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ГЛАВА 1/ CHAPTER 1:
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
АКУШЕРСКО–ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКУШЕРСКО–
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД
Фролова О.Г., Рябинкина И.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Совершенствование
помощи
матерям
и детям – одна из важных задач, поставленных
Президентом РФ Путиным В.В. на ближайшие
годы.
Текст тезиса
Проанализированы форма федерального
статистического наблюдения №32 «Сведения
о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» и вкладыш к форме ФСН
№32 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных
домах (отделениях) и перинатальных центрах»
по Российской Федерации за 2017 год.
Число организаций (отделений) родовспоможения, оказывающих стационарную акушерскую помощь, составило 1777.
По уровню организации родовспоможения учреждения распределены следующим
образом: на I уровне – 1009 (56,8%), на II – 633
(35,6%), на III – 138 (7,6%), койки для беременных

и рожениц – соответственно 4253, 20672
и 9233. Общее число родов в стационарах
составило 1643417 (на I уровне – 4253 (29,2%),
на II – 20672 (51,8%) и III – 9233 (27%)). Всего
было проведено 736338 акушерских операций,
в т.ч. в учреждениях I уровня 32526; II – 437655,
III – 266157; из них операций кесарево сечение
на I уровне – 20125 (4,2%), на II – 277492 (57,8%),
III – 182787 (38%). Родилось детей живыми
1658746, в т.ч. в учреждениях I уровня – 138477
(30,3%), II – 1017631 (61,3%), III – 502638 (8,3%).
Из числа умерших беременными, роженицами
и родильницами в акушерских стационарах
зарегистрирована 91 женщина (в учреждениях
I уровня умерли 12, II – 33, III уровня – 46).
Таким образом, при анализе результатов
деятельности акушерских стационаров следует учитывать состояние службы на каждом
уровне и принимать меры по совершенствованию их деятельности с учетом их состояния.
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SOME INDICATORS OF OBSTETRIC SERVICES IN THE RUSSIAN
FEDERATION IN 2017
Frolova O.G., Ryabinkina I.N.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Improving care for mothers and children
is one of the important tasks set by President
Putin for the coming years.
The analysis of the performance of obstetric
hospitals should take into account the status

of the service at each level and take measures
to improve their performance to reflect their
status.

МЕДИКО–СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ СПОНТАННОЙ
ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Бушмелева Н.Н.1, Зарубина Ю.Н.1, Субботина С.В.2
1. ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ижевск
2. БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР», Ижевск, Россия

Краткое резюме на русском языке
Проведен
анализ
медико–социальной
характеристики женщин с угрожающим выкидышем до 12 недель гестации для разработки
комплекса мероприятий по снижению ранних
спонтанных репродуктивных потерь.
Текст тезиса
Цель исследования – изучить медико–социальную характеристику женщин с угрожающим выкидышем на сроках до 12 недель гестации для разработки комплекса мероприятий
по снижению ранних спонтанных репродуктивных потерь.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 90 историй болезни пациенток, находившихся на стационарном лечении
в гинекологическом отделении БУЗ УР «ГКБ
№9 МЗ УР» за 2016 г. с диагнозом: «Угрожающий выкидыш» на сроке до 12 недель гестации.
Результаты. На основании анализа данных историй болезни был определен медико–
социальный профиль женщин с угрожающим
выкидышем. Средний возраст пациенток составил 30,8±0,5 лет. Большинство женщин (67,8%)
относились к активному репродуктивному

возрасту, 14,4% не состояли в браке, 11,1%
являлись безработными. Раннее начало половой жизни наблюдалось у 33,3% пациенток.
В среднем на одну женщину пришлось 1,68
беременностей в течение жизни, в том числе
0,61 рождений и 1,07 прерванных беременностей. Первобеременными были 24,4% женщин,
первородящими – 38,9%. Беременность наступила в результате процедуры ЭКО у 26,7%
пациенток. Отягощенный акушерский анамнез
имели 58,9% женщин, в том числе искусственные аборты отмечались у 23,8%, замершие
беременности – у 16,6%, самопроизвольные
выкидыши – у 15,2%, внематочные (трубные)
беременности – у 7,3% пациенток. Около половины женщин (45,6%) не состояли на диспансерном учете по беременности на момент
госпитализации. Заболевания органов репродуктивной системы в анамнезе были выявлены
у 84,4% женщин, среди всех нозологий преобладали ВЗОМТ (63,2%), ИППП (22,4%), бесплодие (22,4%). Операции на органах репродуктивной системы имелись в анамнезе у 34,4%
женщин.
Экстрагенитальные
хронические
заболевания имели 74,4% женщин. В среднем
на 1 женщину пришлось 1,2±1,1 соматических
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заболевания и 1,6±0,8 заболеваний гениталий.
Все пациентки получали стандартную сохраняющую терапию, в результате которой беременность была пролонгирована в 94,4% случаев.
Выводы. На основании изучения факторов
риска раннего спонтанного прерывания беременности, медико–социальной характеристики
женщин с данной патологией, будет разработан план по совершенствованию мероприятий,

направленных на профилактику потерь беременности в раннем сроке, как одной из самых
важных современных демографических проблем. Оценивая невынашивание беременности
как основную причину репродуктивных потерь,
следует признать, что профилактика и успешное лечение этой патологии является реальным резервом повышения рождаемости.

MEDICO–SOCIAL ASPECTS OF EARLY SPONTANEOUS
PREGNANCY LOSS AT THE PRESENT STAGE
Bushmeleva N.N.1, Zarubina J.N.1, Subbotina S.V.2
1. Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia
2. BUZ UR «GKB №9 MH UR», Izhevsk, Russia

The analysis of the medical and social
characteristics of women with threatened
miscarriage at the time of up to 12 weeks

of gestation for the development of a set
of measures to reduce early spontaneous
reproductive losses.

ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ЮГА
РОССИИ
Фетисова Е.С., Андреева М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет
Краткое резюме на русском языке
Решение проблем гинекологической заболеваемости является одним из условий сохранения здоровья семьи в целом. Изучены особенности гинекологической заболеваемости
женского населения репродуктивного возраста. Выявлена высокая частота гинекологической заболеваемости у молодых женщин.
Текст тезиса
В условиях неблагоприятной демографической ситуации, на фоне постоянного ухудшения здоровья женского населения, проблемы
его охраны приобретают особую значимость.
Непосредственное ухудшение здоровья женщин, в том числе репродуктивного, препятствует выполнению ими детородной функции.

Исследования показывают, что 40–60% женщин
репродуктивного возраста страдают гинекологическими заболеваниями. В последнее время
данные о гинекологической заболеваемости
стали использоваться для обоснования региональных программ в качестве критерия оценки
здоровья женского населения.
Особую тревогу вызывает состояние здоровья женщин молодого возраста. За последние несколько лет количество воспалительных
заболеваний гениталий у женщин репродуктивного возраста возросло в 50 раз, а нарушение менструального цикла стало скорее нормой, чем отклонением от нее. Поэтому решение
проблемы гинекологической заболеваемости

6

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

является одним из условий сохранения здоровья семьи в целом.
Цель исследования: изучить особенности
гинекологической заболеваемости женского
населения репродуктивного возраста, жительниц юга России.
Для решения поставленной цели проведено обследование городских жительниц, проживающих на территории Ростовской области.
Базой для исследования послужили городские
женские консультации данного региона. Субъективные оценки здоровья на основе медико–
социологических обследований дополнялись
результатами медицинских осмотров и клинико–диагностических исследований, проводимых в женских консультациях. Для изучения
медицинских характеристик женщин проанализированы показатели акушерско–гинекологического анамнеза. Источниками информации
послужили также формы №111/у, ф.030/у, ф.
025/у, ф.113/у, годовые отчеты работы женских
консультаций и другие официальные документы. Средний возраст обследованных женщин составил 26,3 ± 2,7 года.
Проведенное исследование показало, что
у всех обследованных женщин имеет место
сочетание нескольких гинекологических заболеваний. Среди них выявлены: хронический
вульвовагинит различной этиологии (92,1%),
хронический сальпингит и оофорит (37,3%),

