диагноз ГСД установлен на основании 
орального глюкозотолерантного теста, у 8% 
на основании явной гипергликемии натощак. 
У 87% ГСД компенсировался диетотерапией, 
13% – получали инсулинотерапию. У новорож-
денных были проанализированы особенности 
течения раннего неонатального периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство (87% пациенток) с ГСД были 

родоразрешены в доношенном сроке, пре-

ждевременные роды составили 13%. Перина-
тальных потерь не было.

Дети с признаками внутриутробной гипо-
трофии составили 13,7%, роды крупным пло-
дом произошли у 6,,3%. В первые сутки жизни 
состояние новорожденных расценивалось как 
тяжелое у 8,7%, среднетяжелое 18,7%, удов-
летворительное у 72,5%.Общий отечный син-
дром был выявлен у 20% новорожденных. 
Неонатальная гипогликемия, требующая вну-
тривенного или перорального введения глю-
козы, отмечалась у 13,7%.Проявления родо-
вого травматизма (затрудненное выведение 
плечиков, перелом ключицы) диагностиро-
ваны в 8%случаев. Неврологические наруше-
ния (поражение ЦНС легкой и средней степени) 
имели 23% новорожденных. Тяжесть пораже-
ния ЦНС зависела от уровня глюкозы в крови 
матери в течение беременности. Из-за незре-
лости ферментативных систем печени у ново-
рожденных от матерей с ГСД, наблюдалась 
патологическая гипербилирубинемия (32%). 
Синдром дыхательных расстройств ослож-
нил течение раннего неонатального периода 
у 10%.С признаками врожденного везикулеза 
родилось 7% детей, только у 2-х из них реа-
лизовалась внутриутробная пневмония. 23%, 
рожденных от матерей с ГСД имели гемоди-
намические нарушения в виде тахи и бради-
кардии, систолического шума на верхушке 
сердца, глухости сердечных тонов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Состояние новорожденных у женщин 

с ГСД зависит от своевременности постановки 
диагноза, степени компенсации углеводного 
обмена и адекватности терапии при беремен-
ности. Отсроченное ее начало или отсутствие 
неблагоприятно отражается на перинаталь-
ных исходах, состоянии новорожденных и ско-
рости и степени их адаптации.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
У ДЕТЕЙ С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ

Тронина Д.А., Цой Е.Г., Трофимова Е.А.,
Лылова Н.Н.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

г. Кемерово 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Совершенствование методов респиратор-

ной поддержки для детей с синдромом дыха-
тельных расстройств (СДР) показало эффектив-
ность использования неинвазивных методик 
для улучшения прогноза и исхода этого забо-
левания. Влияние видов респираторной под-
держки на формирование и тяжесть течения 
бронхолегочной дисплазии (БЛД) на данный 
момент изучено недостаточно.

ЦЕЛЬ
Выявление влияния методов респиратор-

ной поддержки на тяжесть и течение БЛД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 47 

недоношенных детей с бронхолегочной дис-
плазией на базе неонатальных отделений ГАУЗ 
КО «Областная Детская клиническая боль-
ница», ГБУЗ КО "Областной клинический пери-
натальный центр им. Л.А.Решетовой" г. Кеме-
рово в 2014–2017 гг. Срок гестации составил 
от 24 до 36 недель, масса тела при рождении 
от 470 до 2800 г. Среди детей было выделено 
33 ребенка (70,3%), которым потребовалась 
интубация трахеи в течение первых 3 суток 
жизни, и 14 детей (30%) которым респиратор-
ная поддержка проводилась неинвазивным 
методом. Из группы интубированных детей 
выделены 11 детей (23,5%), которые в связи 
с ухудшением состояния были интубированы 
повторно. Проанализированы клинико-анам-
нестические данные, виды и параметры респи-
раторной поддержки, показатели ультразвуко-
вого исследования головного мозга (УЗИ ГМ), 

кислотно-основного состояния, гемограммы, 
биохимических исследований крови, Резуль-
таты рентгенологического исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе интубированных детей дли-

тельность респираторной поддержки соста-
вила в среднем 62±42 дней (ИВЛ через ЭТТ 
12±18 дней, СРАР 15±11 дней). В группе детей 
на неинвазивной респираторной поддержке 
длительность составила 55±29 дней (нИВЛ 7±9 
дней, СРАР 11±9 дней). Длительность кислоро-
дозависимости не отличалась в сравниваемых 
группах и составила 40±19 дней (1–92 дней). 
Повторный перевод на инвазивную поддержку 
увеличивал длительность кислородозави-
симости в среднем до 84±35 суток (р=0,018). 
Кореляции между применяемым методом 
респираторной подддежки и степенью тяже-
сти БЛД выявлено не было.По данным рент-
генографии легких у интубированных детей 
чаще развивается эмфизема к 1 месяцу жизни 
(12%, р=0,00). Эмфизематизация легких явля-
ется осложнением механической вентиляции 
легких, и обусловлена перераздуванием аль-
веол и клеточными эффектами в результате 
повышенного давления. Применение инва-
зивных методов респираторной поддержки 
повышает риск развития осложнений со сто-
роны ЦНС в виде пери- и интравентрикуляр-
ных кровоизлияний (24%, р=0,00), сохранению 
более длительной перивентрикулярной отеч-
ности (33%, р=0,00), повышает риск развития 
судорожного синдрома (21%, р=0,00). Также, 
у детей получивших инвазивную респиратор-
ную поддержку чаще развиваются осложне-
ния со стороны сердечно-сосудистой системы 
в виде легочной гипертензии (21%, р=0,00).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённого исследования 

было выявлено, что проводимая респира-
торная поддержка, применяемая при оказа-
нии помощи детям с формирующейся БЛД, 
не влияет существенно на течение и тяжесть 
бронхолегочной дисплазии. Это подтверж-
дает Результаты исследований последних 
лет, что развитие БЛД у глубоко недоношен-
ных детей наследственно детерминированы. 
Однако использование неинвазивных методов 
респираторной поддержки у недоношенных 
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детей с риском формирования БЛД, позволяет 
уменьшить риск осложнений со стороны ЦНС 
и сердечно-сосудистой системы, нивелиро-
вать последствия механической вентиляции, 
и улучшить качество жизни недоношенных 
детей.

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ НА 
НУТРИТИВНУЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА

Цигельникова Л.В., Цой Е.Г., Игонина М.А.,
Харина Т.В., Макаренко Е.В.

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 
медицинский универсиситет МЗРФ

г. Кемерово

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Для детей с врожденными пороками 

сердца (ВПС) характерны факторы развития 
гипотрофии, такие как сниженное потребле-
ние калорий, синдром мальабсорбции, гипер-
метаболизм. Актуальность  разработки под-
ходов оптимизации контроля питания и его 
адекватной коррекции у новорожденных 
детей с ВПС сохраняется.

ЦЕЛЬ
Определение диагностических критериев 

нутритивной недостаточности у пациентов 
с ВПС в периоде новорожденности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением находились 27 детей 

первого месяца жизни с ВПС на базе ОДКБ 
г. Кемерово за 2014 г. Проведено комплекс-
ное обследование и наблюдение в динамике 
за пациентами с ВПС с различными типами 
нарушения ГД, находящихся на различных 
видах вскармливания.. Соматометриче-
ские методы включали в себя оценку длины 

и массы тела, прироста массы тела, макси-
мальную убыль массы тела. В качестве лабо-
раторных критериев использовали определе-
ние абсолютного числа лимфоцитов, общего 
белка, альбумина, глюкозы крови, креатинина, 
мочевины. Проанализировали содержание 
белков, жиров, углеводов, килокалорий в фак-
тическом питании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдаемые дети были поделены на 2 

группы: 1 группу (14 пациентов) составили дети 
с ВПС без нарушения ГД (мышечные дефекты 
межжелудочковой перегородки) 2 группу (13 
пациентов) – дети с ВПС с перегрузкой правых 
(тетрада Фалло, клапанный стеноз ЛА) либо 
левых (коарктация аорты, перимембранозный 
ДМЖП, транспозиция магистральных сосудов) 
отделов сердца. У детей, имевших ВПС с нару-
шением ГД, была более длительной физио-
логическая потеря массы тела (r=0,8) (4±1,75 
дней в сравнении детьми без нарушения ГД 
2,75±1,2 дней). Статистических различий среди 
детей с ВПС с различными вариантами гемо-
динамики по антропометрическим и биохи-
мическим данным не выявили. Можно пред-
положить, что большее влияние на развитие 
нутритивных дефицитов оказывают ослож-
нения, возникающие у детей с ВПС, такие как 
сердечная недостаточность (СН) и гипоксеми-
ческий синдром. 

Дети с ВПС, находившиеся на грудном 
вскармливании, имели более низкие значения 
С-реактивного белка (СРБ) (0,52±0,11 мг/л), чем 
дети получавшие молочную смесь в качестве 
основного питания и докорма (2,02±0,56 мг/л, 
р=0,0069) и пре-смесь (3,85±2,4мг/л, р=0,034). 
Общеизвестно, что СРБ является медиатором 
острофазовой реакции, его синтез стимули-
руется преимущественно интерлейкином-6 
и другими цитокинами, основная его функция 
защита организма от бактерий и чужеродных 
веществ. Это позволяет предположить, что 
заменители грудного молока содержат чуже-
родные вещества, которые стимулируют выра-
ботку СРБ. 

У детей с ВПС, получавших грудное 
вскармливание, уровень потребления белка 
(2,8±0,4г/кг/сут) и углеводов (13,8±1,8г/кг/
сут) в 20 суток был выше, чем у детей, нахо-
дившихся на искусственном вскармливании 
(1,97±0,6 г/кг/сут, р=0,023, и 11,14±1,5г/кг/сут, р= 
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0,0076, соответственно). Дети, находившиеся 
на грудном вскармливании имели более высо-
кий уровень глюкозы в крови (4,6±1,4ммоль/л), 
чем у дети, находившиеся на искусственном 
вскармливании (3,1±0,5ммоль/л, р=0,03). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У детей с ВПС с различными вариантами 

постнатальной перестройки ГД не выявлено 
значимых различий в нутритивной обеспечен-
ности. Однако дети с нарушением ГД имели 
более длительную первоначальную убыль 
массы тела. Искусственные заменители груд-
ного молока содержат чужеродные вещества, 
провоцирующие повышение СРБ. Оптималь-
ным видом вскармливания для детей с ВПС 
является грудное молоко, обеспечивающее 
более высокий уровень белка и углеводов.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЙ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМИ 
ОРГАНАМИ

Шаталова Е.А., Зубков В.В., Ванько Л.В.,
Матвеева Н.К.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В последние годы отмечается повыше-

ние частоты трансплантаций органов во мно-
гих странах мира. Современные технологии 
позволяют этой категории женщин выполнить 
репродуктивные функции.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности течения беремен-

ности на фоне иммуносупрессивной терапии 
и состояние здоровья новорожденных, рож-
денных у матерей с трансплантированными 
органами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ медицинской докумен-

тации 59 новорожденных детей, рожденных 
у матерей с трансплантированными орга-
нами в ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ 
с января 2003 по настоящее время. Проанали-
зированы 2 группы детей: 43 ребенка рассмо-
трено ретроспективно и 16 – проспективно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании подавляющее большин-

ство составили женщины с трансплантиро-
ванной почкой (n=48), затем печенью (n=6) 
и сердцем (n=1). Основными причинами транс-
плантации был хронический пиелонефрит, 
гломерулонефрит с исходом в хроническую 
почечную недостаточность, вирусные пора-
жения печени. Средний возраст наступления 
беременности после трансплантации соста-
вил более 2 лет. Все женщины получали двух 
или трехкомпонентную иммуносупрессивную 
терапию (преднизолон, циклоспорин, азатио-
прин). Основные осложнения во время бере-
менности: угроза прерывания, артериальная 
гипертензия, анемия, гестационный сахарный 
диабет. Отторжение трансплантата во время 
беременности не отмечено. Большинство 
женщин родоразрешены оперативным путем, 
в связи с тяжестью состояния и отягощен-
ным соматическим анамнезом, при доношен-
ном сроке беременности (n= 50), в 9 случаях 
беременность завершилась рождением недо-
ношенного ребенка. Гестационный возраст 
на момент родоразрешения составил 29–38 
недель (М=36). Средняя оценка по шкале Апгар 
на первой минуте составила 6,98, на второй – 
8,17 баллов. Масса новорожденных при рож-
дении составила 1277–3550 г (М=2420), из них 
4 ребенка были маловесных к сроку гестации, 
2 малых размеров и 2 крупновесных к сроку 
гестации. В проспективной группе при обсле-
довании детей на 3 сутки жизни выявлено 
стойкое фетальное кровообращение (n=2), 
псевдокиста сосудистого сплетения голов-
ного мозга (n=1). По предварительным данным 
иммунологического обследования отмеча-
ются незначительные изменения в иммунном 
статусе новорожденных. В настоящее время 
проводится оценка развития детей из про-
спективной группы в катамнезе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не установлено патологического вли-

яния трансплантации на неблагоприятное 
состояние детей. Необходимы дальнейшие 
исследования.

РЕФЕРЕНСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА

Юршина М.В., Караваева А.Л., Тимофеева Л.А.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ
Показатели гемограммы в раннем неона-

тальном периоде являются одним из наиболее 
доступных методов оценки состояния ново-
рожденных. В первые несколько дней после 
рождения динамика показателей перифери-
ческой крови у новорожденных претерпевает 
значимые изменения. По данным литературы 
диапазон референсных значений отлича-
ется. Диапазон колебаний уровня лейкоцитов 
составляет 10,0–30,0х10^9/л, по данным Clinical 
Hematology, 2013г. Последние изучения рефе-
ренсных интервалов в отечественной литера-
туре датируются прошлым столетием. В связи 
с чем, определение нормативных показателей 
гемограммы, является актуальным. 

ЦЕЛЬ
Определение референсных показателей 

гемограммы у доношенных новорожденных 
детей 2-х суток жизни, с учетом факторов 
перинатального риска по реализации инфек-
ционных осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ показателей гемо-

граммы у 1000 доношенных новорожденных 

от матерей с отягощенным соматическим, аку-
шерско-гинекологическим и инфекционным 
анамнезом, находившихся в раннем неона-
тальном периоде под наблюдением в ФГБУ 
НЦ АГиП им. В.И.Кулакова Минздрава России 
в период с 2012–2016гг. Все новорожденные 
были доношенными, сроком гестации 37–40 
недель. Период ранней неонатальной адап-
тации протекал неосложненно. Контроль кли-
нического анализа крови производился на 2-е 
сутки жизни в качестве скринингового метода 
на анализаторе Sysmex XS 800i. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Колебания уровня лейкоцитов составили 

7,58–30,71х10^9/л. В качестве нормативных 
показателей для определения групп риска был 
выбран 95- перцентильный коридор (Р 2,5 – Р 
97,5) уровня лейкоцитов, который находился 
в диапазоне 11,2–27,2 х10^9/л.

Средние значения уровня эритроцитов 
5,57±1,29 х 10^12/л. Диапазон колебаний 3,54–
8,34 х 10^12/л. Нормативные значения (Р 2,5 – Р 
97,5) составили 4,4-6,85 х 10^12/л.

Средние значения уровня тромбоцитов 
301± 134,9 х10^9/л, Минимальные значения 140 
х10^9/л, максимальные 574 х10^9/л. Показа-
тели Р 2,5 – Р 97,5 соответствовали 183,0–443,9 
х10^9/л.