хронический эндометрит (35,6%), спаечная
болезнь органов малого таза (35,3%). Более
чем у половины женщин (57,8%) выявлена нейропсихическая форма предменструального
синдрома. В анамнезе генитальные инфекции
встречались у 69,5% опрошенных женщин. При
этом частота перенесенного эндометрита установлена у большинства (83,9%) обследованных женщин с урогенитальной инфекцией.
По официальным данным женской консультации за 2017 год в структуре общей гинекологической заболеваемости основное место
занимают осложнения, возникающие во время
беременности, родов и послеродового периода (41,2%). Следующие ранговые места занимают воспалительные заболевания органов
малого таза (26,9%), опухолевидные образования матки и придатков (19,6%) и нарушения
менструального цикла (12,3%).
Таким образом, среди обследуемого контингента ранговые места в структуре гинекологической заболеваемости занимают воспалительные заболевания половых органов,
опухолевидные заболевания и нарушения
менструального цикла. Для сохранения репродуктивной функции женщинам молодого возраста надо рекомендовать: профилактические
ежегодные осмотры гинекологами, проведение реабилитационных мероприятий после
перенесенных гинекологических заболеваний.

FEATURES GINECOLODGICAL ZABOLEVAEMOSTY OF FAMELE
POPULATION OF REPRODUCTIVE AGE IN THE SOUTH OF
RUSSIA
Fetisova E.S., Andreeva M.V.
Volgograd state medical university
Solving the problems of gynecological
morbidity is one of the conditions for maintaining
the health of the family as a whole. The features
of gynecological morbidity in female population

of reproductive age are studied. The high
frequency of gynecological morbidity was
revealed in young women.
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СОСТОЯНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ РАКОМ
ШЕЙКИ МАТКИ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006–2016 ГГ.
Ахмадалиева Н.М., Хакимова Г.Ж.
Андижанский филиал республиканского научно–практического медицинского центра онкологии
и радиологии, г. Андижан
Краткое резюме на русском языке
В течение последних 10 лет в Андижанской
области показатели заболеваемости и смертности от ЗНО шейки матки имеет тенденцию
к росту, о чем свидетельствует увеличение
стандартизованных показателей с 12,7 до 16,9
и с 5,7 до 6,5 соответственно.
Текст тезиса
Общее число впервые выявленных случаев ЗНО шейки матки в 2016 г. составило
240 случая, что на 22% больше по сравнению
с 2006 г. (145 случаев). Однако положительным моментом в работе онкослужбы региона
можно назвать тот факт, что за анализируемый период произошло снижение показателя
одногодичной летальности при данной онкопатологии. Так, в РУ данный показатель снизился
на 4,3%, тогда как в Андижанской области
на 6,5%. И в этом большая заслуга слаженной
и приемственной работы сотрудников смотровых кабинетов, врачей акушеров–гинекологов
и онкологов. Из общего числа заболевших ЗНО
шейки матки 62,8% составили женщины трудоспособного возраста, при этом максимальные
возрастные показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастной группе 40–44 лет.
Удельный вес активно выявленных случаев

ЗНО шейки матки, в области имеет устойчивую
тенденцию к росту: в 2006 г. доля активно выявленных случаев ЗНО шейки матки составила
25%, в 2016 г. – 33,3%. Доля случаев ЗНО шейки
матки, выявленных в I–II стадиях, в регионе
существенно ниже, а удельный вес заболеваний, выявленных в III и IV стадиях, выше, чем
в среднем по стране. В сравнении с 2006 г.
в 2016 г. в области в III–IV стадии выявлено 51,4
и 51,3% случаев ЗНО шейки матки, против 38,7
и 34,6% в РУ соответственно. В Андижанской
области за последние 10 лет выросло качество
оказания специализируемой медицинской по–
мощи больным с ЗНО шейки матки, а именно:
комбинированное или комплексное лечение
в 2006 г. получили 48,6% пациенток, тогда как
в 2016 г. – 62,7%. Удельный вес хирургического
метода как самостоятельного вида лечения
при онкопатологии шейки матки продолжает
расти: в 2016 г. он составил 17,9 против 9,7%
в 2006 г. Таким образом, первоочередной задачей по снижению заболеваемости и смертности от ЗНО шейки матки в Андижанской
области является совершенствование программ по профилактике, раннему выявлению
и эффективному лечению этой патологии.

THE STATE OF ONCOLOGICAL CARE FOR PATIENTS WITH
CERVICAL CANCER IN THE ANDIJAN REGION IN 2006–2016
Ahmadaliyeva N.M., Khakimova G.Zh.
Andijan Branch of the Republican Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, city
of Andijan
A positive moment in the work of the
oncology service of the region can be called
the fact that during the analyzed period there was

a decrease in the index of one–year mortality
in this oncopathology.
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ГЛАВА 2/ CHAPTER 2:
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСКРИПТОМНОГО
ПРОФИЛЯ ЭУТОПИЧЕСКОГО И ЭКТОПИЧЕСКОГО
ЭНДОМЕТРИЯ
Азнаурова Я.Б., Сунцова М.В., Буздин А.А., Адамян. Л.В.
Московский Государственный Медико–стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Краткое резюме на русском языке
В ходе данного исследования был проведен анализ эутопического и эктопического
эндометрия пациенток с эндометриозом, что
позволило выявить высокую степень корреляции профилей активации внутриклеточных
сигнальных путей в указанных биологических образцах. Наши результаты показывают,
что молекулярные нарушения в эутопическом
эндометрии потенциально могут быть использованы в качестве маркеров наличия очагов
эндометриоза. Таким образом, в перспективе
возможно создание эффективного метода
малоинвазивной диагностики эндометриоза
на основании анализа биоптата эутопического
эндометрия.
Текст тезиса
Актуальность. В настоящее время для
поиска биомаркеров эндометриоза широко
применяются различные генетические исследования. К сожалению, до сих пор не существует эффективных биомаркеров эндометриоза в крови, слюне, моче и эндометрии для
ранней диагностики данного заболевания.
В связи с этим актуальным является поиск биомаркеров на более глубоких уровнях регуляции – геномном и транскриптомном.
Цель. Сравнить эутопический и эктопический эндометрий на уровне экспрессии генов
и по степени активности внутриклеточных сигнальных путей.
Объект исследования: образцы эутопического и эктопического эндометрия от 12

пациенток, которым было проведено оперативное лечение эндометриоза. В качестве контроля был взяты образцы эндометрия у 7 женщин, не имеющих эндометриоз.
Материалы и методы. В исследование
были включены пациентки с диагнозом эндометриоз, не принимавшие гормональные
препараты в течение года до оперативного
вмешательства. Во время лапароскопической
операции у каждой из пациенток были взяты
биопсии эутопического эндометрия и эктопических очагов эндометриоза. Далее из полученных образцов ткани была выделена РНК
и приготовлены пробы для гибридизационного
микрочипа. Транскриптом исследовался методом микрочиповой гибридизации. С помощью
биоинформатического алгоритма и данных
об экспрессии генов был рассчитан профиль
активации/репрессии внутриклеточных сигнальных путей в изучаемых образцах ткани.
Результаты. Первичный анализ образцов
эутопического и эктопического эндометрия
от пациенток с эндометриозом позволяет говорить о качественном изменении регуляции экспрессии генов в эндометриоидных очагах, что
также фиксируется на уровне внутриклеточных
сигнальных путей. Были выявлены сигнальные
пути, активность которых значительным образом изменена при эндометриозе. Сравнение
данных по активации внутриклеточных сигнальных путей позволило выявить высокую
корреляцию молекулярных нарушений между
эутопическим и эктопическим эндометрием.
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Заключение. Таким образом, анализ изменения активности внутриклеточных сигнальных путей в клетках эутопического эндометрия может стать основой надёжного метода
ранней диагностики эндометриоза, а также

мониторинга эффективности проводимой терапии. Несомненно, требуется проведение более
масштабного исследования для подтверждения полученных результатов.