Определялись показатели лейкоцитарной 
формулы периферической крови у новорож-
денных 2-х суток жизни. Миелоциты – 0, мета-
миелоциты – 0–1%, палочкоядерные – 0–6%, 
сегментоядерные – 42–72%, эозинофилы – 
0–9%, лимфоциты – 14–42%, моноциты – 5–16%

Колебания уровня нейтрофилов составили 
1,081 х10^9/л – 22,38 х10^9/л. Колебания уровня 
нейтрофилов у большинства новорожден-
ных находились в пределах 5,11–18,0 х10^9/л. 
Показатели Р 2,5 – Р 97,5 уровня нейтрофилов 
составили 5,12–18,57 х10^9/л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показатели гемограммы являются одним 

из наиболее доступных методов оценки 
состояния новорожденных, и могут исполь-
зоваться в качестве скринингового метода 
у детей, находящихся в периоде ранней нео-
натальной адаптации, из группы инфекцион-
ного риска. В качестве референсных значений 
у новорожденных 2-х суток жизни рекомен-
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довано принимать значения уровня лейкоци-
тов 11,2–27,2 х10^9/л, нейтрофилов 5,11–18,0 
х10^9/л, тромбоцитов – 183–443,9 х10^9/л, мие-
лоцитов 0%, метамиелоцитов – 0–1%, палоч-
коядерных форм – 0–6%, сегментоядерных 
форм – 42–72%, Эозинофилов 0–9%, лимфоци-
тов – 14–42%, моноцитов – 5–16%. При выяв-
лении в гемограмме показателей, выходящих 
за границы 95-перцентильного коридора, 
необходимо более пристальное наблюдение 
за состоянием новорожденного и контроль 
гемограммы в динамике.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОТРАКТОГРАФИИ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА

Яковенко М.П.

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

г. Краснодар 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Современные методы реанимации и интен-

сивной терапии у детей, рожденных с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела 
(ОНМТ, ЭНМТ), значительно снизили тяжесть 
респираторного дистресс синдрома, бронхо-
легочной дисплазии, при этом тяжесть невро-
логических заболеваний остается высокой.

В настоящее время МРТ является наибо-
лее информативным методом исследования. 
Результаты, получаемые с помощью МРТ, зави-
сят от используемой технологии (режима).

Трактография головного мозга – диа-
гностический метод, основанный на диффу-
зионно-взвешенной магнитно-резонансной 
томографии, позволяющий визуализировать 
ориентацию и целостность проводящих путей 
головного мозга. Проведение МРТ в режиме 
DTI у недоношенных новорожденных, рож-

денных с ОНМТ и ЭНМТ может показать нару-
шения, не идентифицируемые при проведе-
нии обычного МРТ.

ЦЕЛЬ
Установить структурные изменений голов-

ного мозга у недоношенных новорожденных, 
рожденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела, с перинатальными поврежде-
нием головного мозга средней степени тяже-
сти с помощью нейротрактографиии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 48 детей, рожденных с ОНМТ 

и ЭНМТ, имеющие структурные изменения 
при проведении нейросонографии. Перед 
выпиской из отделения выхаживания недоно-
шенных новорожденных детей проводилась 
нейротрактография.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все дети испытали гипоксию средней сте-

пени тяжести или тяжелую. В конце пятой 
минуты на фоне первичной реанимации состо-
яние новорожденных в большинстве слу-
чаев наблюдалась положительная динамика, 
но при этом состояние детей было расценено 
как тяжелое. У всех детей развилась дыхатель-
ная недостаточность, требующая респиратор-
ной поддержки. Перед выпиской из отделений 
выхаживания у всех детей имелись транзитор-
ные нарушения неврологического статуса. При 
проведении нейротрактографии областью 
интереса явилось заднее бедро внутренней 
сумки. У трех детей отмечалось снижение ФА 
и увеличение ИКД в области интереса. К скор-
ригированному возрасту 12 месяцев у детей 
с изменениями при проведении трактографии 
имелась задержка психомоторного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты нейротрактографии могут уве-

личить точность неврологического прогноза. 
Дети с отсутствием значимых изменений при 
проведении нейротрактографии имеют благо-
приятный прогноз дальнейшего развития
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Раздел: 
Общественное здравоохранение

ОПЫТ САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА

Баранов Ш.Б., Трутнева К.А.

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ

г. Иваново 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Санитарно-просветительская работа (СПР) 

является одним из ведущих направлений 
в деятельности врача акушера-гинеколога, 
наряду с диагностикой, лечением и профилак-
тикой гинекологических заболеваний. Сани-
тарно-гигиеническое образование направ-
лено на предупреждение абортов, охрану 
репродуктивного здоровья, формирование 
стереотипа здорового образа жизни. СПР 
проводится с использованием эффективных 
информационно-просветительских моделей 
(школы пациентов, круглые столы с пациен-
тами, дни здоровья). При проведении СПР 
женщины должны подразделяться на опреде-
ленные категории: женщины репродуктивного 
возраста, старших возрастных групп, обра-
тившиеся с целью прерывания беременности, 
беременные и родильницы.

ЦЕЛЬ
Изучить степень информированности жен-

щин о гинекологическом здоровье, провести 
сравнение информированности различных 
групп пациентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проводилось анкетирование пациентов 

гинекологического стационара на базе ОБУЗ 

ГКБ №8 г. Иваново. Опрошено 700 женщин, 
находящихся на лечении в гинекологических 
отделениях с воспалительными заболева-
ниями органов малого таза, гиперпластиче-
скими процессами эндометрия, доброкаче-
ственными образованиями яичников и матки, 
угрожающим выкидышем. Средний возраст 
обследуемых – 36,5 лет (18–55 лет). Женщи-
нам выдавалась анкета, включающая вопросы 
об анатомии, физиологии, методах контра-
цепции и гигиене. Так же в анкете требовалось 
указать возраст и уровень образования. Далее 
исследуемые делились на 2 группы: 1 группа 
(330 человек) – женщины с высшим образова-
нием, 2 (370 человек) – женщины со средне-
специальным образованием. Обработка 
полученных данных проводилась с помощью 
программы Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой группе исследуемых среди жен-

щин 18–49 лет, в среднем было дано 71% пра-
вильных ответов, женщин 50–55 лет – 61,7%, 
во второй группе эти данные составили 63,9% 
и 56,8% соответственно. В результате анализа 
была получена умеренная положительная 
корреляционная связь между правильными 
ответами женщин и их уровнем образова-
ния r= 0,53. Исходя из этого, можно говорить 
о влиянии уровня образования на информи-
рованность женщин в вопросах гинекологи-
ческого здоровья. При анализе анкет оказа-
лось, что женщины репродуктивного возраста 
более информированы о гинекологическом 
здоровье, чем женщины старшего возраста. 
Однако пациентки с высшим образованием 
более информированы по темам, касающимся 
женского здоровья, чем пациентки второй 
группы. Большинство пациентов плохо ори-
ентируются в анатомии и в вопросах контра-
цепции вне зависимости от возраста и уровня 
образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степень информированности женщин 

о гинекологическом здоровье довольно низка. 
СПР необходима среди женщин как репродук-
тивного, так и старшего возраста. Нужно повы-
шать уровень знаний по вопросам анатомии 
и физиологии женской половой системы, осо-
бенностям периодов жизни женщины, вопро-
сам контрацепции и менопаузы.

СПР должна быть направлена на форми-
рование у населения знаний и навыков, необ-
ходимых для создания оптимальных условий 
для сохранения и реализации репродуктив-
ной функции.

Перенести в раздел «Общественное 
здравоохранение»

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ 
ПРОФИЛАКТИКЕ: ОЦЕНКА И ПУТИ 
КОРРЕКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ УСЛУГ)

Васильева Т.П., Лицова А.О., Костин В.Г.

ФГБУ Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. 
В.Н. Городкова» Минздрава России

г. Иваново

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Актуальность  исследования определена 

действующей Концепцией демографической 
политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года, в решении задач которой важное 
значение имеет пациентский ресурс качества 
перинатальных услуг.

ЦЕЛЬ
Определить роль и место фактора «при-

верженность беременных» в профилактике 
репродуктивных потерь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При сплошном и выборочном наблюдении 

беременных Ивановской области с использо-

ванием автоматизированного мониторинга 
(ФГБУ ИвНИИ М и Д им. В.Н.Городкова» МЗ 
РФ) комплексом методов (социологический 
опрос, экспертный метод, психометрический, 
клинический, документальный) получены дан-
ные о характеристиках беременных, привер-
женности, дефектах профилактики и их при-
чинах, обработанные комплексом методов 
биостатистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота бездефектных услуг и отсутствия 

реализации риска репродуктивных потерь 
достоверно выше при наличии 36 характери-
стик приверженности. Эти характеристики 
включены нами в тест-карту комплексной 
оценки приверженности беременных про-
филактике репродуктивных потерь, стан-
дарт приверженности,.Предложены критерии 
оценки реального состояния приверженности 
по коэффициенту соответствия стандарту.
Установлено отклонение реальной комплекс-
ной оценки приверженности беременных про-
филактике репродуктивных потерь стандарту 
на 46,7%, что соответствует среднему индика-
тивному коридору. На примере приверженно-
сти беременных инновационной технологии 
профилактики ОРВИ- инфекционного фак-
тора риска репродуктивных потерь выявлено 
29 факторов риска ее снижения, в том числе 
связанных с женщиной и разработаны меры 
их коррекции, в частности, внедрение еди-
ного междисциплинарного межотраслевого 
носителя информации-«Диспансерная книжка 
беременных»,«Листа самоконтроля за выпол-
нением технологии», комплекта информа-
ционных материалов, контроля технологии 
через автоматизированный мониторинг.Отме-
чено достижение медико-социальной эффек-
тивности за счет снижения числа дефектов 
и результативности профилактики, репродук-
тивных потерь(р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение целенаправленной коррек-

ции факторов, у которых выявлено достовер-
ное влияние на приверженность беременной 
выполнению внедряемой инновации, способ-
ствует повышению ее результативности. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕТОРОЖДЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ИТОГОВ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА 
И МОНИТОРИНГА ВРОЖДЕННЫХ 
И НАСЛЕДСТВЕННЫХ АНОМАЛИЙ

Воронин С.В., Воронина В.Г.,
Ивашинникова С.В., Шутка Е.В.,
Ибрагимова Е.М. 

ГАУЗ «Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи», Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Приморскому краю, 
Департамент здравоохранения Приморского 
края

г. Владивосток 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Врожденные пороки развития (ВПР), хро-

мосомная и наследственная патология ново-
рожденного вышли на первое место в струк-
туре младенческой смертности и являются 
одной из основных причин репродуктивных 
потерь в течение беременности. 

ЦЕЛЬ
Целью данной работы было выявление 

значимых причин репродуктивных потерь 
от ВПР и наследственных аномалий на терри-
тории Приморского края и наиболее перспек-
тивных направлений их снижения

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения анализа использова-

лись данные о патологии плода по заключе-
ниям пренатального консилиума за период 
2010–2015 гг., данные извещений и анкет 
случаев рождения ребенка с ВПР и наслед-
ственной патологией, отчетов ЛПУ акушер-
ского профиля о проведении прегравидарной 
подготовки

РЕЗУЛЬТАТЫ
Приморский край относится к «террито-

риям риска», где среднероссийский показа-
тель по рождению и/или гибели ребенка с ВПР 
превышен до 1,5 раза. Показатель первичной 
заболеваемости в 2015 г. составил 9,28 на 1000 
детей, общая заболеваемость ВПР составила 
30,22 в возрасте до 14-ти лет. В структуре 
ВПР у новорожденных в 2015 г. по-прежнему 
первые два ранговых места занимали ВПР 
системы кровообращения, ВПР и деформа-
ции КМС. В динамике за 2010–2015 гг. была 
обнаружена значительная неравномерность 
регистрации ВПР на территориях. Наблюда-
лась скачкообразная динамика заболеваемо-
сти и смертности, что может быть связано как 
с нестабильностью доступа к квалифициро-
ванной медицинской помощи, так и с погреш-
ностями учета впервые выявленных ВПР. 
Показатель младенческой смертности от ВПР 
в 2015 году составил 17,9 на 10 тыс. детей пер-
вого года жизни, против 18,6 на 10 тыс. в 2014 
г. Доля мертворожденных детей среди ново-
рожденных с ВПР в 2015 году составила 2,5%. 
Летальным исходом в 2015 году закончился 41 
случай, показатель летальности на 100 живо-
рожденных с ВПР составил 14,9 (в 2014 г. – 49 
случаев, показатель летальности – 14,1 на 100 
живорожденных).Причинами гибели детей, 
послужили как тяжесть ВПР, так и не выяв-
ление ВПР на пренатальном этапе и соответ-
ственно нарушение маршрутизации беремен-
ных в федеральные ЛПУ в рамках квоты ВМП 
Приморского края.Уровень ВПР, хромосомных 
и наследственных аномалий выявленных пре-
натально колебался от 6,24 на 1000 в 2010 г. 
до 12,7 в 2015 г. При этом абсолютное число 
выявленных ВПР пренатально выросло в 2,2 
раза за период 2014–2015 гг.

Кариотипирование абортного матери-
ала показало 55,4% хромосомных аббераций, 
которые были наиболее частой причиной 
репродуктивных потерь в первом триместре 
беременности. До 83% пациентов с привыч-
ной потерей плода имели неблагоприятные 
мутации генов нарушения свертываемости 
крови и тонуса сосудов.

Анализ проведения прегравидарной под-
готовки показал, что среди группы беремен-
ных с выявленными ВПР пренатально и/или 
родивших детей с ВПР прием препаратов 
содержащую фолиевую кислоту колебался 
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в зависимости от проживания в сельской мест-
ности/городе от 7% до 19%, среди проживаю-
щих в сельской местности преобладал прием 
фолиевой кислоты, среди городских жите-
лей – до 20% пациентов принимали БАДы. 
Доля пациентов имевших хронические вирус-
ные инфекции была более 92%. Возможное 
влияние терратогенных факторов на произ-
водстве – менее 5% случаев неблагоприятных 
исходов беременности и родов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными направлениями сниже-

ния репродуктивных потерь в Приморском 
края будут широкое внедрение преграви-
дарной подготовки и повышение точности 
УЗ-диагностики плода до 22 недель, ведение 
беременных группы риска тромбофилий аку-
шер-гинекологом совместно с гематологом.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 
БОЛЬНЫХ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Воронина В.Г., Воронин С.В.