COMPARISON OF TRANSCRIPTOMIC PROFILES IN EUTOPIC
AND ECTOPIC ENDOMETRIUM OF PATIENTS WITH
ENDOMETRIOSIS
Aznaurova Y.B., Suntsova M.V., Buzdin A.A., Adamyan L.V.
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov
Evaluation of eutopic and ectopic endometrium
in each patient took place and indicated a high
degree of correlation in signaling pathway
activation profiles between eutopic and ectopic
endometrial samples in each individual patient.
Our findings suggest that easily accessible eutopic

endometrium can be potentially used as a marker
of the presence of endometriotic foci outside
the uterus. It, therefore, may create a basis
for early reliable diagnosis of endometriosis via
utilization of endometrial biopsy.

КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО–
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУЖНОГО
ГЕНИТАЛЬНОГО (РЕТРОЦЕРВИКАЛЬНОГО) ЭНДОМЕТРИОЗА
Альмова И.К., Хилькевич Е.Г., Бобров М.Ю., Чупрынин В.Д., Чурсин В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
До настоящего времени эндометриоз
остается медицинской проблемой, полностью
не изученной как с патогенетических так и диагностических позиций. Одним из перспективных подходов в исследовании патогенеза
эндометриоза является применение так называемых «омиксных» технологий. Нами проведено исследование экспрессии мкРНК в тканях
эутопического и эктопического эндометрия.
Выявлено 85 дифференциально экспрессирующихся мкРНК, из которых в 44 случаях
отмечался повышенный уровень экспрессии
и в 41 – пониженный. Обнаружено 5815 потенциальных генов–мишеней дифференциально

экспрессирующихся мкРНК, 34 процессов
задействованных в регуляции клеточной пролиферации, миграции и инвазии.
Текст тезиса
Актуальность: до настоящего времени
эндометриоз остается медицинской проблемой, полностью не изученной как с патогенетических так и диагностических позиций.
Малая специфичность большинства жалоб
и отсутствие внимания к первым симптомам
заболевания, приводит к прогрессированию
заболевания у молодых женщин, что негативно отражается на репродуктивной функции
и качестве их жизни.
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Цель исследования: изучить клинико – диагностические и молекулярно–биологические
особенности у больных с наружным генитальным (ретроцервикальным) эндометриозом
(РЦЭ).
Материал и методы. В ФГБУ НМИЦ АГП
им. академика Кулакова Минздрава В.И. России в период с октября 2016 по декабрь 2017гг
обследованы и прооперированы 44 пациенток
с РЦЭ. Пациентки были разделены на 4 подгруппы. Проведены общеклинические и специальные методы исследования, включая ТВУЗИ,
МРТ органов малого таза, колоноскопия. Всем
пациенткам проводили хирургическое лечение.
Методом секвенирования нового поколения проведено исследование экспрессии
микроРНК в тканях эутопического и эктопического эндометрия, также биоинформационный
анализ сигнальных путей и процессов, регулируемых дифференциально экспрессируемыми
микроРНК.
Результаты исследования. Основные клинические проявления РЦЭ: тазовая боль, дисменорея, диспареуния, бесплодие, дисхезия.
Отсутствие или наличие эндометриоидного
инфильтрата в ретроцервикальной клетчатке,
обнаруживаемого при бимануальном и ректовагинальном исследовании, не исключает
инфильтрации
ректо–сигмоидного
отдела
кишки.
По данным секвенирования, обнаружено
429 мкРНК с разной представленностью в тканях эутопического и эктопического эндометрия.
Выявлено 85 дифференциально экспрессирующихся мкРНК, из которых в 44 случаях отмечался повышенный уровень экспрессии и в 41 –
пониженный. Обнаружено 5815 потенциальных

генов–мишеней дифференциально экспрессирующихся мкРНК. Для определения возможного участия наборов генов–мишеней во внутриклеточных каскадах и регулируемых ими
процессах нами был проведен биоинформационный анализ с использованием обогащения путей и процессов по базе данных KEGG.
Всего было выявлено 177 путей и процессов,
34 из которых задействованы в регуляции
клеточной пролиферации, миграции и инвазии (характерные для канцерогенеза), а также
вовлечены в ключевые каскады внутриклеточной сигнализации и воспалительные процессы
(о чем свидетельствует обогащение по путям,
характерным для инфекционных процессов).
При этом отмечалось, что максимально представленным по количеству задействованных
генов (25) является пролиферативный процесс.
Заключение. Необходимо комплексное
обследование пациенток с РЦЭ, подтверждающим диагноз этапом которого является лапароскопия с гистологическим исследованием
биоматериала. Использование «омиксных»
и биоинформационных технологий, направленных на определение спектра мкРНК, их
генов–мишеней и соответствующих белковых
продуктов в тканях эктопического и эутопического эндометрия, может позволить составление относительно полного интерактома
сигнальных путей, участвующих в патогенезе
эндометриоза, и выявления возможных терапевтических мишеней для лечения этого заболевания.
Ключевые слова: ретроцервикальный эндометриоз, тазовая боль, микроРНК, биомаркеры, гены–мишени, лапароскопия, эктопический эндометрий, сигнальные пути.

CLINICAL DIAGNOSTIC AND MOLECULAR BIOLOGICAL
FEATURES OF EXTERNAL GENITAL (RETROCERVICAL)
ENDOMETRIOSIS
Almova I.K., Khilkevich E.G., Bobrov M.Yu., Chuprinin V.D., Chursin V.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Until now, endometriosis remains a medical
problem that has not been fully studied both
with pathogenetic and diagnostic positions.

One of the promising approaches in the study
of the pathogenesis of endometriosis is the
use of so–called «omix» technologies. We have
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studied the expression of mRNA in the tissues
of eutopic and ectopic endometrium. There were
85 differentially expressed mRNAs, 44 of which
showed an elevated level of expression and 41

decreased. There were detected 5,815 potential
target genes of differentially expressed mRNA,
34 processes involved in the regulation of cell
proliferation, migration and invasion.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ДИАГНОСТИКИ ВРАСТАНИЯ
ПЛАЦЕНТЫ
Кадырова А.Ф., Пузаков К.Б., Мурашко А.В.
ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Нарушение прикрепления плаценты связано с повышенным риском развития ее преждевременной отслойки, послеродовых кровотечений, внутриутробной и интранатальной
гибели плода. Приращение плаценты возникает
приблизительно у 9% женщин с предлежанием
плаценты и у 0,004% женщин без предлежания
плаценты. Принципиально важным моментом
является своевременная диагностика данной
патологии для выбора объема оперативного
вмешательства при родоразрешении, которое
всегда сопряжено с повышенной кровопотерей. В данном обзоре рассмотрены вопросы
диагностики прикрепление плаценты.
Текст тезиса
Введение: врастание плаценты возникает
у 1 из 7000 беременных, хотя в литературе
описана частота от 1:540 до 1 :70000. Истинное приращение (врастание) плаценты считается тяжелым осложнением беременности,
которое ассоциировано с массивным кровотечением во время беременности или родов,
что приводит к тяжелому состоянию женщины
в 60% и смертности – до 7% среди женщин
с врастанием плаценты. К факторам риска
относят возраст женщины, наличие оперированной матки, инфекционно–воспалительных
процессов в матке. В связи с ростом частоты
абдоминального родоразрешения и с увеличением детородного возраста, следует ожидать
увеличения частоты патологического прикрепления плаценты. Основным методом диагностики является УЗИ исследование, при котором, однако, не всегда возможно однозначно
сказать есть врастание или нет. Наиболее точным методом является МРТ–диагностика, допустимая у беременных (в связи с отсутствием