ГАУЗ «Краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской 
помощи»

г. Владивосток 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Фенилктонурия (ФКУ) является одним 

из наиболее частых наследственных забо-
леваний обмена веществ в РФ, приводящих 
в случае поздней диагностики к необратимой 
умственной отсталости, развитию невроло-
гической и соматическоой патологии. Име-
ется значительное снижение качества жизни 
у пациентов, требуется дорогостоящее пожиз-
ненное лечение. Дети родившиеся у женщин 
больных ФКУ не проводивших подготовку 
к беременности и лечение во время беремен-
ности имеют высокий риск врожденных откло-
нений в развитии 

ЦЕЛЬ
Целью работы была оценка возможности 

предотвращения рождения больных с ФКУ, 
готовности специалистов ЛПУ акушерского 
профиля к подготовке и ведению беременно-
сти у пациентов и носителей ФКУ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При выполнении работы использовались 

данные: неонатального скрининга на ФКУ ново-
рожденных за период 2012–2017 гг., всего 132320 
образцов, амбулаторных карт семей с выяв-
ленной ФКУ – 62 семьи. Применялись методы 
динамического наблюдения, санитарно-стати-
стический, медико-социологический.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота ФКУ среди новорожденных состав-

ляет 1:6616, т.е. каждый 40 житель Приморья 
является геторозиготным носителем патоло-
гического аллеля гена ФКУ. Для планирова-
ния последующих беременностей методом 
ЭКО с ПГД на ген ФКУ или ДНК-исследования 
плодного материла во время беременности 
проводилось генотипирование.У больных 
с ФКУ было установлено 8 вариантов геноти-
пов: R408W/ R408W – 42,86%,R408W/R261Q – 
19,05%, R408W/IVS12+1G>A – 2,38%, R408W/
R158Q – 4,76%, R408W/IVS10nt546 – 2,38%, 
R408W/ L48S – 2,38%, R408W/IVS4+5G>T – 
2,38%. В 16,77% -была определена только 
одна мутация R408W/-, в 4.47% была опреде-
лена мутация Y414C/-. Семьям с полностью 
установленным генотипом была предостав-
лена информация о возможности планирова-
ния рождения ребенка не страдающего ФКУ, 
семьям, с одной неизвестной мутацией реко-
мендовано планирование деторождение 
только после секвенирования для выявления 
второй мутации. Более 70% семей имевших 
в анамнезе рождение ребенка с ФКУ дальней-
шее деторождение не планируют, около 25% 
планируют через ИПД на территории При-
морского края с последующим генотипирова-
нием, 4,3% не считают необходимым опреде-
лять наличие или отсутствие ФКУ у ребенка 
в силу религиозных убеждений. Только одна 
из семей планирует деторождение путем ЭКО 
с ПГД. Такой низкий показатель планируемого 
ЭКО с ПГД связан с отсутствием государствен-
ного финансирования ПГД. 
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За последние три года в Приморье было 
два случая беременности и родов у женщих 
страдающих ФКУ, при этом, в одном случае 
планирование и ведение беременности было 
в соответствии со стандартами, беременную 
вели совместно акушер-гинеколог и генетик. 
До беременности было откорректировано 
лечение, были достигнуты стабильно низ-
кие уровни фенилаланина (ФА) в сыворотке 
крови у больной. Этот низкий уровень под-
держивался в течении всей беременности, 
что позволило родить полностью здорового 
ребенка. Во втором случае беременная обра-
тилась к врачу гинекологу только в 18–19 
недель беременности, во время беременности 
лечение ФКУ не выполнялось полностью, что 
привело к воздействию на плод токсических 
продуктов обмена ФА. После рождения ребе-
нок второго пациента находится под наблюде-
нием невролога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время имеются высокоэффек-

тивные методы предотвращения рождения 
больного с ФКУ, хотя при этом необходимо 
решение вопроса о проведении бесплатной 
предимплантационной диагностики. Имеются 
проблемы готовности со стороны врачей аку-
шеров при планировании и ведении беремен-
ных в семьях с ФКУ.

Перенести в раздел «Общественное 
здравоохранение»

ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Додхоева М.Ф., Олимова Ф.З., Сабурова Х.Ш.

ТГМУ им. Абуали ибни Сино

г. Душанбе 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Гипертензивные нарушения во время 

беременности встречаются с частотой около 
10% беременностей; частота преэклампсии 
составляет 2–8%. Из-за осложнений, связан-
ных с гипертензивными нарушениями каж-
дый год во всем мире погибают более 50000 

женщин. По данным ВОЗ, в 2014 году в струк-
туре материнской смертности в мире гипер-
тензивные расстройства при беременности 
составили 14% и занимали 2-е место. Наибо-
лее тяжелые осложнения гипертензивных рас-
стройств, такие как нарушение мозгового кро-
вообращения, отслойка сетчатки, эклампсия, 
НЕLLP-синдром, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, коа-
гулопатические кровотечения обусловли-
вают высокую частоту материнской (20–30%) 
и перинатальной смертности.

ЦЕЛЬ
Изучить особенности течения беременно-

сти и родов у женщин с тяжелой преэкламп-
сией в условиях жаркого климата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы 264 случаев тяже-

лой преэклампсии у беременных и рожениц, 
поступивших в 2015 году в областной родиль-
ный дом г. Курган-тюбе Хатлонской области, 
который располагается на юго-западе Респу-
блики Таджикистан и является коллектором 
акушерской патологии (среднегодовая темпе-
ратура 16,6 С., осенью 25,4 С, летом достигает 
до 45,0–48,0 С (climat-data.org)).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Частота гипертензивных нарушений 

по данным указанного родовспомогательного 
учреждения составила 8,6%, в том числе тяже-
лой преэклампсии – 5,4%. Средний возраст 
пациенток составил 26,53±0,4 лет. Преоблада-
ющее большинство беременных, страдающих 
тяжелой преэклампсией оказались в моло-
дом возрасте – число беременных женщин, 
возраст которых оказался до 24 лет составил 
45,1%, а женщин позднего репродуктивного 
возраста (35 лет и более) – всего 14,0%. Среди 
осложнений беременности и сопутствующей 
патологии в первом триместре у 2,0% женщин 
беременность протекала с явлениями угрозы 
прерывания, у 6,4% женщин – сопровожда-
лась рвотой беременных, обострение хро-
нического пиелонефрита – 27,6%; во втором 
триместре частота обострения пиелонефрита 
достигла 35,2%. Антенатальная гибель плода 
была зарегистрирована в 1,5% случаев. Из 264 
наблюдений 55 (21,0%) беременных с тяжелой 
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преэклампсией поступали весной, 52 (19,7%) – 
летом, в два раза больше – 101 (38,2%) – осе-
нью и 56 (21,1%) – зимой. Этот факт является 
немаловажным в плане организации готовно-
сти и своевременной неотложной акушерской 
помощи в стационарах Ш-го уровня особенно 
в этом сезоне года. В целом, при тяжелой пре-
эклампсии срочные роды произошли в 75,0%, 
преждевременные – в 19,7% и запоздалые – 
в 5,3% случаев. В 9,6% случаев произведена 
операция кесарево сечение. Показаниями для 
абдоминального родоразрешения служили 
неподготовленные родовые пути (17,4%), пре-
ждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (5,7%), рубец на матке (4,5%), 
дистресс плода (2,3%), обструктивные роды 
(0,7%) и др.

Средний вес новорожденных составил 
2948±50,0, новорожденные с массой тела 
до 2500,0 составили 25,6%, т.е. ¼ часть всех 
родившихся. Асфиксия легкой степени отме-
чалась у 9,8% новорожденных, средней сте-
пени тяжести – у 5,3% и тяжелой – в 7,5%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что 

тяжелая преэклампсия в условиях жаркого 
климата этого региона развивается наиболее 
часто на фоне анемии и хронического пиело-
нефрита, осложняет течение беременности 
и родов, особенно в осенний период года, уве-
личивает частоту абдоминального родораз-
решения, ухудшает перинатальные исходы, 
в частности, приводя к рождению маловесных 
детей с вытекающими отсюда последствиями. 

Перенести в раздел «Общественное 
здравоохранение»

ПОКАЗАНИЯ К АБДОМИНАЛЬНОМУ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЮ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Додхоева М.Ф., Юлдашева М.У.

ТГМУ им. Абуали ибни Сино

г. Душанбе 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Особенностью современного акушерства 

является расширение показаний и увеличе-
ние частоты кесарево сечения (КС). По данным 
Министерства здравоохранения Республики 
Таджикистан, частота КС по республике в 2006 
г. составляла 3%, в 2016 г. возросла до 7,3%. 
В городском родильном доме №3 г. Душанбе 
этот показатель составил 4,8% и 12,4% соот-
ветственно. 63,4% приходилось на долю пер-
вогоКС, 31,0% – повторного, 4,5% – третьего 
и 1,1% – четвертого. Разработка и внедрение 
Национальных стандартов начиная с 2008 
года, а также внедрение современных перина-
тальных технологий изменили тактику веде-
ния осложненных случаев.

ЦЕЛЬ
Изучить структуру показаний к кесаревому 

сечению и оценить тактику ведения родов при 
различных акушерских осложнениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения указанной цели анализу 

были подвергнуты 5551 историй родов опе-
рированных пациенток, поступившие в город-
ской родильный дом №3 в течение 2006–2016 
гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2006 году в указанном родильном доме 

было всего 3827 родов, из которых абдоми-
нальным путём завершились всего 181 сл. 
В 2016 году общее число родов увеличилось 
почти вдвое – 7420.КС была родоразрешена 
921 пациентка, т.е в 5 раз больше. Операция 
КС от 75% до 82,3% производилась в экстрен-
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ном порядке, лишь 1/5 часть операций выпол-
нялась в плановом порядке. Несмотря на мно-
гообразие показаний к КС, можно выделить 
следующее: частота показаний по причине 
рубца на матке и подозрения на его несосто-
ятельность увеличивалась с 22,9% в 2006 году 
до 36,6% – в 2015 г; следующим по частоте пока-
занием для КС являлись аномалии родовой 
деятельности, которые диагностировались 
почти у каждой 10-й пациентки. Заслуживает 
внимания снижение частоты кровотечений, 
обусловленных преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты (ПОНРП). 
В 2006 году по поводу этого грозного ослож-
нения беременности и родов были проопери-
рованы 15,8% беременных и рожениц, в 2010 
году этот показатель снизился до 10,5%, в 2016 
году – до 5,7%. Вероятно, это связано с широ-
ким применением фолиевой кислоты с целью 
профилактики аномалий развития плода 
в прегравидарном периоде и в ранние сроки 
беременности. Именно в эти сроки, согласно 
данным литературы 80-х годов, у беремен-
ных дефицит фолиевой кислоты наряду 
с уродствами плода, способствовал разви-
тию самопроизвольных выкидышей и ПОНРП 
(М.Ф.Додхоева, 1980, Kitay, 1970). Последнее 
десятилетие наблюдается снижение частоты 
КС при тяжелой преэклампсии, что, вероятно, 
связано с успешным внедрением Националь-
ного стандарта по ведению беременности 
и родов при гипертензивных нарушениях, 
в котором при наличии условий, рекоменду-
ется родоразрешение через естественные 
родовые пути. Частота КС при этом осложне-
нии беременности снизилась с 14,4% в 2010 
году до 7,7% в 2016 году. Расширены показания 
и со стороны плода – дисстрес плода, внутриу-
тробная задержка развития плода, нарушение 
маточно-плацентарного и плодового крово-
тока, и др. Следует указать, что все оператив-
ные вмешательства производятся под регио-
нальным обезболиванием, за исключением КС 
по поводу кровотечений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показы-

вают обоснованность и широкое внедрение 
КС в практику акушер-гинеколога с учетом 
меньшего риска, современных перинаталь-
ных технологий, адекватного обезболивания 

и безопасного для матери и плода тактики 
родоразрешения.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ВИЧ – 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Завалко А.Ф., Котельников В.В. 

Тольяттинская городская клиническая больница 
№5

г. Тольятти 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Пандемия ВИЧ – инфекции и СПИДа, начав-

шаяся во второй половине XX века, на сегод-
няшний день является глобальным вызовом 
всему человечеству. Для оценки прогнозов 
родов в ВИЧ – инфицированных популяци-
онных группах большую роль имеет сравни-
тельная оценка течения, беременности, родов 
и послеродового периода, включая перина-
тальные исходы у женщин с различным соци-
альным статусом.

ЦЕЛЬ
Оценить перинатальные исходы ВИЧ – 

инфицированных женщин различных соци-
альных групп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе ретроспективного исследования, 

путем слепого скринингового отбора были 
обследованы 160 женщин (I группа) с ВИЧ-
положительным статусом в возрасте 19 – 35 
лет. Используя классификацию К. Роджерс 
и Р. Даймонд (1954), наблюдаемые женщины 
по социальному статусу были распределены 
на две группы: 75 человек (46,8%) – вошли 
в группу социально адаптированных паци-
енток – (IA подгруппа); и 85 женщин (53,2%) – 
социально неадаптированные пациентки – (IВ 
подгруппа). Группу контроля составили 78 
здоровых, не инфицированных ВИЧ женщин (II 
группа). Из них социально адаптированные – 
38 человек (IIА подгруппа) и социально неа-
даптированные – 40 женщин (IIB подгруппа). 
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В ходе исследования осуществлялась оценка 
течения беременности, родов, послеродового 
периода и перинатальных исходов у женщин, 
представленных групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ перинатальных исходов показал, 

что в I группе женщин в 3 раза чаще имела 
место мекониальная окраска околоплодных 
вод (15,13% против 5,13% во II группе), причем 
как в I, так и во II группе мекониальная окраска 
околоплодных вод значительно чаще встреча-
лась у социально – неадаптированных паци-
енток (подгруппы В) (18,8% против 10,7% в I 
группе и 7,5% против 2,6% – во II группе).

Установлено, что ВИЧ – инфекция суще-
ственно (р<0,01) влияет на вес плода. Сред-
няя масса плодов I группы женщин составила 
2601±401 гр., против 3211±95 гр. во II группе. 
Оценка веса новорожденного внутри каж-
дой из групп показала склонность к гипотро-
фии плода у социально неадаптированных 
пациенток.

Расхождений в росте новорожден-
ных детей у женщин наблюдаемых групп 
не обнаружено.

При оценке новорожденного по шкале 
Апгар, при рождении наименьший балл 
(6,65±1,03) зарегистрирован в IВ подгруппе, 
в IА подгруппе этот показатель на 0,4 пункта 
выше (р>0,01).

Через 5 минут показатели новорожден-
ного по шкале Апгар сохранили указанные 
закономерности. Установлено снижение спо-
собности к адаптации у плодов, рожденных 
ВИЧ инфицированными женщинами.

В группе ВИЧ инфицированных пациен-
ток 13 новорожденных переведено на доле-
чивание на второй этап в условия Детской  
городской больницы №1. Из 13 – 5 детей 
(6,6%), родились у женщин IА подгруппы и 8 
(9,4%) – у женщин IВ подгруппы. У здоровых 
родильниц на второй этап переведены только 
двое новорожденных, оба из IIВ подгруппы. 
По окончанию лечения все новорожденные 
были выписаны из Детской городской боль-
ницы №1 с выздоровлением.

Ретроспективный анализ выявил 8 случаев 
заражения ВИЧ инфекцией новорожденных 
у наблюдаемых женщин, что составило 5,0% 
от общего числа I группы наблюдаемых жен-
щин. Все 8 детей родились от матерей соци-

ально неадаптированных групп населения. 
Таким образом процент вертикального пути 
передачи инфекции от матери плоду составил 
0 в IА группе и 9,4% в IВ группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют, что 

как ВИЧ – инфекция, так и социальный статус 
существенно влияют на формирование вну-
триутробной гипоксии плода, на вес плода, 
оценку плода по шкале Апгар, а их сочетание 
потенцирует данное негативное воздействие. 
Наихудшие Результаты были зарегистриро-
ваны у социально неадаптированных ВИЧ – 
инфицированных женщин. Проведение трех-
этапной антиретровирусной профилактики, 
выполненной в полном объеме в группе соци-
ально адаптированных женщин, значительно 
снижает вертикальную передачу ВИЧ – инфек-
ции от матери плоду.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Исакова П.В.

Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

г. Грозный 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Здоровье людей как важнейший элемент 

человеческого потенциала любого региона 
формируется посредством деятельности 
системы здравоохранения, а ряд демогра-
фических показателей справедливо может 
быть отнесен к целевым показателям каче-
ства функционирования системы здравоох-
ранения. Именно поэтому в настоящее время 
наблюдается активизация процессов управ-
ления качеством названной системы, в том 
числе, на территории Чеченской республики, а 
одним из приоритетных направлений страте-
гии развития региона названо улучшение здо-
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ровья населения в целом и таких его групп, как 
женщины и дети.