лучевой нагрузки), но синдром нижней полой
вены, клаустрофобия, движения плода и некоторые другие моменты затрудняют данное
исследование, что приводит к тому, что лишь
единичные учреждения выполняют МРТ–диагностику беременным с данной патологией.
Результаты: в исследовании принимало
участие 4 беременные с диагнозом врастание
плаценты. Возраст женщин 30–41 л.Все женщины повторнородящие, одна после 2–х операций кесарево сечения. Всем было сделано
УЗИ–исследование, диагноз врастания был
сомнительным в 2–х случаях. После родоразрешения послед отправлялся на гистологическое исследование. Интраоперационно у всех
беременных наблюдалось врастание плаценты.
У 2–х плацента располагалась по передней
с переходом на заднюю стенку,в одном случае
с боковой с переходом на переднюю, у одно
плацента располагалась на задней стенке
с переходом на переднюю.
Выводы: МРТ является высокоинформативным методом диагностики данной патологии. К достоинствам метода следует отнести
хороший межтканевой контраст, возможности
прямого отображения нормальной анатомии
и патологии с визуализацией мелких деталей
в любой ориентации и толщине среза (до 1
мм), получение ортогональных и трехмерных
изображений. Следует сказать, что данные
МРТ полностью соответствовали гистологическим заключениям. Анализ публикаций, а
так же наше исследование показало, что магнитно–резонансная томография эффективна
в оценке степени приращения плаценты, что
подтверждается результатами гистологического исследования.
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MRI DIAGNOSTICS OF PLACENTAL ATTACHMENT
Kadyrova A.F., Puzakov K.B., Murashko A.V.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
Abstract:
Impaired attachment of
the placenta
is associated with an increased risk of developing
its
premature
detachment,
postpartum
haemorrhage, intranatal and аntenatal death.
The placenta ingrowth occurs in approximately
9% of women with placenta previa and in

0.004% of women without placenta previa. It is
a fundamentally important point to state a timely
diagnosis of this pathology for the choice of the
scope of surgical intervention for delivery, which
is always associated with increased blood loss.
This review examines the diagnostics of placental
attachment.

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСТ–УСИЛЕННАЯ
МРТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН
С СИММЕТРИЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ МАТКИ
Мирошникова Н.А., Макиян З.Н., Адамян Л.В., Быченко В.Г, Козлова А.В., Асатурова А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
ДКУ МРТ позволяет изучить и сравнить
параметры кровотока в различных зонах интереса в миометрии и внутриматочной перегородке. Пациенткам со снижением кровотока >20% во внутриматочной перегородке
необходимо проводить оперативное лечение
до потерь беременности. При двурогой матке
и удвоении матки наблюдается асимметрия
кровотока, что необходимо учитывать при
выборе гемиполости с лучшими условиями
кровоснабжения для переноса эмбриона в программе вспомогательных репродуктивных технологий. В течение года после оперативного
лечения и реабилитации 61,3% пациенток реализовали репродуктивную функцию.
Текст тезиса
Аномалии развития мочеполовой системы
занимают 2 место среди всех врожденных
пороков развития. Распространенность аномалий матки в общей популяции составляет 7%,
а у женщин с нарушением репродуктивной
функции достигает 25%. Показанием для коррекции аномалии (рассечения внутриматочной

перегородки) являются потери беременности.
Частота наступления беременности после оперативного лечения составляет не более 40%,
в том числе при использовании методов вспомогательных репродуктивных технологий, при
этом потери беременности превышают 55%.
Прогноз наступления и течения беременности
зависит от анатомической формы аномалии
и интенсивности кровообращения в миометрии.
Цель исследования: c помощью динамической контраст–усиленной магнитно–резонансной томографии(ДКУ МРТ) изучить кровоток
в миометрии и рудиментарных структурах
у пациенток с симметричными аномалиями
матки.
Материалы и методы исследования:В «Национальном медицинском исследовательском
центреакушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова В.И.» с 2015
по 2018 оперировано 176 пациенток с симметричными аномалиями матки в возрасте от 19
до 45 лет, 72 пациенткам проведена ДКУ МРТ.
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Результаты исследования: по результатам
ДКУ МРТ у женщин с внутриматочной перегородкой в 59,6 % выявлено снижение кровотока >20 % в области перегородки по сравнению с миометрием: у 33,3 % пациенток
с полной внутриматочной перегородкой и у
77,4 % пациенток с неполной внутриматочной
перегородкой. При неполной внутриматочной
перегородке в 50% отмечено снижение кровотока более 30%. У пациенток со сниженным
кровотоком потери беременности наблюдали
в 84% (p=0,031). Им проведено рассечение внутриматочной перегородки. При оценке морфометрических показателей сосудов в биоптатах
внутриматочной перегородки были выявлены
нарушения показателей микроциркуляции
(хаотичное расположение сосудов в виде
деформированных пучков с резко утолщенными стенками и суженными просветами).
Женщины с кровотоком в области внутриматочной перегородки идентичным миометрию
в 86% имели благополучные беременности
без коррекции аномалии развития (р<0,001).
У пациенток с двурогой маткой и удвоением
матки по результатам ДКУ МРТ в 85% наблюдали асимметрию кровотока от 15 до 50%.

Потери беременности наблюдали в гемиполостях с худшими условиями кровоснабжения, а
благополучные беременности – с наилучшими
(p<0,001). В течение года после оперативного
лечения и реабилитации 61,3% пациенток реализовали репродуктивную функцию.
Заключение: у женщин с симметричными
аномалиями матки метод ДКУ МРТ позволяет
изучить и сравнить параметры кровотока
в различных зонах интереса в миометрии
и внутриматочной перегородке. В зависимости от показателей, выбрать тактику хирургического лечения и дальнейшего ведения беременности. Пациенткам со снижением кровотока
>20% во внутриматочной перегородке необходимо проводить оперативное лечение, направленное на восстановление анатомически нормальной полости матки и ликвидацию зон
нарушенного кровотока, предупреждая потери
беременности. При двурогой матке и удвоении
матки наблюдается асимметрия кровотока, что
необходимо учитывать при выборе гемиполости с лучшими условиями кровоснабжения для
переноса эмбриона в программе вспомогательных репродуктивных технологий.

THE DYNAMIC CONTRAST–ENHANCED MRI IN THE SURGICAL
TREATMENT OF SYMMETRIC UTERINE ANOMALIES
Miroshnikova N.A., Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Bychenko V.G., Kozlova A.V., Asaturova A.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
The dynamic contrast–enhanced magnetic
resonance imaging investigation in females with
uterine anomalies allows estimating the blood
flow in the myometrium and in the uterine
septum. Patients with reduced blood flowin
the intrauterine septum >20% are necessary
to provide surgical treatment to eliminate
areas of disturbed blood perfusion, preventing

reproductive losses. The choice of hemiuteri with
the best conditions of blood flow is important
for embryo transfer in the program of assisted
reproduction in women with duplicated uterus.
The reconstructive surgical correction, assisted
reproduction appear to improve reproductive
outcomes 61,3% of women with uterine anomalies.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК
ПОСЛЕ ОККЛЮЗИИ СОСУДОВ МИОМЫ МАТКИ
Нурмухаметова Э.Т., Завалко А.Ф., Чичаева Е.А., Блюмина И.З.
Россия, Медицинский университет «Реавиз», г. Самара, НУЗ Дорожная клиническая больница
на ст. Самара ОАО «РЖД»
Краткое резюме на русском языке
В статье представлены результаты исследования реактивности микроциркуляторного
русла у женщин до и после эмболизации
миомы матки, с клиническими проявлениями
постэмболизационного синдрома.
Текст тезиса
Все большее число врачей и пациенток в лечении миомы матки ориентируются
на малоинвазивные методы лечения как альтернативу гистерэктомии, одним из них является – эмболизация миомы матки (Адамян Л.В.,
2002; Тихомиров и А.Л. др., 2004; Доброхотова
Ю.Э., Капранов С.А., 2013). В раннем послеоперационном периоде после эмболизации
маточных артерий (ЭМА) у 90–100% пациенток развивается различной степени тяжести
постэмболизационный синдром, характеризующийся изменениями в микроциркуляторном
русле.
Цель исследования: изучение изменений
в микроциркуляторном русле у женщин после
эмболизации миомы матки в раннем послеоперационном периоде.
Нами были обследованы 75 пациенток
в возрасте от 24 до 51 года с растущей симптомной лейомиомой матки без признаков
озлокачествления, по поводу чего им выполнена ЭМА по стандартной методике Сельдингера. Средний возраст пациенток составил
36+1,5 лет; размеры матки варьировали от 7
до 17 недель; размеры узлов от 21 мм до 110
мм. В раннем послеоперационном периоде
у 97% пациенток появились различные признаки постэмболизационного синдрома (ПС):
легкой степени тяжести у 38 (50,7%), умеренной степени – у 27 (36%), выраженной – у 10
(13,3%). Наиболее выраженная клиническая
симптоматика ПС зарегистрирована через
10–18 часов после вмешательства и продолжалась до вторых суток послеоперационного
периода. Основным клиническим проявлением
ПС явился болевой симптом, достигавший максимальной интенсивности через 12 часов после

ЭМА. Оценка степени тяжести ПС проводилась
по балльной системе, предложенной коллективом исследователей под руководством
Доброхотовой Ю.Э.. Все наблюдаемые пациенты были распределены на 3 группы, в зависимости от тяжести течения ПС. Компьютерная капилляроскопия выполнялась дважды:
до ЭМА и на 1–2 сутки после. При выполнении капилляроскопии соблюдались условия,
рекомендованные в Руководстве по эксплуатации используемого оборудования – компьютерному капилляроскопу КК4–01–«ЦАВ» ЗАО
Центр «Анализ веществ» (Москва). При капилляроскопии оценивалась плотность капиллярной сети, скорость кровотока и диаметр сосудов, периваскулярная зона.
Выводы: в раннем послеоперационном
периоде после ЭМА чаще всего пациенток беспокоят повышение температуры тела, боли
внизу живота, лейкоцитоз. Эта симптоматика
характерна для интоксикации, развивающейся
вследствие ишемии, вызванной окклюзией
сосудов матки, всасыванием продуктов некроза
в сосудистое русло. Выраженность ПС сопровождается изменениями в микроциркуляторном капиллярном русле в виде увеличения
периваскулярной зоны (отека): при легкой степени (I группа) – на 19,2%; при средней степени
(II группа) – на 24,5%; при тяжелой степени в III
группе – на 40,3%. В I группе отмечалось уменьшение диаметра сосудов и замедление скорости кровотока (спазм) во всех отделах капиллярной сети. Во II и III группах наблюдаемых
женщин установлена прямая корреляционная
зависимость увеличения скорости кровотока
в артериальном отделе на 6,4% во II группе
и на 12,9% в III группе; в венозном отделе –
увеличение скорости на 9,2% во II группе и на
35,8% в III группе от уровня повышения температуры тела и степени интоксикации.
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THE STUDY OF THE MICROCIRCULATION IN PATIENTS AFTER
VASCULAR OCCLUSION OF UTERINE FIBROIDS
Nurmukhametova E.T., Zavalko A.F., Chichaeva E.A., Blumina I.Z.
Russia, Medical University «Reaviz», Samara, Road clinical hospital at the station Samara OJS «Russian
Railways»
The article presents the results of a study
of the reactivity of the microcirculatory bed
in women before and after embolization

of uterine fibroids, with clinical manifestations
of postembolization syndrome.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ FOS, EGR–1, FOSB
И ZFP36 В ЭУТОПИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИИ ЖЕНЩИН
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БИОМАРКЕРЫ
ЭНДОМЕТРИОЗА
Пшеничнюк Е.Ю., Кузнецова М.В., Бурменская О.В., Асатурова А.В., Трофимов Д.Ю., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Экспрессия генов FOS, EGR–1, FOSB и ZFP36
значимо выше в эутопическом эндометрии
пролиферативной фазы пациенток с эндометриозом. Исследование активности генов FOS,
EGR–1, FOSB и ZFP36 в эутопическом эндометрии может использоваться для малоинвазивной диагностики НГЭ. Данные гены являются
перспективными биомаркерами для создания
диагностических систем на основе количественной ОТ–ПЦР по детекции уровня мРНК
в эутопическом эндометрии.
Текст тезиса
Данные молекулярно–генетических методов помогут найти молекулярные маркеры
НГЭ, а также наметить пути для разработки
малоинвазивного теста на это заболевание.
Цель исследования: Исследовать транскриптом эутопического эндометрия пациенток
с эндометриозом с помощью микроматриц
(mRNA microarray analysis) и определить возможность использования кандидатных генов
в качестве биомаркеров для малоинвазивной

диагностики эндометриоза с помощью количественной ОТ–ПЦР.
Материалы и методы: сформированы
следующие группы пациенток: 7 женщин
с эндометриозом и 7 женщины без эндометриоза. Отсутствие эндометриоза у пациенток подтверждалось при лапароскопическом
исследовании. Сбор образцов эутопического
эндометрия производился при помощи аспирационной биопсии с использованием кюретки
Pipelle de Cornie во время оперативного вмешательства до проведения гистероскопического исследования с последующим выскабливанием эндометрия и гистологическим
исследованием. Выделение РНК из образцов
эутопического эндометрия проводили набором
RNeasy Mini Kit (Qiagen, США) по стандартной методике. Транскриптом эутопического
эндометрия исследовали с помощью микроматриц (mRNA microarray analysis). Гибридизация образцов производилась на микрочипах
GeneChip Human Exon 1.0 ST Arrays (Affymetrix,
США).
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На следующем этапе исследования проведено определение уровней мРНК кандидатных
генов в эутопическом эндометрии пролиферативной фазы от 71 женщины с эндометриозом
и 46 женщин без этого заболевания с помощью количественной ОТ–ПЦР (ООО «НПО ДНК–
Технология», Россия). Статистический анализ
проводили с использованием программ прикладного статистического анализа (Statistica
10.0, Microsoft Excel, MedCalc).
Результаты исследования: при сравнении
транскриптома эутопического эндометрия пролиферативной фазы пациенток с эндометриозом и пациенток без эндометриоза из 14318
транскриптов выявлено повышение экспрессии 27 генов и понижение экспрессии 17 генов.
Выявлено значительное повышение экспрессии генов FOS – в 18,95 раз (р=0,000003), EGR–1
– в 10 раз (р=0,000137), FOSB – в 9,04 раза
(p=0,000018), DUSP1 – в 6,96 раз (p=0,000320),
ZFP36 – в 5,94 раза (p=0,000421), JUNB – в 4,2
раза (p=0,001088), JUN – в 3,79 раз (p=0,000551)
и HIST2H2BE – в 3,61 раз (р=0,006948). На следующем этапе исследования с помощью
количественной ОТ–ПЦР подтверждено достоверное повышение уровней мРНК генов FOS