ЦЕЛЬ
Научное обоснование комплексных меро-

приятий, направленных на снижение младен-
ческой смертности в Чеченской Республике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нормативно-правовые акты Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 
и Чеченской республики. Женское население 
репродуктивного возраста; беременные жен-
щины, роженицы, родильницы, новорожден-
ные дети, медицинские работники, эксперты 
качества медицинской помощи. Государствен-
ные медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь беременным женщи-
нам, роженицам, родильницам, новорожден-
ным детям.

Медико-демографический анализ в Чечен-
ской республике за период 2007–2015 гг. 
и оценка уровня и структуры младенческой 
смертности в регионе.

Анализ нормативно-правовой документа-
ции (порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи).

Аналитическая оценка материально-тех-
нической оснащенности и кадровой обеспе-
ченности медицинских организаций госу-
дарственной системы здравоохранения 
на соответствие порядкам оказания медицин-
ской помощи по профилям «акушерство-гине-
кология» и «неонатология».

Социологический опрос женского населе-
ния репродуктивного возраста и установление 
приоритетных факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на уровень показателя младен-
ческой смертности в Чеченской республике.

Анализ результативности медицинской 
помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За анализируемый период времени 2007–

2015 года численность женщин детородного 
возраста в Чеченской республике варьиро-
валась с 365 885 чел. в 2007г., до 355 506 чел. 
в 2015г. При этом, показатель рождаемости 
в Чеченской республике в 2007 году в 2,43 раза 
превышал общероссийский аналог и составил 
27,4 против 11,28, в 2011г. – в 2,32 раза и соста-

вил 29,2 против 12,56, в 2015 г. в 1,74 раза 
и составил 23,1 против 13,3.

Суммарный коэффициент рождаемости 
в Чеченской республике в анализируемые 
периоды также превышал общероссийский 
показатель, но имел стойкую тенденцию 
к снижению: в 2007 году в 2,25 раза превышал 
российский показатель и составил 3,18 про-
тив 1,416, в 2011 г.– в 2,13 раза и составил 3,362 
против 1,582. В 2014–2015гг суммарный коэф-
фициент оставался практически без измене-
ния – по республике в 1,6 раз превышал обще-
российский показатель и составил 2,89 против 
1,750 в 2014 г, в 2015 г.- 2,799 против 1,777.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2007–2015 гг. в Чеченской республике 

на фоне снижения численности женского 
населения детородного возраста наблюда-
лась вариабельность показателя рождаемо-
сти: отмечался рост показателя с 27,4 в 2007 
г. до 29,9 в 2010 г. с последующим снижением 
до 26,1 в 2012 г. За период с 2013 г. по 2015 г. 
на фоне роста численности женского населе-
ния 15–49 лет с 343 195 чел. до 355 506 чел. 
снижение показателя рождаемости продол-
жилось и достигло в 2015 году 23,1, что требует 
дополнительного анализа влияния различных 
факторов на решение супругов иметь детей.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Исакова П.В.

Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

г. Грозный

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Пролонгированная во времени сложная 

социально-экономическая ситуация в Чечен-
ской республике оказала дополнительное вли-
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яние на потребность региона в оптимизации 
процессов организации медицинской помощи 
и обеспечения её надлежащего качества.

ЦЕЛЬ
Повышение качества медицинской 

помощи беременным женщинам, роженицам, 
родильницам и детям первого года жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В процессе исследования подразуме-

валось, что в основе медицинской помощи 
населению лежат единые организационные 
принципы. Вместе с тем принималось во вни-
мание, что социально-экономические условия 
развития региона оказывают значительное 
влияние на выбор форм и методов организа-
ции помощи. Все факторы, способные повли-
ять на показатель младенческой смертности, 
были структурированы как социально-гигие-
нические, биологические и медицинские фак-
торы. При разработке мероприятий по сниже-
нию младенческой смертности в Чеченской 
республике посредством обеспечения высо-
кого качества медицинской помощи бере-
менным женщинам, роженицам, родильни-
цам и детям до 1 года в процессе настоящего 
исследования использовалась концепция все-
общего менеджмента качества (TQM) в здра-
воохранении. С другой стороны, качество 
медицинской помощи рассматривалось в трех 
направлениях, соответствующих «триаде 
Донабедиана», – качество структуры, качество 
процесса и качество результата.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатом настоящего исследования 

явилась разработка модели качества меди-
цинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и детям до 1 года, 
максимально приближенная к индустриаль-
ной модели качества.Основными элементами 
модели, помимо субъектов, были определены 
характеристики качества, качественные про-
цессы медицинской помощи, инструмента-
рий для оценки, функциональные элементы 
для оценки, ключевой элемент модели и тип 
управления качеством. Помимо этого, учиты-
вались показатели динамики использования 
телекоммуникационных возможностей кон-

сультирования и скорость транспортировки 
пациентов при аналогичных клинических 
состояниях с учетом принадлежности ЛПУ 
к одному из трех уровней, а также террито-
риальной удаленности места проживания 
пациентов от места оказания медицинской 
помощи.

Важное значение имела координация ком-
плексных мероприятий в рамках различных 
процессов, в том числе целевых консульта-
ций, проводимых клиническими специали-
стами и руководителями органов управления 
здравоохранением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2011–2013 гг. в Чеченской республике 

в структуре показателя младенческой смерт-
ности превалировала доля ранней неона-
тальной смертности. Суммарный показатель 
антенатальной + интранатальной смертности 
в 2011 г. составил 6,4 случаев на 1000 рож-
денных детей, в 2012 г. увеличился в 1,75 
раза и составил 11,2 случаев на 1000 рожден-
ных детей. Величина суммарного показателя 
в 2013 г. оставалась в 1,39 раза превосходящей 
аналог 2011 г. Такое положение дел послужило 
основанием для разработки дополнительных 
мероприятий по повышению качества меди-
цинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и детям до 1 года.

ОПЫТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
«МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Копытина Н.В., Ушакова И.А., Черданцева Л.Ж.,
Шин А.П.

ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой»

г. Кемерово 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Снижение показателей материнской смерт-

ности на территории Кемеровской области, 
количества преждевременных родов в родов-
спомогательных учреждениях I группы .
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ЦЕЛЬ
Оценка эффективности работы информа-

ционной системы «Мониторинг беременных 
женщин Кемеровской области».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В целях мониторинга и оценки состояния 

беременных женщин Кемеровской области, 
а также в соответствии с приказом ДОРЗН 
КО от 24.06.2010 г. №764 «Об организации 
мониторинга беременных женщин Кемеров-
ской области» все медицинские организации 
Кемеровской области ведут учет беременных 
в медицинских информационных системах 
и обеспечивают своевременное предоставле-
ние информации в ГБУЗ «КОМИАЦ» для веде-
ния общего регистра. А с 2015 года – начали 
функционировать акушерские дистанцион-
ные консультативные центры (далее – АДКЦ), 
на которые возложена функция контроль 
и управление маршрутизацией беременных 
«высокой» группы риска приказом ДОЗН КО 
№13 от 14.01.2015 г.

С января 2016 года специалистами ГБУЗ КО 
«ОКПЦ им. Л.А. Решетовой» с ГБУЗ «КОМИАЦ» 
начата и проводится в настоящее время 
модернизация существующей информаци-
онной системы. В результате проведенной 
модернизации появилась возможность авто-
матизированной передачи данных о беремен-
ных, роженицах и родильницах в программу 
регионального мониторинга из областных 
медицинских информационных систем «Аме-
тист» и «Арена».

В основу данного этапа модернизации был 
положен перечень-«выборка» диагнозов МКБ-
10, позволяющий автоматически переносить 
данные о беременных женщинах в систему 
«Мониторинга беременных Кемеровской 
области» не зависимо профиля медицинской 
организации, в которой имеется информация 
о беременной женщине. 

С 26 августа 2016 года информация из жен-
ских консультаций ежедневно в автоматиче-
ском режиме передается в программу регио-
нального «Мониторинга беременных женщин» 
через систему «Спутник».

РЕЗУЛЬТАТЫ
На фоне модернизации системы «Монито-

ринга беременных» увеличилось количество 

работающих в системе территорий северного 
куста области с 7 до 16, медицинских органи-
заций, от которых возможны передача инфор-
мации с 10 до 63, За счет увеличение объема 
передаваемой информации возросло количе-
ство мониторируемого контингента беремен-
ных женщин с 3000 до 9000 в 2015 и 2016 г.г. 
соответственно.

Отмечено увеличение количества под-
лежащих мониторингу беременных высокой 
группы риска с 835 в 2015 г. до 1444 и 2016 
г. За счет усиления контроля за маршрути-
зацией беременных женщин, увеличилось 
и количество беременных, госпитализирован-
ных на родоразрешение в акушерские стаци-
онары III группы с 794 в 2015 г до 1123 в 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модернизация программы «Монито-

ринга беременных Кемеровской области» 
позволила производить строгий кон¬троль 
за соблюдением маршрутизации акушерской 
помощи, концентрация беременных и роже-
ниц высокой группы риска по материнской 
и пе-ринатальной патологии в учреждениях 
третьего уровня. Данные изменения позво-
лили снизить материнскую смертность в Кеме-
ровской области с 16,6%о в 2014 г. до 9,1%о в 
2016 г., снизить количество преждевременных 
родов в учреждениях I уровня с 44% в 2015 г. 
до 32% в 2016 г. (за 6 месяцев 2017 г. данный 
показатель составил уже 13%).

Перенести в раздел «Общественное 
здравоохранение»

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Николаева Е.В., Григорьева Ю.В.

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

г. Благовещенск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Частота преждевременных родов (ПР) 

не снижается и колеблется от 7 до 15%. Акту-
альность определяется медицинской и соци-
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альной значимостью. Заболеваемость и пери-
натальная смертность среди недоношенных 
детей достигает 70%. Перинатальная смерт-
ность при ПР наблюдается в 13 раз чаще, чем 
при срочных родах, а 50% недоношенных 
детей страдают тяжелыми заболеваниями.

ЦЕЛЬ
Провести анализ маршрутизации при ПР 

в Амурской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ карт контроля качества 

оказания медицинской помощи при ПР в Амур-
ской области за 2016 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году в Амурской области проведено 

566 ПР – 5,4% от общего числа родов. В сравне-
нии с 2015 годом этот показатель уменьшился 
на 0,4% (633).

В 2012 году, когда произошел переход 
на новые критерии живорождения, количе-
ство ПР в Амурской области составляло 7,5%. 
К 2016 году данный показатель уменьшился 
на 2,1%. Основной организационный недоста-
ток – ведение ПР в стационарах, не готовых 
к оказанию эффективной помощи, постепенно 
устраняется.

В 2013 и 2014 годах 50% ПР были в стаци-
онарах 2 группы. В 2015 и 2016 годах удалось 
добиться, чтобы наибольшее число ПР было 
проведено в Перинатальном центре Амур-
ской областной клинической больницы (54% 
и 54,3% соответственно). Количество ПР в ста-
ционарах 1 группы уменьшилось с 13% в 2013 
году до 6,5% – в 2016году.

В стационарах 2 группы общее количе-
ство ПР постепенно уменьшается. В 2016 году 
в пяти стационарах 2 группы проведены 221 
ПР, в 2015–247. Снижение произошло за счет 
родов при сроке беременности 22–33 недели.

С 2012 года снижается число ПР, в ста-
ционарах 1 группы. В 2012 году их было 206, 
в 2014 – 66 (9,6%), в 2016 – 37 (6,5%). Задача №1 – 
полностью ликвидировать ПР в стационарах 1 
группы. Для этого необходима своевременная 
транспортировка в Перинатальный центр.

Важную роль в снижении количества ПР 
в стационарах 1 и 2 группы играет своевре-
менный антенатальный трансфер. Если в 2013 
году в Перинатальный центр удалось доста-
вить 127 пациенток с угрожающими, начинаю-
щими и начавшимися ПР, в 2014 году – 134, то 
в 2016 году – 508 женщин.

Из 508 пациенток, доставленных в Перина-
тальный центр, 164 беременные были переве-
дены из стационаров 1 группы, 158 из стацио-
наров 2 группы. 

С 2015 года внедрен в работу Протокол МЗ 
РФ «Организация медицинской эвакуации при 
преждевременных родах». Который регла-
ментирует подготовку и транспортировку при 
угрожающих, начинающихся и начавшихся ПР.

Благодаря своевременной транспорти-
ровке в 2016 году удалось добиться, чтобы 
70% сверхранних ПР произошли в условиях 
Перинатального центра.

В 2016 году в Перинатальном центре про-
ведено 307 ПР, в сравнении с 2015 годом пока-
затель уменьшился на 0,6% и составил 10,1% 
от общего количества родов. Роды при сроке 
беременности 22–27 недель составили 12%, 
28–34 недели – 45,2%, 35–37 недель 44,6%.

В Перинатальном центре продолжает 
снижаться перинатальная смертность среди 
недоношенных новорожденных. В 2016 году 
она составила 101,5‰ (в 2014г. – 124‰, в 2015 
-102,5‰). Значительные успехи достигнуты 
в выхаживании новорожденных, особенно 
с очень низкой массой тела. В сравнении с 2015 
годом смертность детей с массой тела менее 
1500 гр. уменьшилась в 1,5 раза. А общая 
смертность недоношенных новорожденных 
в 6,5 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успешное выхаживание недоношенных 

новорожденных снижает риск заболеваний, 
сопряженных с инвалидностью и смертно-
стью. Необходимо лечение в идеальных усло-
виях с момента рождения. Перевозка недоно-
шенного новорожденного между лечебными 
учреждениями ухудшает клинические исходы 
в 13 раз. ПР до 32 недель должны быть в усло-
виях Перинатального центра.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
И ЛОЯЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 
АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА

Письменская Т.В., Буняева Е.С.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Существующие инструменты повышения 

качества организации сервиса медицинских 
услуг всё в большей степени стремятся учиты-
вать позицию пациента, как основного участ-
ника процесса взаимодействия с системой 
здравоохранения. Повышение лояльности 
пациентов является важной задачей, которую 
решают руководители медицинских организа-
ций. Одним из ключевых факторов, влияющих 
на лояльность потребителей, является сте-
пень их удовлетворённости от предыдущих 
обращений в организацию.

ЦЕЛЬ
Изучение взаимосвязи между параме-

трами лояльности, удовлетворенности и уров-
нем оправданности ожиданий беременных 
относительно условий пребывания в акушер-
ском стационаре.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В анонимном анкетировании в акушерском 

стационаре приняло участие 88 респондентов 
(медиана возраста – 29 год, интерквартиль-
ный интервал – 26–32 лет, диапазон – 19–41 
лет). Анкета включала вопросы, оценивающие 
удовлетворенность и лояльность. Удовлетво-
ренность характеризовали такие параметры, 
как удобство прохождения формальных про-
цедур (формат и длительность госпитализа-
ции), а также оценка медицинской помощи 
в целом, которые измерялась в баллах от 1 
(минимальный) до 10 (максимальный). Пара-
метрами, свидетельствующими о лояльности, 
являлись вопросы о готовности рекомендо-
вать учреждение друзьям и близким (да либо 
нет), оставленный комментарий о медицин-

ской организации в социальной сети (поло-
жительный либо отрицательный), желание 
написать отзыв о качестве обслуживания 
в медицинской организации (положительный 
либо отрицательный). Оправданность ожида-
ний оценивалась в баллах от 1 (нет) до 3 (да).

Вся полученная информация являлась 
полностью конфиденциальной.