(2,02±3,25 против 0,90±0,936, р=0,013), EGR–1
(0,32±0,47 против 0,13±0,187, р=0,019), FOSB
(0,346±1,059 против 0,024±0,063, р=0,035)
и ZNF36 (0,61±1,11 против 0,21±0,202, р=0,037)
в эутопическом эндометрии пациенток с эндометриозом. По данным ROC–анализа оптимальное соотношение чувствительности и специфичности диагностического теста отмечается
при уровне мРНК гена FOS>1,48 (AUC=0,636,
Se=38,03% и Sp=93,48%), мРНК гена EGR–
1>0,19 (AUC=0,628, Se=40,85% и Sp=89,13%),
мРНК гена FOSB>0,013 (AUC=0,619, Se=45,07%
и Sp=82,61%) и мРНК гена ZNF36>0,16
(AUC=0,614, Se=54,93% и Sp=69,57%).
Заключение: экспрессия генов FOS, EGR–1,
FOSB и ZFP36 значимо выше в эутопическом
эндометрии пролиферативной фазы пациенток
с эндометриозом. По данным ROC–анализа
исследование активности генов FOS, EGR–1,
FOSB и ZFP36 в эутопическом эндометрии
может использоваться для малоинвазивной
диагностики НГЭ. Данные гены являются перспективными биомаркерами для создания диагностических систем на основе количественной
ОТ–ПЦР по детекции уровня мРНК в эутопическом эндометрии.

INCREASED EXPRESSION OF FOS, EGR–1, FOSB AND ZFP36
GENES IN EUTOPIC ENDOMETRIUM OF WOMEN
WITH ENDOMETRIOSIS: POTENTIAL BIOMARKERS
OF ENDOMETRIOSIS
Pshenichnyuk E.Yu., Kuznetsova M.V., Bourmenskaya O.V., Asaturova A.V., Trofimov D.Yu.,
Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Expression FOS, EGR–1, FOSB and ZFP36
genes
significantly
increase
in
eutopic
endometrium of proliferative phase from
women with endometriosis. All these genes are
encountered in the works on eutopic endometrial
expression; thus, our results are largely consistent
with the published data, which makes these genes
promising biomarkers for endometriosis. These

genes may be promising potential biomarkers
to create quantitative RT–PCR–based diagnostic
systems for the determination of mRNA levels
in eutopic endometrium.
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ В 1 ТРИМЕСТРЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Сахаутдинова И.В., Герасимова И.В.
№1 БГМУ, д.м.н., профессор; Герасимова И.В.– врач акушер–гинеколог КГ «Мать и Дитя Уфа»
Краткое резюме на русском языке
Цель исследования: улучшение диагностики преэклампсии. Материал и методы.
У пациенток с одноплодной беременностью
были проанализированы результаты комбинированного скрининга с расчетом риска преэклампсии. Результаты: проанализированы
тесты 90 пациенток. Чувствительность теста
на позднюю преэклампсию составила 33%,
специфичность–100%. Прогностическая ценность положительного результата составила
так же 100%, отрицательного– 96,6%. Заключение: Высокая специфичность и прогностическая ценность отрицательного результата теста
является обнадеживающими. Следует продолжить детальный анализ ложноотрицательных
тестов и стремиться к выделению недооцененных факторов риска.
Текст тезиса
Гипертензивными
расстройствами
при
беременности в мире страдает около 10%
женщин; частота же преэклампсии составляет
2–8%. В Российской Федерации, несмотря
на тенденцию к снижению материнской смертности, гипертензивные расстройства занимают
стойкое 2 место. В 2016г. отмечено 22 случая
смерти, тогда как в 2015 верифицировано 20,
что говорит о необходимости глубокого и комплексного подхода к проблемам диагностики
и лечения данной группы заболеваний. Общеизвестно, что каскад развития преэклампсии
запускает дефект миграции цитотрофобласта в спиральные артерии матки, влекущий
нарушение перестройки маточных сосудов
и вызывающий гипоксию плацентарной ткани.
Плацентарный фактор роста (PlGF) — белок,
который синтезируется плацентой, фактор
роста эндотелия сосудов, снижение его на данный момент рассматривается как высокочувствительный маркер развития преэклампсии.
Комплексная оценка уровня PAPPA, PIGF, ПИ

в маточных артерий в 11–14 недель является
одним из перспективных методов прогнозирования развития преэклампсии.
Целью исследования явилось улучшение
ранней диагностики преэклампсии.
Материал
и
методы
исследования.
В когорте, состоящей из пациенток с одноплодной беременностью были проанализированы результаты комбинированного скрининга
с расчетом риска преэклампсии.
Результаты исследования. Ретроспективно
проанализированы 103 беременных. Критериями исключения явились: многоплодная беременность (7), пороки развития плода и хромосомные аномалии (2), случаи невынашивания
беременности до 22 недель гестации (4). Среди
вошедших в исследование 90 пациенток ни у
одной не выявлено высокого риска развития
ранней преэклампсии, как не выявлено и ни
одного ложноотрицательного теста соответственно. Чувствительность теста на позднюю
преэклампсию составила 33%. Специфичность
теста по нашим данным составила 100%. Прогностическая ценность положительного результата составила так же 100%. Прогностическая
ценность отрицательного результата 96,6%.
Обсуждения и выводы. Выделение пациенток
с высоким риском развития преэклампсии уже
с 1 триместра беременности является крайне
перспективным.
Высокая
специфичность
и прогностическая ценность отрицательного
результата теста является крайне обнадеживающими. Следует продолжить детальный анализ ложноотрицательных тестов и стремиться
к выделению недооцененных сопуствующих
факторов риска (привычное невынашивание,
ассоциированное с дисфункцией эндотелия,
наличие соматической отягощенности, клинически значимые полиморфизмы генов гемостаза), а также увеличить количество пациентов, вошедших в исследование.

18

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

PREECLAMPSIA RISK ASSESSMENT IN FIRST–TRIMESTER OF
PREGNANCY
Sakhautdinova I.V., Gerasimova I.V.
Sakhautdinova I.V. – chief specialist in obstetrics and gynecology of the Ministry of Health
of Bashkortostan, head of the department of obstetrics and gynecology,BSMU, MD, prof.; Gerasimova
obstetrician I.V. Hospital «Mother and Child Ufa»
The aim of the study was to improve
the
diagnosis of
preeclampsia. Material
and methods. We were analyzed results
of combined screening with the calculation
of the risk of preeclampsia in group of patients
with single pregnancy. Results: 90 patients were
analyzed. The sensitivity of the test for late
preeclampsia
was
33%,
specificity–100%.

The predictive value of the positive result
was also 100%, negative – 96.6%. Conclusion:
The high specificity and prognostic value of the
negative test result is encouraging. It is necessary
to continue a detailed analysis of false negative
tests and strive to identify undervalued risk
factors.

МАГНИТНО–РЕЗОНАНСНАЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ
В КОМПЛЕКСЕ С ТРАДИЦИОННЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ В ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН
ПРИ БЕСПЛОДИИ
Сергиеня О.В., Богатырева Е.В., Горелова И.В., Фокин В.А., Труфанов Г.Е.
ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова
Краткое резюме на русском языке
Проведение комплексной одномоментной
МРТ позволило выявить ряд признаков, которые могли бы повлиять на бесплодие женщин
в репродуктивном возрасте. Стандартные
протоколы T1– и T2–ВИ были выполнены для
того, чтобы исключить пороки развития матки
и придатков, выявить или исключить патологические изменения органов малого таза (миомы,
эндометриоз, полипы, поликистоз яичников
и др.). На постконтрастных МР–томограммах
определяли морфологию и контуры полости
матки; очертания рогов матки, интерстициальную, истмическую и ампулярную части маточных труб, а также степень проникновения контраста в тазовую брюшину и проходимость
маточных труб.
Текст тезиса
Материалы и методы: всего обследовано
83 женщин. Возраст пациенток варьировал

в пределах 21–34 лет. Магнитно–резонансную
томографию выполняли на аппарате с напряжением магнитного поля 1,5 Тл с применением
поверхностной матричной катушки для тела
в стандартном положении пациентки лежа
на спине. Для проведения МР–гистеросальпингографии вначале врачом–гинекологом устанавливался силиконовый баллонный катетер,
который вводили в полость матки. Использовали катетер с мягким баллоном емкостью 2–3
куб. см, который предотвращал регургитацию
физиологического раствора или контрастного
вещества из полости матки, длиной – 30 см.
Протокол исследования состоял из применения импульсных последовательностей Т2–ВИ
в трех плоскостях (с визуализацией брюшной
полости до уровня отхождения почечных артерий в корональной плоскости), Т1–ВИ, Т2–ВИ
и Т1–ВИ с использованием жироподавления,
МР–диффузии (фактор взвешенности b=0,
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b=500, b=1000), ИКД. Для исследования проходимости маточных труб использовали последовательность FLASH 3D, которую выполняли
после введения в полость матки разбавленной
смеси Gadodiamide и физиологического раствора 0,9% с последующим цифровым вычитанием.
Результаты: стандартные протоколы T1–
и T2–ВИ были выполнены для того, чтобы
исключить пороки развития матки и придатков, выявить или исключить патологические
изменения органов малого таза (миомы, эндометриоз, полипы, поликистоз яичников и др.),
препятствующие возникновению беременности. На постконтрастных МР–томограммах
определяли морфологию и контуры полости
матки; очертания рогов матки, интерстициальную, истмическую и ампулярную части маточных труб, а также степень проникновения контраста в тазовую брюшину и проходимость
маточных труб.
Проведение комплексной одномоментной
МРТ позволило выявить ряд признаков, которые могли бы повлиять на бесплодие женщин
в репродуктивном возрасте. У 34 пациентов
были выявлены следующие патологические

изменения: аденомиоз – 9 женщин, наружный
генитальный эндометриоз (10), комбинированный эндометриоз (15), в то время как их фаллопиевы трубы были проходимы и не расширены.
У 7 пациентов была диагностирована непроходимость маточных труб в интрамуральных
отделах и у 4 – в ампулярных отделах, при этом
структура матки и яичников была не изменена. У 3 женщин был выявлен «вентильный»
сактосальпинкс, их матка и придатки остались
неизменными. У 6 женщин на основании МРТ
был визуализирован двусторонний гидросальпинкс, маточные трубы при данной патологии
не были проходимы, матка и яичники остались
неизменными. У 29 женщин после проведения
комплексной МРТ патологических изменений
органов малого таза не выявлено.
Выводы: при проведении одномоментного
комплексного МР–исследования возможно
выявление симптомокомплекса МР–признаков,
способствующего определению дальнейшей
тактики планирования беременности, а также
охарактеризовать сопутствующие изменения
органов малого таза, препятствующие возникновению беременности.

MAGNETIC RESONANCE HYSTEROSALPINGOGRAPHY IN
COMBINATION WITH TRADITIONAL PULSE SEQUENCES IN
THE EXAMINATION OF WOMEN WITH INFERTILITY
Sergienya O.V., Bogatyreva E.V., Gorelova I.V., Grenkina YU.M., Fokin V.A., Trufanov G.E.
Department of radiology, NorthWestern Federal Medical Center named after V.A. Almazov
MRI was performed on a tomograph with
the induction of the magnetic field of 1.5 Tesla
with the intrauterine injection of a contrast agent
(for visualization of fallopian tubes and their
patency). The first step was the installation
of silicone balloon catheter by a gynecologist.
MRI scan was performed in a standard sequences:
T2–WI,T1 together with FLASH 3D scanning,

which were made after the introduction of diluted
mixture Gadodiamide 0.9% saline into the uterine
cavity. The contrast agent allows to visualize
outlines of the uterine horns, and ampullar
isthmic portion of the fallopian tubes, as well as
the degree of penetration of the contrast into
the peritoneal cavity and the fallopian tubes.
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МОЛЕКУЛЯРНО–ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ
МАТКИ У ЖЕНЩИН С ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ ВПЧ ВЫСОКО
ОНКОГЕННОГО РИСКА
Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Прилепская В.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Изучить наиболее часто встречаемые типы
ВПЧ, проанализировать значимость вирусной
нагрузки и выявить изменения уровня экспрессии мРНК генов человека у пациенток с персистенцией ВПЧ в прогнозе развития неопластической трансформации эпителия шейки матки
у женщин репродуктивного возраста.
Текст тезиса
В проспективное исследование были включены 85 женщин, в возрасте от 18 до 45 лет
(средний возраст 34±11 лет). Проведено комплексное клинико–лабораторное обследование: ВПЧ–типирование с оценкой вирусной
нагрузки,определение уровеня экспрессии
мРНК генов человека методом ПЦР в режиме
реального времени, жидкостная цитология, расширенная кольпоскопия, прицельная
биопсия шейки матки (по показаниям). Динамика наблюдения 24 мес. Сформированы 2
группы: Iа – с транзиторной ВПЧ–инфекцией

со стойким отрицательным ответом – 52 (61,2
%), Iб – с транзиторным течение инфекции
с нестойким отрицательным ответом – 12 (14,1
%); II группа 21(24,7 %) с персистенцией ВПЧ
ВР. Наиболее часто встречаемыми типами явились ВПЧ 16– 29,41 %, ВПЧ 31 – 20 %, ВПЧ 51
и 52 – 14,12 %, ВПЧ 39 – 12,9 % и ВПЧ 18 –
у 9,2 %. Величины вирусных нагрузок в исследуемых группах достоверно не отличались.
Для определения риска развития CIN (индекс
риска) использовался критерий интегральной
оценки уровня экспрессии мРНК генов MKI67,
CDKN2A (р16), PGR и BCL2. В группе со стойкой и нестойкой элиминацией ВПЧ ни в одном
случае индекс риска не был определен как
высокий.
Персистенция ВПЧ 16, 31, 52, 39, 18, 68 типов
более 24 мес. у женщин с изменениями уровня
экспрессии мРНК генов MKI67, CDKN2A, PGR
и BCL2 целесообразно рассматривать в качестве маркеров прогрессии SIL.