Анализ проводился в программе IBM SPSS 
Statistics 19 с использованием коэффициента 
корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе корреляционного анализа была 

выявлена умеренная положительная связь 
высокой степени значимости между уровнем 
удовлетворенности медицинской помощью 
в целом и фактом оправданности ожиданий 
от пребывания в медицинской организации 
(r=0,586, p≤0,001). Также первые впечатления 
пациента, а именно удобство прохождения 
процедуры госпитализации, наиболее сильно 
и значимо положительно коррелировали 
с уровнем удовлетворенности медицинской 
помощью (r=0,754, p≤0,001). Взаимосвязь этих 
показателей крайне важна, поскольку сервис, 
с которым сталкивается пациент в первые 
минуты пребывания в организации, форми-
рует его впечатления и сказывается на после-
дующих оценках всей деятельности клиники. 
Таким образом, в лестнице приверженности 
первые впечатления являются промежуточ-
ным звеном между ожиданиями и удовлетво-
ренностью, играя немаловажную роль в фор-
мировании истинной либо вынужденной 
лояльности. Умеренно положительно и зна-
чимо коррелировали между собой показатели: 
оправданные ожидания и желание рекомендо-
вать учреждения, оставленный комментарий 
в социальной сети и желание рекомендовать 
учреждения (r=0,514, p≤0,001, r=0,322, p≤0,001 
соответственно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка удовлетворенности и лояльно-

сти позволит получить интегральную кар-
тину качества медицинского сервиса, наряду 
с показателями безопасности, клинической 
и экономической эффективности. Руково-
дителям учреждений здравоохранения для 
улучшения качества своих медицинских услуг 
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и поддержания пациенто-ориентированности 
прежде всего следует фиксировать и анализи-
ровать ожидания своих пациентов, как основ-
ной определяющий фактор их лояльности, а 
также долгосрочного успеха клиники.

Перенести в раздел «Общественное 
здравоохранение»

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
ПО ДАННЫМ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Рухляда Н.Н., Либова Т.А., Резник В.А.,
Романова Л.А.

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
Государственный педиатрический медицинский 
университет 

г. Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Врожденные пороки развития у детей 

представляют серьезную медицинскую 
и социальную проблему и занимают одно 
из первых мест среди причин детской заболе-
ваемости, инвалидности и смертности. Наме-
тившийся рост рождаемости, снижение пери-
натальных и младенческих потерь не привели, 
однако, к стабилизации сложившейся медико-
демографической ситуации.

По данным Европейской сети надзора 
за ВПР – частота пороков развития плода 
составляет 1:33, и составляет 219,7 на 10 тысяч 
новорожденных.

Врожденные пороки находят у 50% детей, 
умерших в течение первого года жизни, 
и 70–80% спонтанных абортусов. Причем 
у 20% детей выявляются множественные 
пороки развития.

ЦЕЛЬ
Оценить частоту, структуру врожденных 

пороков развития плода, а также перинаталь-
ные исходы данной патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами было проведено исследование 140 

истории родов на отделении патологии бере-
менности перинатального центра СПбГПМУ.

За прошедший (2016) год было выявлено 
116 женщин с врожденными пороками разви-
тия плода, что составило 11,7% в структуре 
акушерской патологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам проведенного анализа дан-

ная патология чаще обнаруживалась у моло-
дых женщин в возрасте 25–30 лет, а средний 
возраст пациенток составил 28 лет.

В структуре врожденных пороков раз-
вития в 2016 году лидировали пороки почек. 
Частота данной патологии составила 61%, 
и была представлена следующими формами: 
пиелоэктазии, мегауретер, гидронефротиче-
ская трансформация и мультикистозная дис-
плазия почек.

Врожденные пороки сердца в 2016 году 
составили 22,4%.

Частота данной патологии увеличилась 
примерно в 2 раза. В 2015 году ВПС составили 
12%.

Врожденная патология органов брюшной 
полости была представлена: образованиями 
брюшной полости, атрезией пищевода, диа-
фрагмальной грыжей и составила 8%. Все 
беременные с врожденными пороками раз-
вития плода проходили пренатальный конси-
лиум на отделении патологии беременности.

Тактика ведения беременности, сроки 
и способы родоразрешения обсуждались кол-
легиально с кардиохирургами, нейрохирур-
гами, детскими хирургами и педиатрами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наше исследование показало, что наблю-

дается увеличение частоты врожденных поро-
ков развития плода.

Данная патология встречалась преиму-
щественно в группе женщин «низкого риска», 
моложе 35 лет.
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Учитывая то, что значительная часть поро-
ков заслуживала активной хирургической 
позиции, рекомендовано проведение ультра-
звуковых скринингов у пациенток данной воз-
растной группы. Родоразрешение беременных 
с врожденными пороками развития показано 
в условиях перинатального центра.

Перенести в раздел «Общественное 
здравоохранение»

ОСНОВНЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИЧИНЫ АБОРТА КАК 
АГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Самчук П.М., Жолобова М.Н., Данилов А.В.,
Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, Филиал ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева 
ДЗМ»

г. Москва 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Несмотря на широкую пропаганду 

и доступность современных методов контра-
цепции, частота не планируемой беремен-
ности не уменьшается. Аборт в РФ является 
одним из кратчайших путей освобождения 
от нежелательной беременности, оставаясь 
наиболее агрессивной технологией, приво-
дящей к тяжелым ближайшим и отдаленным 
осложнениям. 

ЦЕЛЬ
Изучение современных медико-соци-

альных причин к принятию решения о про-
изводстве искусственного прерывания 
беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведен анализ анкетирования 235 

женщин, обратившихся для искусственного 
прерывания беременности (ИПБ) в сроке до 12 
недель в гинекологическое отделение. Сред-
ний возраст женщин составил 26±4,7 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования показали, что производство 

аборта приходилось на возраст максимальной 
фертильности. Возраст старше 35 лет отме-
чен только в 23,2% случаев, а в 6,1% случаев, 
пациентки не достигли возраста 18 лет. Дан-
ная беременность была незапланированной 
у 98% и нежеланной у 83% случаев. Большин-
ство опрошенных считали, проведение аборта 
крайне травматичный, но в случае наступле-
ния следующей нежелательной беременности 
68% из них предполагали прервать ее повтор-
ным абортом. В 14,7% случаев пациентки 
имели в анамнезе более 5 абортов. В среднем 
на каждую пациентку приходилось 3,6±0,1 
аборта. Только в 9,6% случаев, пациентки пре-
рывали первую беременность. Низкий обра-
зовательный и социальный уровень отмечен 
у 83,2% опрошенных, которые имели среднее 
и неполное среднее образование. В браке 
не состояли 35,9% женщин. По мнению паци-
енток, причинами приведшие к нежелатель-
ной беременности в 31,8% случаев явилось 
отсутствие использования контрацепции, 
в 57,5% случаев применение не эффективных 
методов предохранения от беременности. 
Только в 2,1% случаев использовались ВМК 
и в 8,6% случаев – гормональная контрацеп-
ция (ОК). Высокая частота беременности при 
использовании ОК, была обусловлена наруше-
нием правил приема препаратов. В 123(52,3%) 
случаев пациентки, использовавшие неза-
щищенный половой акт мотивировали свое 
поведение следующими причинами: 49,7% 
считали аборт безопасным методом планиро-
вания семьи, у каждой пятой (20,3%) половой 
партнер препятствовал использованию про-
тивозачаточных средств. Отсутствия контра-
цептивов в «нужный» момент отмечали 17,4% 
женщин, 12,6% пациенток считали маловеро-
ятным наступление беременности. На низкий 
материальный уровень, бытовую и социаль-
ную неустроенность указывали 38,4% женщин. 
61,6% пациенток прибегли к ИПБ из-за нежела-
ния иметь ребенка, 32,4% женщин прерывали 
беременность, не информируя полового пар-
тнера, а 12,9% несмотря на несогласие со сто-
роны мужа. Следует отметить, что о существо-
вании современных эффективных методов 
контрацепции были информированы 98,9% 
опрошенных женщин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время ведущими причинами, 

приводящими к абортам в РФ, являются низ-
кий уровень информированности пациенток 
и их мужей о тяжелых осложнениях и послед-
ствиях ИПБ, а также материальная, бытовая 
и социальная неустроенность некоторых 
групп женщин фертильного возраста.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА В ОЧАГЕ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Симрок В.В., Валиев О.А., Жмурко Т.П.

ГУ «Луганский государственный медицинский 
университет им.Святителя Луки»

г. Луганск 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Рост числа экстремальных ситуаций 

в мире диктует необходимость подготовки 
специалистов всех направлений медицины 
оказывать экстренную помощь населению 
в таком очаге. Пути решения таких приори-
тетных задач должны быть многогранными 
и сопровождаться объединением усилий орга-
низаторов здравоохранения, ученых-медиков, 
специалистов – практиков, бесценного опыта 
коллег из других государств, с учетом пожела-
ний и мнения широких слоев населения госу-
дарства как потребителя конкретной меди-
цинской услуги.

ЦЕЛЬ
Цель нашей работы поделиться опытом 

работы акушеров-гинекологов в условиях 
боевых действий и незавершенного военного 
конфликта на Луганщине.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По мнению Малкиной-Пых И.Г. одной 

из главных опасностей при экстремальных 
ситуациях является толпа. С самого начала 
боевых действий в перинатальном центре (ПЦ) 
была определена позиционно-ролевая струк-

тура, понятная каждому сотруднику и при-
нятая к исполнению. В условиях отсутствия 
энерго- и водоснабжения важным было иметь 
значительный запас воды и генератор элек-
троснабжения. Следующим важным момен-
том было иметь запас медикаментов для 
неотложной помощи. И наконец, важно было 
избегать паники в периоды бомбардировки 
и обстрела, правильно направив женщин 
с детьми и сотрудников в безопасное и защи-
щенное от обстрелов место (бомбоубежище, 
подвал, помещение с крепкими строитель-
ными элементами и др.). Такая четкая органи-
зация режима работы ПЦ центра превратила 
его сотрудников в организованную группу, 
и не позволила им перерасти в паническую 
толпу. Кроме всего прочего, был лидер, глав-
ный врач, пользующийся общим доверием, 
и сумевший создать высокий уровень группо-
вой сплоченности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В период с июня по август 2014 года, 

(время интенсивных обстрелов города Луган-
ска) в городском перинатальном центре про-
ведено 338 родов (основная группа), за этот 
же период в 2013 году проведено 881 родов 
(группа сравнения 1), и в 2015 году – 300 родов 
(группа сравнения 2). Под грохот артобстре-
лов, летом 2014 года на свет появилось 340 
младенцев, что в 2,5 раза меньше чем в 2013 
году и на 39 больше, чем в 2015 году. При этом, 
доношенными в основной группе родилось 
323 (95%) новорожденных, в 2013 – 793 (89,9%), 
в 2015 – 291 (96,7%). Недоношенных соответ-
ственно больше было в 2013 году – 10,1%, 2014- 
5%, 2015 – 3,3%. В основной группе перинаталь-
ная смертность составила в целом 14,1%ₒ, при 
этом в июне это был один случай (5,5%), обу-
словленный ранней неонатальной смертно-
стью, и в августе также один случай (22,7% – 
на 44 родов), обусловленный антенатальной 
гибелью плода, мертворождением от пре-
ждевременных родов. В 2013 году этот показа-
тель составил 13,8%ₒ, в 2015 – 24,1%ₒ Преждев-
ременные роды в основной группе произошли 
у 16 пациенток (4,6%), что несколько выше, чем 
в 2015 году (11–3,7%) и почти в 2 раза ниже, 
чем в 2013 году. Обращает на себя внимание 
тот факт, что количество осложненных родов 
было самым высоким в основной группе (120–
35,5%), в 2013 –(291–32,9%), в 2015 – (95–31,7%). 
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Но при этом частота оперативного родоразре-
шения была самой низкой в основной группе – 
14,9%, в 2013 – 21,4%, в 2015 – 15%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ работы перинаталь-

ного центра в период боевых действий летом 
2014 года и аналогичного периода года в 2013 
и 2015 годах показал, что даже в очаге экстре-
мальной ситуации, при четкой организации 
работы возможна качественная помощь бере-
менным, роженицам, родильницам и их детям. 
Отмечен спад рождаемости в 2,5 раза, при 
этом роды чаще осложняются в экстремаль-
ных условиях. почти в 1,5 раза реже использу-
ется оперативное вмешательство.

ВЛИЯНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
ЮГА РОССИИ

Фетисова Е.С., Андреева М.В.

Волгоградский государственный медицинский 
универсистет

г. Волгоград 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Состояние здоровья беременных, исходы 

родов и состояние здоровья новорожденных 
во многом зависит от социальной политики 
и организации здравоохранения. Участие 
специалиста социальной работы в оказании 
медико-социальной помощи закреплено ста-
тьей 20 «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» от 22 
июля 1993 года №5487–1. Однако на сегод-
няшний день недостаточно изучено качество 
медико-социальной помощи, которая оказы-
вается женщинам во время беременности.

ЦЕЛЬ
Оценить влияние медико-социальных 

факторов на состояние здоровья беременных 
женщин, жительниц юга России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе 

женских консультаций г Ростова-на-Дону 
и Ростовской области. Сведения о социально-
экономическом положении беременных жен-
щин, состоящих на диспансерном учете в этих 
медицинских учреждениях, были получены 
путем их опроса по специально разработан-
ной анкете. Основными источниками меди-
цинской информации явились годовые отчеты 
женских консультаций и официальные доку-
менты. Данные об особенностях течения бере-
менности и родов получены на основании ана-
лиза первичной медицинской документации 
и проспективного обследования беременных 
и родильниц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенное исследование показало, 

что среди беременных, состоявших на дис-
пансерном учете в женских консультациях 
вышеперечисленных районов, работающие 
женщины, находившиеся в декретном отпу-
ске, составили 47%, неработающие – 39%, сту-
денты и учащиеся – 13%. При изучении соци-
ального статуса беременных установлено, что 
66,7% из них состояли в зарегистрированном 
браке, 32% – в незарегистрированном браке 
и 13,3% были одинокие. По мнению боль-
шинства респонденток (66,7%), их материаль-
ное положение было удовлетворительным, 
33,3% женщин считали его хорошим. Но никто 
из беременных свое материальное положение 
не оценил как отличное или неудовлетвори-
тельное. Следует отметить, что среди женщин 
в возрасте 26 лет и старше было много пер-
вобеременных. Беременные самостоятельно 
оценивали состояние своего здоровья. 63,4% 
женщин оценили его как хорошее, 36,6% – как 
удовлетворительное. Никто из опрошенных 
не оценил свое состояние здоровья как плохое 
и неудовлетворительное.

Основными причинами, негативно влия-
ющими на состояние здоровья беременных, 
были экстрагенитальные заболевания (25,9%) 
и отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез (аборты – 24,4%, оперативные роды – 
14,4%, осложнения родов и послеродового 
периода – 15,9%, преждевременные роды – 
8,7%, осложнения течения предыдущих бере-
менностей – 8,3%, бесплодие – 7,4% и другие 
причины – 6,4%). Качеством диспансерного 

http://www.mother-child.ru
http://www.mediexpo.ru


www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru218

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

наблюдения была удовлетворена лишь тре-
тья часть опрошенных беременных – 35,5%, 
не удовлетворены – 53,6% и затруднились 
с ответом – 10,9%. В структуре причин, вли-
яющих на качество диспансеризации, более 
половины беременных (86,6%) отметили высо-
кую загруженность врачей на приеме, дли-
тельное ожидание приема (25,4%), излишнюю 
торопливость и невнимательность врачей 
(19,5%) и другие (8,6%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, неблагоприятное соци-

альное положение беременных приводит 
к развитию патологии гестации, что пагубно 
отражается на здоровье будущих детей. 
Обосновывается необходимость усовершен-
ствования профилактических мероприятий, 
которые помогут предотвратить рост дан-
ных осложнений. Необходимо учитывать, что 
среди данной группы населения высокий уро-
вень безработных, и они нуждаются в различ-
ных социальных льготах и программах.

  Перенести в раздел «Общественное здра-
воохранение» !!! 

СТАТИСТИКА АНЕМИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ

Фролова О.Г., Рябинкина И.Н.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России

г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ 
По данным Всемирной организации здра-

воохранения (2016), распространенность 
железодефицитных состояний у населения 
в мире довольно значительная (более чем у 2 
млрд. человек). Во время беременности дефи-
цит железа возрастает, что способствует уве-
личению частоты ее осложнений.

ЦЕЛЬ
Представить статистику анемии у бере-

менных женщин, а также в родах и послеро-

довом периоде с целью обоснования необхо-
димости лечения данного вида патологии при 
беременности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В отраслевой форме федерального стати-

стического наблюдения №32 данные по ане-
мии представлены в двух таблицах: №2130 
«Заболевания и патологические состояния, 
предшествующие или возникшие во время 
беременности» и таблица №2211 «Заболева-
ния, осложнившие роды (осложнения родов 
и послеродового периода)».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные статистики за 2015 и 2016 годы сви-

детельствуют о значительном уровне данной 
патологии у женщин во время беременности 
(в 2015 г. – 592722 случая, что составило 43,4% 
от общего числа зарегистрированных забо-
леваний и патологических состояний). В аку-
шерских стационарах эти данные составили 
446649 случаев (37,65%), т.е. у женщин в родах 
и послеродовом периоде число случаев сокра-
тилось на 146073.

Приведенные данные свидетельствуют 
об относительно высоком уровне числа жен-
щин с зарегистрированной анемией во время 
беременности 35,65% (2015 г.) и 43,4% (2016 г.), 
а также относительно низкую эффективность 
лечебных мер по ее лечению в условиях жен-
ской консультации. Об этом свидетельствуют 
данные об уровнях этой патологии в родах 
и после родов.

В 2015 г. анемия была зарегистрирована – 
у 577079 беременных, в 2016 г. – у 592722, т.е. 
число беременных с данной патологией воз-
росло на 15643 случая.

В родах прослеживается такая же тен-
денция в 2016 г. патология диагностирована 
у 457125 женщин в родах и послеродовом пери-
оде, т.е. в родах она возросла на 419954 случая 
и в 2015 г. разница была выше (457125 – 146073 
случая (446649 – в родах и после родов). Таким 
образом, за год во время беременности уда-
лось сократить число анемии у беременных, а 
в родах оно даже возросло на 10476 случаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные данные свидетельствуют 

о необходимости регионального анализа ста-
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тистики анемии и разработки более эффек-
тивных мер профилактики и лечения дан-
ной патологии, занимающей ведущее место 
в структуре патологии, регистрируемой 
у беременных в регионах.

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА

Черданцева Л.Ж., Копытина Н.В.,
Рыбников С.В., Шин А.П.

ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой»

г. Кемерово 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Снижение показателей перинатальной 

и младенческой смертности, заболеваемости 
новорожденных – важная проблема современ-
ного здравоохранения.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность работы перина-

тального консилиума на территории Кемеров-
ской области

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом исследования явились дан-

ные статистической отчетности ГБУЗ КО 
«ОКПЦ им. Л.А. Решетовой», медицинская 
карты амбулаторного больного форма 025/у, 
реестр беременных женщин с врожденными 
пороками развития плода, хромосомной или 
наследственной патологией за 2014г. – 2016 г.

Приказом ГУЗ «Кемеровский областной 
перинатальный центр» от 17.03.2011 г. №115 
«Об организации деятельности пренатального 
консилиума в ГУЗ КОПЦ» организован област-
ной пренатальный консилиум. Алгоритм про-
ведения пренатального консилиума регла-
ментируется приказом Департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области 
от 08.11.2012 г. № 1605 «О проведении на тер-
ритории Кемеровской области пренатальной 
диагностики нарушений развития ребенка».

Пренатальный консилиум проводится 
в консультативной поликлинике ГБУЗ КО 

«Областной клинический перинатальный 
центр имени Л.А. Решетовой» беременным 
женщинам с врожденными пороками разви-
тия, хромосомной или наследственной пато-
логией плода.

При проведении консилиума беременная 
женщина и члены ее семьи информируются 
о характере и тяжести врожденных изменений 
у плода, о возможном объеме и длительности 
лечения ребенка после рождения, о возмож-
ной степени утраты физических и психиче-
ский параметров здоровья (инвалидизация), 
прогнозе для жизни.

Решение пренатального консилиума 
оформляется протоколом, в котором отража-
ется прогноз для жизни и здоровья ребенка, 
тактика дальнейшего ведения беременной, 
рекомендации о стационаре для родоразре-
шения, дальнейшему обследованию, подго-
товке к следующей беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего в 2014 г. – 2016 г. было выявлено 1023 

случая врожденных пороков развития плода 
(их них в 2014 г.-312, в 2015 г. – 348 , в 2016 г. 
-354). Наиболее часто встречались врожден-
ные пороки сердца плода (20,9%), мочеполо-
вой системы (20,5%), центральной нервной 
системы (18,4%). Выявлено случаев хромосом-
ной патологии плода 97 (2014г.-40, 2015г.-26, 
2016г.-31). Наиболее часто выявляемые хро-
мосомные аномалии – синдром Дауна (61 – 
62,2%), синдром Эдвардса (16–17,2%), синдром 
Шерешевского Тернера (5 (9,05%).

Всего из 1023 беременных с выявленными 
врожденными пороками развития и хромо-
сомной патологией подлежало проведению 
пренатального консилиума 680 (в 2014 г.-220, 
в 2015 г.-243, в 2016 г.–217).

При выявлении пороков развития у плода, 
совместимых с жизнью (всего доля таких слу-
чаев составила 43,5%), беременным рекомен-
довалось динамическое наблюдение во время 
беременности и роды в родовспомогательных 
учреждениях II-III группы.

При выявлении порока развития у плода, 
несовместимого с жизнью, или при неблаго-
приятном прогнозе для жизни и здоровья 
плода коллегиально (на консилиуме) решается 
вопрос о прерывании беременности по меди-
цинским показаниям. 
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На прерывание беременности до 22 недель 
были направлены 54,7% женщин, в сроках 
более 22 недель – 1,8%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Своевременное выявление и определение 

маршрутизации беременных женщин с выяв-
ленными врожденными пороками развития, 
хромосомной или наследственной патологией 
плода позволило снизить основные показа-
тели перинатальной и младенческой смертно-
сти на территории Кемеровской области. Так, 
показатели перинатальной смертности сни-
зились с 10,3‰ до 9,1‰, ранней неонатальной 
смертности — с 2,4‰ до 2,1‰ в 2014 и 2016 г.г. 
соответственно. 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЖЕНСКОГО 
КОНТИНГЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ЦЕЛЯХ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Шипова О.И., Шипова Е.А.

ООО «Медицинский центр Медэкспресс»

г. Рязань

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Диспансеризация государственных слу-

жащих регламентируется Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н 
«Об утверждении порядка прохождения 
диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Федера-
ции и муниципальными служащими, перечня 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключе-
ния медицинского учреждения» (далее – При-
каз № 984н). Целью диспансеризации является 
определение рисков развития заболеваний, 
раннего выявления имеющихся заболеваний.

Для своевременного выявления онкоги-
некологических заболеваний среди женщин 
в рамках диспансеризации проводятся такие 
функциональные исследования, как УЗИ, мам-
мография молочных желез и специфический 
онкомаркер СА-125.

Особенность этих исследований заклю-
чается в том, что они предусмотрены только 
для женщин старше 40 лет, то есть всего 22% 
от общего числа женщин госслужащих.

Систематическое наблюдение за актуаль-
ным состоянием здоровья работающих жен-
щин позволяет на ранних этапах определить 
многие опасные инфекционные и онкологиче-
ские заболевания.

ЦЕЛЬ
Обосновать необходимость уменьшения 

возрастного порога при проведении диа-
гностических исследований у женщин в про-
грамме диспансеризации государственных 
служащих.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения исследования использо-

вались Результаты заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных новообразований 
за 1993–2013 гг. и в 2015 году, Результаты дис-
пансеризации государственных служащих 
за 2015–2016 гг. Для исследования использу-
ются описательный и аналитический методы. 

За период 2015–2016 гг. в ООО «Медицин-
ский центр Медэкспресс» в г. Рязани было 
обследовано в рамках программы обязатель-
ной диспансеризации государственных слу-
жащих 1487 человек, из них 1100 женщин.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты проведения диспансеризации 

государственных и муниципальных служащих 
г. Рязани за 2015–2016 гг. показывают доста-
точно высокую выявляемость онкогинеколо-
гических заболеваний среди женщин старше 
сорока лет. В анализах крови на онкомаркер 
СА-125, у 11% от всех обследованных выяв-
лены отклонения от референсных значений. 
Очаговые образования существенных разме-
ров обнаружены у 19% женщин.

По результатам анализа заболеваемости 
и смертности от злокачественных новооб-
разований за 1993–2013гг, а также за 2015 г., 
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наблюдается прогрессивное увеличение забо-
леваемости раком молочной железы и яични-
ков с 30 летнего до 69 летнего возраста, что 
обуславливает необходимость уменьшения 
возрастного порога для проведения маммо-
графии и исследования онкомаркера СА-125.

В рамках нашего исследования, возраст-
ной контингент от 30 до 40 лет составил 46% 
из общего количества женщин. Таким образом, 
46% не обследованы на риск онкогинекологи-

ческих заболеваний, но при этом находятся 
в группе риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо снижение возрастного порога 

при проведении маммографии и исследова-
ния онкомаркера СА-125 в рамках обязатель-
ной диспансеризации государственных служа-
щих., для чего предлагается внести изменения 
в п. 4 Приказа № 984н.
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Содержание

Раздел: Акушерство
3 ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕТЕРА ФОЛЕЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ 
К РОДАМ
Аджиева Д.Н., Газазян М.Г., Ильченко К.Н.,
Степаненко И.В.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ИСХОДНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ
Аджиева Д.Н., Степаненко И.В.

5 ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 
НА ЭТАПЕ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭНДОКРИНОПАТИЯМИ
Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В.

6 ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ ПОТЕРЬ 
ПЛОДА У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЕЙ 
И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 
В АНАМНЕЗЕ
Андреева М.Д., Пенжоян Г.А., 
Баяндурян Э.А.

7 ИСХОДЫ ИНДУКЦИИ 
РОДОВ МИФЕПРИСТОНОМ 
И ГИГРОСКОПИЧЕСКИМИ 
ДИЛАТАТОРАМИ ДИЛАПАН.
Баев О.Р., Брега Е.С., Пекарев О.Г.,
Карапетян А.О.

8 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
Балакшина Н.Г., Кох Л.И, Квач И.С.,
Козыренко С.В., Шипаков В.Е. 

9 ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 1 ТРИМЕСТРЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ 
В АНАМНЕЗЕ
Баранов Ш.Б., Галицкая С.А., Лялина Е.А.

10 НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ 
ТЕСТЫ: ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Баранова Е.Е., Беленикин М.С., 
Жученко Л.А., Ижевская В.Л.

11 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
КЛЕКСАН У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГОМОЗИГОТНОЙ МУТАЦИЕЙ 
ГЕНА ФИБРИНОГЕНА И ВЫСОКИМ 
ПАРИТЕТОМ РОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН
Бегова С.В., Эседова А.Э., Бегов Б.А.

12 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ ПАРИТЕТОМ 
РОДОВ И ПОЛИМОРФИЗМАМИ 
В ГЕНАХ ТРОМБОФИЛИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Бегова С.В., Бегов Б.А., Эседова А.Э.

13 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНШИН 
С МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Брега Н.И., Михалчан Л.С.

14 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Буштырева И.О.,Чернавский В.В., 
Гугуева А.В.
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15 ОЦЕНКА ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАРБЕТОЦИНА
Буштырева И.О., Уманский М.Н., 
Баринова В.В., Черниченко О.А.

16 ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ – РОЛЬ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Буштырева И.О., Чернавский В.В., 
Гугуева А.В. 

17 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Виницкий А.А., Шмаков Р.Г., 
Кулабухова Е.А., Ежова Л.С., Быченко В.Г.

18 ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА МАТЕРИ И ВЕС 
НОВОРОЖДЕННОГО: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Гагаев Ч.Г., Богданова Г.С., Лебедева М.А.,
Водолажская М.В.

19 ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕТРОХОРИАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ В I 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Гаджиева М.Т., Кохно Н.И., 
Расторгуева Л.И.

20 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Газазян М.Г. Аджиева Д.Н.

21 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
Григорьева Ю.В., Николаева Е.В.

22 ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Зиганшин А.М., Фаткуллина И.Б.,
Кулавский Е.В., Беглов В.И.

23 ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Зиганшин А.М., Хафизова И.И., 
Кулавский Е.В., Бадретдинова Ф.Ф.

24 ПОИСК БИОМАРКЕРОВ БОЛЬШИХ 
АКУШЕРСКИХ СИНДРОМОВ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
МИКРОЧИПА
Зиганшина М.М., Шилова Н.В.,
Хасбиуллина Н.Р., Ракитько А.С.,
Тютюнник Н.В., Мантрова Д.А., Кан Н.Е.,
Тютюнник В.Л., Бовин Н.В., Сухих Г.Т.

25 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
Игнатко И.В., Лебедев В.А., Швырева Е.А.,
Тимохина Т.Ф., Чурганова А.А.

26 ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА 
D В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ
Игнатко И.В., Родионова А.М., Попова Н.Г.,
Игнатко А.А.

27 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
БЕРЕМЕННЫХ С ФЕТАЛЬНОЙ 
АРИТМИЕЙ
Игнатко И.В., Стрижаков А.Н., 
Родионова А.М.

28 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ
Игнатко И.В., Флорова В.С., Кузнецов А.С.

29 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Ирышков Д.С.,Литвиненко А.С.

30 КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ – 
МИШЕНЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Ишкараева В.В., Багров А.Я.,
Солодовникова Н.Г., Яковлева Н.Ю.,
Зазерская И.Е.
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31 ОЦЕНКА ПРОВОДИМОЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ
Камилова Н.М., Султанова И.А., 
Ахмедзаде В.А. 

32 ТРАВМА ПРОМЕЖНОСТИ ПРИ 
ПОВТОРНЫХ РОДАХ: СТРУКТУРА
Кампос Е.С., Оразов М.Р.

33 КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ И ПЛОДОВОЙ ДНК ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Карапетян А.О., Красный А.М., 
Хлестова Г.В., Балашов И.С., Баев О.Р.

34 РЕЗУЛЬТАТЫ НЕИНВАЗИВНОГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА 
ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА 
МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОЧИПОВ
Кардымон О.Л., Петрова А.И., 
Вытнова Н.А., Ветрова Н.В., 
Померанцева Е.А.

35 ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОТЕРИ ПЛОДА В I ТРИМЕСТРЕ
Коростелева Е.С., Иванова О.Ю., 
Хруслов М.В.

36 ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Коротких И.Н., Савельева Н.В., 
Назаренко С.П., Савельева А.Ю., 
Бабурина Е.В.

37 ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ИСХОДЫ РОДОВ 
ДВОЙНЕЙ
Косякова О.Н., Беспалова О.Н.

38 ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
МАССЫ ТЕЛА: ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Кривенко А.С., Никифоровский Н.К.,
Ерченко Т.А., Покусаева В.Н., 
Вахрушина А.С. 

39 ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КИСТОЗНО-АДЕНОМАТОЗНОГО 
ПОРОКА РАЗВИТИЯ ЛЕГКОГО
Курбанова В.В., Нормуродова Н.М.,
Камалидинова Ш.М., Бердиева Ш.Ш.,
Каландарова М.А.

40 ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АБОРТИВНОГО МАТЕРИАЛА: 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кудрявцева Е.В., Ковалев В.В., 
Потапов Н.Н., Канивец И.В.

41 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ 
РИСКА И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ ПРИ СВЕРХРАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Курочка М.П., Волокитина Е.И.

42 ДИАМЕТР ПУПОВИНЫ КАК МАРКЕР 
МАКРОСОМИИ И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПАТИИ
Лебедева М.А.

43 МИОМА МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ПОКАЗАНИЯ К МИОМЭКТОМИИ, 
АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА
Логутова Л.С., Буянова С.Н., Юдина Н.В., 
Гукасян С.А., Ахвледиани К.Н.

44 МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН-ОТДЫХ: 
ТРАМАДОЛ ИЛИ МЕЛАТОНИН?
Магомедова А.З., Кузьминых Т.У.

45 ВЕДЕНИЕ РОДОВ С РУБЦОМ НА 
МАТКЕ. ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ
Маринушкин Д.Н.
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46 ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА 
В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Маркарян А.М., Кира Е.Ф., Кохно Н.И.

47 АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Медведев Б.И., Сюндюкова Е.Г., 
Сашенков С.Л.

48 МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Медведева И.Н.

49 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕМЕНТА У ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ И АУТОАНТИТЕЛАМИ 
К ФОСФОЛИПИДАМ 
И ХОРИОНИЧЕСКОМУ 
ГОНАДОТРОПИНУ 
Менжинская И.В., Ванько Л.В.

50 СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Михайлин Е.С.

51 КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Михалчан Л.С., Брега Н.И.

52 НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АКУШЕРСКИЕ ПЕССАРИИ -НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
Муминова К.Т., Кан Н.Е., Тетруашвили Н.К.,
Тютюник В.Л., Тимошина И.В., 
Павлович С.В., Зиненко Д.Ю., 
Явельский В.А., Шнейдерман М.Г. 

53 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УРОВНЕЙ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ 
МИКРОРНК В КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Мурашко А.В., Симонова М.С., 
Горюнова А.Г. 

54 ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО СКРИНИНГА 
БЕРЕМЕННЫХ В Г. МОСКВЕ 
Науменко Н.С., Белова А.В., 
Асцатурова О.Р., Никонов А.П.

55 ЭКСПРЕССИЯ MIR-17, MIR-146А, MIR-
155, MIR-181A, MIR-210, MIR-519A 
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Низяева Н.В., Куликова Г.В., 
Наговицына М.Н., Щеголев А.И., Кан Н.Е., 
Прозоровская К.Н.

56 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Николаева Е.В., Григорьева Ю.В.

57 ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА МАЛЬФОРМАЦИИ 
АРНОЛЬДА-КИАРИ II ТИПА
Нормурадова Н.М., Камалидинова Ш.М.,
Курбанова В.В., Каландарова М.А.

58 РОЛЬ СТРЕПТОКОККОВ ГРУППЫ В И D 
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Оганян К.А., Аржанова О.Н., 
Зациорская С.Л., Савичева А.М.

59 ЗНАЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДАХ ПРИ СТРЕПТОКОККОВОЙ 
В КОЛОНИЗАЦИИ МОЧЕПОЛОВЫХ 
ПУТЕЙ БЕРЕМЕННЫХ
Оганян К.А., Аржанова О.Н., 
Зациорская С.Л., Савичева А.М.
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60 ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ ПРИ 
ПЕРВОМ ВИЗИТЕ БЕРЕМЕННОЙ 
НА МАССУ РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ
Огарева А.С., Амалицкий В.Ю., 
Покусаева В.Н., Оганезова С.В., 
Молчанова Т.В., Андросюк Е.И.,
Кондратьева О.Л. 

61 ПРИМЕНЕНИЕ NGS В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ ПЛОДА. 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Окунева Е.Г., Алтынник Н.А., 
Красненко А.Ю., Цуканов К.Ю., 
Ильинский В.В., Коростин Д.О.

61 КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А.,
Хашаева Т.Х-М. 

62 НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА – ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Останкова Ю.В., Семенов А.В., Зуева Е.Б.,
Смирнова О.С., Ягур С.В.

63 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С МЕХАНИЧЕСКИМИ КЛАПАНАМИ 
СЕРДЦА
Панкратова О.А., Курлович И.В., 
Шумовец В.В., Панкратов А.В., 
Тихоновец В.В., Латникова Е.А. 

64 СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Радьков О.В., Блинова Н.И., Вольф Ю.,
Сизова О.В., Нечаева Ю.С., Елисеева И.В.

65 НЕЗРЕЛАЯ ПЛАЦЕНТА: 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
Расторгуева Л.И., Кохно Н.И., 
Гаджиева М.Т. 

66 БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА – НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ
Рухляда Н.Н., Либова Т.А., Резник В.А. 

67 ИСТИННЫЕ УЗЛЫ ПУПОВИНЫ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К ПРЕНАТАЛЬНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
Рябов И.И.

68 НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
АКУШЕРСКИЙ ПОВОРОТ ПЛОДА 
В ХОДЕ СКРИНИНГОВОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Рябов И.И.

69 АНТЕНАТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ЭХОГРАФИИ 
В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЙ ПЛОДА, 
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБВИТИЯ 
ПУПОВИНОЙ ВОКРУГ ШЕИ
Рябов И.И.

70 ПРИМЕНЕНИЕ 
МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
ПРОГЕСТЕРОНА ПРИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Самойлова А.В., Охотина Т.Н.,
Жамлиханова С.С., Петрова А.Л. 

71 МЕТАБОЛИЗМ НАТРИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Сизова О.В., Радьков О.В., Нечаева Ю.С.,
Блинова Н.И., Вольф Ю., Елисеева И.В.

72 ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У ЖЕНЩИН С БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Скворцова М.Ю., Прилуцкая С.Г.
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73 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И РИСКИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ
Сонич М.Г., Ульянова Н.Ф.

74 ОПЫТ ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА Г. 
ОРЕНБУРГА ПО ВНЕДРЕНИЮ 
МЕТОДИКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
СТЕНТИРОВАНИЯ ЛОХАНОК ПОЧЕК 
ПРИ НАРАСТАЮЩЕМ ГИДРОНЕФРОЗЕ 
У ПЛОДА
Степанов С.Ю., Сидорова А.В., 
Сенникова Ж.В., Гаджиева Р.А., 
Чурсина О.А.

75 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ 
В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ
Стокоз К.Ю.

76 ИМИТАТОРЫ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ: ВОПРОСЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., 
Афанасьева Н.В., Мартиросова А.Л.

78 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
Стрижаков А.Н., Богомазова И.М., 
Игнатко И.В., 
Мартиросова А.Л.

79 МЕКОНИАЛЬНАЯ ОКРАСКА 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ПАТОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Студенов Г.В., Воронцова Н.А., 
Сенникова Ж.В., Константинова О.Д., 
Демина Л.М., Кузина О.А.,
Кастрова Е.П. 

80 СПОСОБЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
ПРИ МЕКОНИАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Студенов Г.В., Сенникова Ж.В., 
Воронцова Н.А., Константинова О.Д., 
Василевская Г.В.,
Попов А.А., Уварова Е.Е. 

81 О ПОКАЗАТЕЛЯХ КРАСНОЙ КРОВИ, 
ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА И ЭРИТРОПОЭТИНА 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ С РАННИМ 
И ПОЗДНИМ ДЕБЮТОМ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., 
Сашенков С.Л.

82 РОДЫ В 35 ЛЕТ: ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
РИСКА, ТЕЧЕНИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н.,
Ибрагимова С.М., Мартиросян Я.О.,
Подлесная Е.А.

83 НАИМЕНОВАИЕ ТЕЗИСА: РОЛЬ 
ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ 
РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН В ЭТИОЛОГИИ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПЭ
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н.,
Ибрагимова С.М., Дериш К.Ф.

84 НОВЫЙ СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ЯТРОГЕННЫХ РАЗРЫВОВ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФЕТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Фатхудинов Т.Х., Шнейдерман М.Г.,
Арутюнян И.В., Костюков К.В., Шмаков Р.Г.

85 ОЦЕНКА ФУНКЦИИ СЕРДЦА ПЛОДА 
В III ТРИМЕСТРЕ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТАЦИОННЫМ ДИАБЕТОМ
Федорова Е.В., Радзинский В.Е., Гагаев Ч.Г.,
Митьков В.В., Старцева Н.М., 
Папышева О.В., Синьковская Е.С. 

86 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОЙ И ФЕТАЛЬНОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В РАЗВИТИИ 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Фирсова Н.А., Демина Т.Н., Железная А.А.
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87 РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА У ЖЕНЩИН 
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ
Чайка В.К., Демина Т.Н., Фирсова Н.А.

88 НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ЖЕНЩИН С ОПЕРАЦИЕЙ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В АНАМНЕЗЕ
Чайка В.К., Железная А.А., Цвяшко Т.И.

89 ТЕСТ НА КОТИНИН КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
КАЧЕСТВЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ 
СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Чурсина О.А., Константинова О.Д.,
Мазуровская О.П., Сенникова Ж.В.,
Воронцова Н.А., Студёнов Г.В., 
Савилова Т.В.

90 ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
РЕДКОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО 
СИНДРОМА ФРАНЧЕСКЕТТИ (OMIM: 
154500)
Шевченко Е.А., Марченко Н.П.

91 ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ «НАХОДКИ» 
У ПЛОДА С РЕДКИМ ХРОМОСОМНЫМ 
СИНДРОМОМ ЛЕЖЕНА (OMIM: 123450)
Шевченко Е.А., Марченко Н.П.

92 ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
ВИТАМИНА D ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ. 
РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА СYP24A1
Шелепова Е.С., Фрейлихман О.А., 
Хазова Е.Л., Ишкараева В.В., 
Кузнецова Л.В., Костарева А.А.,
Зазерская И.Е.

93 МАССИВНОЕ АКУШЕРСКОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОПЕРАТИВНОЙ ТАКТИКЕ
Юсупбаев Р.Б., Мухаммедова Ш.С.,
Даулетова М.Ж., Умарова Г.М.

94 ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ 
НОРМАЛЬНО ИЛИ НИЗКО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Юсупбаев Р.Б., Умарова Г.М., 
Тухтабаев А.А., Бабаханова А.М. 

Раздел: Гинекология
96 ТУБЕРКУЛЕЗ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

Андреева М.В., Юдин С.А., Лукичева Я.Ю.,
Неклюдова А.В., Петухова А.И.

97 ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ВЛАГАЛИЩА
Арутюнян И.В., Тенчурин Т.Х., 
Коршунов А.А., Григорьев Т.Е., 
Фатхудинов Т.Х.

97 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ 
ФОРМ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Балакшина Н.Г., Кох Л.И., Деркачева Л.К.,
Соклакова И.В., Пономарев Е.И.

98 РИСК РАЗВИТИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОГЕСТЕРОНА МАТЕРЬЮ
Баранов Ш.Б., Лялина Е.А., Шумилов И.Е.

99 ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВАГИНИТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПЦР 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
У ДЕВОЧЕК ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Батыров З.К., Уварова Е.В., Кумыкова З.Х.,
Хащенко Е.П., Латыпова Н.Х., 
Киселева И.А., Донников А.Е., 
Трофимов Д.Ю.
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100 АМГ КАК МАРКЕР ФЕНОТИПОВ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Беглова А.Ю., Елгина С.И.

101 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МЕТРОПЛАСТИКИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Беженарь В.Ф., Ножницева О.Н.

102 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Буянова С.Н., Логутова Л.С., Щукина Н.А.,
Чечнева М.А., Пучкова Н.В.

103 ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОЗА РУБЦА 
ПОСЛЕ ЛАПАРОТОМИИ
Буянова С.Н., Щукина Н.А., 
Бабунашвили Е.Л., Баринова И.В., 
Волощук И.Н., Барто Р.А.,
Зубова Е.С., Даниэль В.В.

105 ОЦЕНКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МАРКЕРОВ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗ –
АССОЦИИРОВАННОМ БЕСПЛОДИИ
Вандеева Е.Н., Протасова А.Н.

105 САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ В ЦЕНТРЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ «СИБИРЬ»
Винокурова Е.А., Фомина И.В., 
Шишина Е.В., Фибих В.Г., Прорвина А.С., 
Баранов В.Н.

106 КОМБИНИРОВАННАЯ 
ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ 
НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
У ЖЕНЩИН
Гасанова Г.Ф., Аполихина И.А.

107 ИМПЛАНТАЦИОННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ДИФФУЗНОЙ 
ФОРМОЙ АДЕНОМИОЗА
Голубенко А.Е. Медведева Е.Н.

108 КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПЕССАРИЕВ
Горбунова Е.А., Аполихина И.А., 
Ямурзина А.А.

109 РАЗМЕРЫ УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЕССАРИЕВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С ПАРИТЕТОМ ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ 
В АНАМНЕЗЕ
Горбунова Е.А., Аполихина И.А., 
Ямурзина А.А.

110 ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ В СТРУКТУРЕ 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Давыдов А.И., Шахламова М.Н., 
Наврузова Д.Р., Коваленко М.В.

111 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СКЛЕРОЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
ЭНДОМЕТРИОМ ЯИЧНИКОВ
Давыдов А.И., Таирова М.Б., 
Шахламова М.Н., Пашков В.М.

112 ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН 
Демина Т.Н., Фирсова Н.А., Вустенко В.В. 

113 РОЛЬ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
С БЕСПЛОДИЕМ
Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Ищенко А.И.,
Максимова Т.А., Черкасова А.Л., 
Хохлова И.Д., Брюнин Д.В., 
Борцвадзе Ш.Н.
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114 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ИНВАЗИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА
Докудаева Ш.А., Кохно Н.И.

115 «ИЗОЛИРОВАННАЯ 
ОМЕНТОУТЕРОПЛАСТИКА» ПРИ 
МИОМЭКТОМИИ
Железная А.А., Шаповалов А.Г.

116 КОРРЕКЦИЯ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК 
С ДИСФУНКЦИЕЙ ГИПОТАЛАМУСА 
В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ 
Жуковец И.В., Подошвелев Д.П.

117 ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ВОЗРАСТЕ С ДИСФУНКЦИЕЙ 
ГИПОТАЛАМУСА В ПУБЕРТАТНОМ 
ПЕРИОДЕ
Жуковец И.В., Лещенко О.Я., Аталян А.В.

118 ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ У БОЛЬНЫХ 
С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ
Зайдиева Я.З., Иловайская И.А.,
Чечнева М.А., Горенкова О.С.,
Кручинина Е.В., Глазкова А.В.,
Гулиева Л.Н., Кривошеева Ю.Г.

119 ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОК 
С ОВАРИОЭКТОМИЕЙ
Зайдиева Я.З., Сташук Г.А., Кручинина Е.В.,
Горенкова О.С., Полякова Е.Ю. 

120 ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ВНУТРИМАТОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ 
Зиганшин А.М., Никитин Н.И., 
Кулавский Е.В., Насырова С.Ф.

121 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЕНИТОУРИНАРНОГО 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Идрисова М.А.

122 СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
ПРИ БЕСПЛОДИИ (ОБЗОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФОЛЛИКУЛОМЕТРИИ И М-ЭХО)
Ирышков Д.С., Ивачева О.Т.

124 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТАТА 
ИЗ ТИТАНОВОГО ШЕЛКА
Ищенко А.И., Ищенко А.А., 
Александров Л.С., Тарасенко Ю.Н., 
Гаврилова Т.В., Чушков Ю.В.

125 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Ищенко А.И., Ищенко А.А., Мершина Е.А.,
Тарасенко Ю.Н., Гаврилова Т.В., 
Тевлина Е.В.

126 КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ДИСБАЛАНСА ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Камилова Н.М., Гаджиева И.А., 
Султанова И.А., Алиева Е.О.

127 ТАЗОВАЯ БОЛЬ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ: 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Кодряну Н.П., Молдован Е.Г., Кодряну И.В.,
Морарь А.И.

128 АКТИВАЦИЯ АДАПТИВНОГО ОТВЕТА 
В МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ 
ФРАГМЕНТОВ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК И/
ИЛИ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
В МАЛЫХ ДОЗАХ
Конькова М.С., Кальянов А.А., Ершова Е.С.,
Вейко Н.Н., Малиновская Е.М., 
Каменева Л.В., Ермаков А.В., 
Мартынов А.В., Костюк С.В.
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128 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В МИГРАЦИИ 
СУБМУКОЗНЫХ УЗЛОВ НА ФОНЕ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
Краснова И.А., Аксенова В.Б., 
Ступина Ю.Н. 

129 ЭНДОМЕТРИОПАТИЯ ИЛИ 
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ. 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ
Маринкин И.О., Кулешов В.М., 
Тренченко Н.В., Айдагулова С.В. 

130 ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК С ТЯЖЕЛЫМИ 
РЕКТАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ
Мокрушина О.Г., Щапов Н.Ф., 
Шумихин В.С., Левитская М.В., Кошко О.В., 
Эмирбекова С.К.

131 КОРРЕЛЯЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА 
НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
У ПАЦИЕНТОВ С ЛИ-ПОДОБНЫМ 
СИНДРОМОМ
Николаева Е.А., Ершова Е.С., 
Конькова М.С., Вейко Н.Н., Каменева Л.В., 
Малиновская Е.М., Сергеева В.А., 
Костюк С.В.

132 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВУЛЬВЫ 
И ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Никонов С.Д., Пасман Н.М., 
Безденежных Е.И., Сисакян В.Г. 

133 ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ ПОЛОВЫХ 
ПУТЕЙ В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., 
Хашаева Т.Х. 

134 ЛАЗЕРНАЯ ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ И ШЕЙКИ МАТКИ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Осипова А.Д., Зуев В.М., Александров М.Т., 
Ищенко А.И., Джибладзе Т.А., Хохлова И.Д.

135 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО 
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Останкова Ю.В., Семенов А.В., 
Махарова М.А., Кузнецова Р.Н., 
Тотолян А.А.

135 МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ 
ТКАНИ У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

136 ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С ВПЧ
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А., 
Лунина А.А., Котельникова А.В.

137 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ЖЕНЩИН ПЕРЕД АБОРТОМ
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А.,
Котельникова А.В., Забелова Е.А.

138 ПРОФИЛАКТИКА РАКА У ЖЕНЩИН 
В ПРАКТИКЕ «ОНКОПАТРУЛЯ»: 
ОТ НЕБРЕЖНОСТИ ДО ФОБИИ
Роговская С., Ледина А., Бебнева Т.,
Короленкова Л., Манжосова М.

140 ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
НА УРОВНИ АТЕРОГЕННЫХ 
ФРАКЦИЙ ЛИПИДОВ В КРОВИ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.
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141 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Самошкин Н.Г., Ярмолинская М.И.

142 РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Самчук П.М., Жолобова М.Н., 
Данилов А.В., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

143 ВЛИЯНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ АБОРТА 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН
Самчук П.М., Жолобова М.Н., 
Данилов А.В., Азоева Э.Л., Овешникова Т.З. 

144 ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
АУТОИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОК 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ 
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ
Свиридова Н.И.

145 СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА: ДАНЬ 
МОДЕ ИЛИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМАМ ПАЦИЕНТКИ?
Симрок В.В., Желтоножская Ю.Б., 
Цымлов Е.И.

146 ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Смолова Н.В., Андреева М.В., 
Неклюдова А.В., Петухова А.И.

147 ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ГЕМОСТАЗА НА ОВАРИАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ ПРИ ЭНУКЛЕАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ
Соломатина А.А, Хамзин И.З., 
Братчикова О.В., Тюменцева М.Ю., 
Чабиева Л.Б. 

148 СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОК 
С АКРОМЕГАЛИЕЙ
Станоевич И.В., Воротникова С.Ю.,
Луценко А.С., Грезина Е.В., 
Селиванова Л.С., Григорьев А.Ю.

149 ЭНДОМЕТРИОЗ И МИОМА МАТКИ 
ПРИ АКРОМЕГАЛИИ: ЕСТЬ ЛИ 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ?
Станоевич И.В., Дзеранова Л.К.,
Воротникова С.Ю., Грезина Е.В.

150 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 
СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
У ЖЕНЩИН ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 
Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф.,Чаусов А.А.,
Сухих Г.Т.

151 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТКАНЕ-ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА
Сулина Я.Ю., Ищенко А.И., Люндуп А.В.,
Александров Л.С., Ищенко А.А., 
Горбенко О.Ю., Крашенинников М.Е., 
Демченко А.Г., Ляшенко Ю.С., 
Абдулаев Л.К., Пащенко А.А.

152 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Спиридонова Н.В., Демура А.А.

153 ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И.

154 РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ 
МИОМЭКТОМИИ: ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Хохлова Р.Р.
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155 ИННЕРВАЦИОННЫЙ АППАРАТ 
МАТКИ ПРИ ТАЗОВОЙ БОЛИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ АДЕНОМИОЗОМ
Токаева Э.С., Оразов М.Р., Барсегян Л.К.

156 РОЛЬ НОЦИОГЕНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Токаева Э.С., Оразов М.Р., Барсегян Л.К.

157 СОСТОЯНИЕ ЭПИТЕЛИЯ 
ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
ИНФЕКЦИЯМИ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Фадина Ю.П.

158 ЗНАЧИМЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЯИЧНИКОВ 
И ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ 
АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА 
В ДИАГНОСТИКЕ СПКЯ У ПАЦИЕНТОК 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Хащенко Е.П., Батырова З.К., 
Кумыкова З.Х., Уварова Е.В., 
Мамедова Ф.Ш., Латыпова Н.Х.,
Киселева И.А.

159 ВЫРАЖЕННОСТЬ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ
Хащенко Е.П., Кумыкова З.Х., 
Батырова З.К., Уварова Е.В., Баранова А.В., 
Латыпова Н.Х., Киселева И.А.

160 ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ 
ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ 
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Цвяшко Т.И., Железная А.А.

161 ЭКСПРЕССИЯ MICRORNA В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Чернова В.Ф., Прилепская В.Н., 
Байрамова Г.Р., Файзуллин Л.З., Коган Е.А., 
Амирханян А.С.

Раздел: Репродуктология
163 РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т-КЛЕТКИ 

В ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Андреева Е.А., Хонина Н.А., 
Тихонова М.А., Пасман Н.М., Черных Е.Р. 

164 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА У ПАЦИЕНТКИ 
С МОЗАИЦИЗМОМ ПО ХРОМОСОМЕ 
Х С ТРЕМЯ КЛОНАМИ КЛЕТОК – 
45,X[16]/47,XXX[50]/46,XX[34]
Анисимова И.В., Матющенко Г.Н., 
Баранова Е.Е.

164 ВКЛАД ЦИТОКИНОВ В РЕГУЛЯЦИЮ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
NK-КЛЕТОК В ОТНОШЕНИИ КЛЕТОК 
ТРОФОБЛАСТА
Баженов Д.О., Михайлова В.А., 
Соколов Д.И., Сельков С.А.

165 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК, 
NK-КЛЕТОК И КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СЕТИ
Белякова К.Л., Шевелева А.Р.,
Михайлова В.А.,Шиленкова Ю.В.,
Кочерина А.С., Сельков С.А., Соколов Д.И.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

166 МУТАЦИЯ В ГЕНЕ PAI-1 
(ИНГИБИТОР АКТИВАТОРА 
ТКАНЕВОГО ПЛАЗМИНОГЕНА 
1 ТИПА) И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Винокурова Е.А., Полякова В.А., 
Карымова Р.Р., Кукарская Е.Ю., 
Фомина И.В., Хмелёва Е.Е.

167 ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-
ЯИЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-
КУШИНГА И АКРОМЕГАЛИЕЙ
Воротникова С.Ю., Дзеранова Л.К.,
Станоевич И.В., Ильин А.В.

169 СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ 
ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ЖИВОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРОРАЛЬНОГО ДИДРОГЕСТЕРОНА 
И МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
ВАГИНАЛЬНОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
Георг Гейзингер1, Герман Турней2, 
Сухих Г.Т.3, Калинина Е.А.3, 
Абубакиров А.Н.3, Марк П. Конноли4,5, 
Клер Пексман-Фейз6

170 ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
И БЕСПЛОДИЕМ
Коротченко О.Е., Сыркашева А.Г.,
Долгушина Н.В., Калинина Е.А.,
Екимов А.Н.

171 РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
И ИСХОДЫ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Митюрина Е.В., Перминова С.Г., 
Селимова Ф.Н., Козырина Н.В., 
Абубакиров А.Н.

172 СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ПОЛ – АОЗ И СПЕРМАТОГЕНЕЗ 
У МУЖЧИН С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ 
ТРИХОМОНИАЗОМ
Неронова Н.А., Кириленко Е.А., 
Курашова Н.А.

173 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН 
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ 
ТРИХОМОНИАЗОМ
Неронова Н.А., Кириленко Е.А., 
Курашова Н.А.

174 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОГО 
СТАТУСА ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК, 
ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ, В ЦИКЛЕ ПЕРЕД 
ПЕРЕНОСОМ РАЗМОРОЖЕННЫХ 
ЭМБРИОНОВ
Половнева М.И., Корнеева И.Е., 
Бурменская О.В.

175 НАСТУПЛЕНИЕ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ 
ПРИ ПЕРЕНОСЕ КРИОЭМБРИОНОВ: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОЧАСТОТНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
Силантьева Е.С., Тищенко М.А.,
Овчинникова М.М., Спиридонова Е.И.,
Курцер М.А.

176 СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
И ДИСФУНКЦИЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ 
У ЖЕНЩИН 
Стеняева Н.Н., Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А.,
Сухих Г.Т.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

177 ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЛАЦЕНТЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ТРУБОК СОСУДОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ 
В ПРИСУТСТВИИ ТРОФОБЛАСТА
Степанова О.И., Белякова К.Л., 
Михайлова В.А., Шиленкова Ю.В., 
Худинян М.М., Окорокова Л.С., 
Беликова М.Е., Кочерина А.С.,
Сельков С.А., Соколов Д.И.

178 ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБОК 
СОСУДОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ 
КЛЕТКАМИ
Степанова О.И., Шевелева А.Р., 
Львова Т.Ю., Окорокова Л.С., 
Белякова К.Л., Михайлова В.А.,
Кочерина А.С., Хохлова Е.В., Соколов Д.И.,
Сельков С.А.

179 ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОВ 
НА АДГЕЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 
NK-КЛЕТОК ПО ОТНОШЕНИЮ 
К КЛЕТКАМ ТРОФОБЛАСТА
Хохлова Е.В., Михайлова В.А., 
Кочерина А.С., Соколов Д.И., Сельков С.А.

180 ИНДУКЦИЯ ОВУЛЯЦИИ ЛЕТРОЗОЛОМ 
У КЛОМИФЕН-РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Чернуха Г.Е., Каприна Е.К., Найдукова А.А.

181 «ТОНКИЙ» ЭНДОМЕТРИЙ – 
НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО 
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А.,
Смольникова В.Ю., Бурдули А.Г., 
Мишиева Н.Г., Абубакиров А.Н., 
Алиева К.У., Куземин А.А.,
Павлович С.В. 

Раздел: Неонатология
183 ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
РОЖДЕНИИ
Амирханова Д.Ю., Ушакова Л.В., 
Суворов И.А., Острейко Т.Я., 
Дегтярева А.В.

184 АНТЕНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
И ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ГИПОКСИИ
Игнатко И.В., Богомазова И.М., 
Игнатова А.К., Кечина А.М.

185 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Макиева М.И., Зубков В.В., Шмаков Р.Г.,
Тимофеева Л.А., Цой Т.А., Артамкина Е.И.

187 СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ 
МАТЕРЯМИ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИЕЙ
Мирошниченко О.В.

188 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ИМПЛАНТОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ ДИАФРАГМЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Мокрушина О.Г., Разумовский А.Ю.,
Шумихин В.С., Афуков И.И., Кошко О.В.,
Эмирбекова С.К., Щапов Н.Ф.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

189 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ВОПРОСАХ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТРОМБОЗОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ
Морозова Н.Я., Подуровская Ю.Л., 
Буров А.А., Дорофеева Е.И., 
Виноградова М.А., Дегтярев Д.Н.

190 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Моторина М.В., Тронина Д.А., Цой Е.Г.,
Рудневская К.В., Яковлева Т.Ю.

191 WOST-ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ. 
ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Неустроев Л.К.

192 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ПОЧКИ ПРИ ВВЕДЕНИИ СТВОЛОВЫХ 
И ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Плотников Е.Ю.1,2, Кирпатовский В.И.3,
Сухих Г.Т.2, Зоров Д.Б.1,2

193 ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ АНЕМИИ 
И ПОТРЕБНОСТЬ В ФЕРРОТЕРАПИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОНМТ 
ПРИ РОЖДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ
Пучкова А.А., Дегтярева А.В.

194 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Силачев Д.Н., Горюнов К.В., Буров А.А.,
Плотников Е.Ю., Зоров Д.Б., Зубков В.В., 
Сухих Г.Т.

195 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Сонич М.Г., Паршикова О.В., Семенова А.В.,
Власова В.Е.

196 ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
У ДЕТЕЙ С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Тронина Д.А., Цой Е.Г., Трофимова Е.А.,
Лылова Н.Н.

197 ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ НА 
НУТРИТИВНУЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА
Цигельникова Л.В., Цой Е.Г., Игонина М.А.,
Харина Т.В., Макаренко Е.В.

198 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЙ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМИ 
ОРГАНАМИ
Шаталова Е.А., Зубков В.В., Ванько Л.В.,
Матвеева Н.К.

199 РЕФЕРЕНСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА
Юршина М.В., Караваева А.Л., 
Тимофеева Л.А.

200 РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОТРАКТОГРАФИИ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА
Яковенко М.П.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ XVIII

Мать и Дитя

В НАЧАЛО

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел: 
Общественное здравоохранение
201 ОПЫТ САНИТАРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА
Баранов Ш.Б., Трутнева К.А.

202 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БЕРЕМЕННЫХ 
ПРОФИЛАКТИКЕ: ОЦЕНКА И ПУТИ 
КОРРЕКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ УСЛУГ)
Васильева Т.П., Лицова А.О., Костин В.Г.

203 АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОТЕРЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЕТОРОЖДЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ИТОГОВ 
ПРЕНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА 
И МОНИТОРИНГА ВРОЖДЕННЫХ 
И НАСЛЕДСТВЕННЫХ АНОМАЛИЙ
Воронин С.В., Воронина В.Г.,
Ивашинникова С.В., Шутка Е.В.,
Ибрагимова Е.М. 

204 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ 
БОЛЬНЫХ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
Воронина В.Г., Воронин С.В.

205 ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
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