MOLECULAR GENETIC PREDICTORS OF THE WOMEN’S
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA DEVELOPMENT
WITH HIGH RISK HPV PERSISTENCE
Sycheva E.G., Nazarova N.M., Burmenskaya O.V., Prilepskaya V.N.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Explore the most common types of HPV, their
persistence, to analyze the importance of viral
load and human genes mRNA level expression

in the reproductive age women SIL development
prognosis.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПАЦИЕНТОК С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Тетекаева А.М., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.–М., Ибрагимов Б.Р., Алиева И.М.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета. Дагестанский государственный медицинский университет, г. Махачкала, Россия
Краткое резюме на русском языке
Результаты исследования свидетельствуют
об отрицательном влиянии эпилепсии на выраженность менопаузальных расстройств. Нами
проведено обследование 33 женщин в постменопаузе с эпилепсией с использованием
климактерической шкалы Грина. При обследовании выяснилось, что при наличии эпилепсии климактерический синдром имеет склонность к затяжному течению с преобладанием
тяжёлых и среднетяжёлых форм. Также более
тяжелые формы климактерического синдрома
наблюдались у женщин длительно страдающих эпилепсией.
Текст тезиса
Актуальность. На протяжении последних
десятилетий наблюдается стойкая тенденция
к увеличению средней продолжительности
жизни, особенно у лиц женского пола (Серов
В.Н., 2004). На сегодняшний день большинство женщин доживает до возраста, в котором
наступает менопауза. По данным ВОЗ в 1990
году было зарегистрировано около 500 млн.
женщин в возрасте менопаузы, а к 2030 г. данный контингент составит около 1 млрд. 200 млн.
В связи с увеличением средней продолжительности жизни у лиц женского пола, существенно
возрастет число женщин в постменопаузе
больных эпилепсией. До настоящего времени,
однако, ощущается определенный дефицит
работ, посвященных постменапаузе у женщин
с эпилепсией. Длительная антиконвульсантная
терапия значительно влияет на гормонально–
обменные процессы, в ряде случаев определяющие серьезные осложнения со стороны различных органов и систем организма.
Цель исследования. Изучить выраженность
менопаузальных расстройств у женщин с эпилепсией и без нее.
Материалы и методы исследования. Обследовано 58 пациенток в постменопаузе. Пациентки были распределены на две группы:
в первую группу (основную) вошли 33 женщины
в постменопаузе, страдающие эпилепсией.

Первая группа была распределена на две подгруппы в зависимости от дебюта заболевания:
в первую подгруппу вошли 19 (57.5%) пациенток, у которых эпилепсия была диагностирована в репродуктивном периоде и в детстве.
Во вторую подгруппу вошли 14 (42.4%) пациенток у которых первый судорожный приступ
развился в период наступления климактерия.
Контрольная группа– 25 женщин в постменопаузе без эпилепсии.
С помощью климактерической шкалы
Грина оценили тяжесть климактерических расстройств. Эта шкала включает 21 симптом–
вопрос, по 4 основных раздела:
1. психосоциальная сфера 2. соматические
симптомы 3. вазомоторные симптомы 4. сексуальная сфера. Степень выраженности каждого
симптомов оценивают по 4–бальной системе
(0–3).
По шкале Грина 0 баллов соответствует
отсутствию симптома, 1– легкой степени выраженности, 2– средней степени выраженности
и 3– тяжелой степени выраженности симптомов
менопаузального синдрома. Итоговые баллы
по 4 разделам суммируются и вычисляется
общая оценка степени выраженности симптомов менопаузального синдрома (1–11 балов–
слабая, 12–19 баллов – средняя и больше 20
баллов – тяжелая).
Результаты. Выявлено, что у женщин с эпилепсией преобладали среднетяжелая – 57,5%
и тяжелая – 18% формы климактерического
синдрома. У пациенток контрольной группы
такие формы встречались в 1,5–2 раза реже
28% и 8% женщин соответственно. При распределении на подгруппы выявлено, что у 68,4%
женщин первой подгруппы была выявлена
средняя степень тяжести КС, у 31,5% – КС
тяжелой степени. Во второй подгруппе выраженность КС легкой степени была у 64,3% женщин, у 35,7% – средней степени.
Выводы. У женщин с эпилепсией значительно чаще отмечаются климактерические
расстройства.

22

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

Полученные нами данные показали, что
на фоне эпилепсии
климактерический синдром имеет склонность к затяжному течению с преобладанием
тяжёлых и среднетяжёлых форм. Тяжесть климактерического синдрома зависит от дебюта

заболевания. У женщин длительно страдающих эпилепсией преобладал КС тяжелой
и среднетяжелой степени, тогда как у пациенток с дебютом эпилепсии в постменопаузе преобладал КС легкой и среднетяжелой степени.

THE SEVERITY OF MENOPAUSAL DISORDERS OF PATIENTS
WITH EPILEPSY
Tetekaeva A.M., Abusueva Z.A., Khashaeva T. H.–M., Ibragimov B.R., Alieva I.M.
Obstetrics and gynecology department of medical faculty. Dagestan state medical university, Makhachkala,
Russia
Summary
The results of research testify the negative
influence of
epilepsy on
the severity
of menopausal disorders. We conducted a survey
of 33 postmenopausal women with epilepsy using
climacteric scale of Green. The survey revealed

that in presence of epilepsy climacteric syndrome
tends to a protracted course with a predominance
of severe and moderate forms. As well more
severe forms of menopausal syndrome were
observed among women with prolonged epilepsy.

АПОПТОЗ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ
С МАРКЕРАМИ ТРОМБОФИЛИИ
Умаханова М.М., Миронов А.В., Османова С.Р.
ГБУЗ Городская Клиническая Больница №13 ДЗМ города Москвы
Краткое резюме на русском языке
Проведено изучение эндотелиальной дисфункции у беременных с тромбофилией
на основе цитометрической оценки активности
апоптоза десквамированных эндотелиоцитов
периферической крови.
Текст тезиса
Тромбофилия относится к одному из актуальных заболеваний современной медицины,
важным аспектом которой является невынашивание беременности. На сегодняшний
день большое значение в развитии данной
патологии отводят генерализованной эндотелиальной дисфункции. Известно, что поражение эндотелиоцитов при эндотелиальной дисфункции опосредовано апоптозом. При этом
изменяется диаметр и площадь пораженной

клетки. При высокой степени эндотелиальной
дисфункции большая часть десквамированных
эндотелиоцитов фиксируется в стадии блеббинга и апоптозных телец, что отражается
на уменьшении среднего диаметра и площади
измененных клеток.
Цель: оптимизация ранней диагностики
нарушений маточно–плацентарного кровотока
для улучшения течения и исхода беременности, протекающей на фоне тромбофилии.
Обследовано 60 беременных в первом
триместре беременности. Основную группу
составили 30 беременных, у которых при
лабораторном исследовании выявлены маркеры наследственной или приобретенной
формы тромбофилии. Контрольную группу
составили 30 здоровых беременных. У всех
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обследованных проводилась оценка эндотелиальной дисфункции с помощью подсчета
количества десквамированных эндотелиоцитов в периферической крови, согласно методике Hladovec J., (1978). Оценка уровня активности апоптоза у обследованных проводилась
иммуноферментным методом; определялась
концентрация в сыворотке крови белка апоптоза р53. С целью оценки уровня поражения
эндотелия у всех беременных проводилась
телевезионно–компьютерная
цитоморфометрия десквамированнх эндотелиоцитов периферической крови. Показатель активности
апоптоза р53 у беременных в контрольной
группе составил 0,0069 Ед/мл. В основной
группе этот показатель был в 2 раза выше
и составил 0,0145 Ед/мл. При сравнении показателей среднего количества десквамированных эндотелиоцитов в исследуемых группах
получено достоверное повышение в два раза
количества десквамированных эндотелиоцитов в группе беременных с маркерами тромбофилий: 12,45х10^4 кл/100мл в основной группе
и 6,06х10^4 кл/100мл – в контрольной группе
(p < 0,05; t=2,71). При цитоморфометрическом
исследовании десквамированных эндотелиоцитов периферической крови также получены

достоверные отличия в исследуемых группах.
Количество больших форм эндотелиоцитов
было достоверно больше в контрольной группе
(p < 0,001, t= 62,5). Соответственно, малых форм
эндотелиоцитов было достоверно больше
в группе беременных с выявленными маркерами тромбофилий (p < 0,001, t= 51,5). Произведен корреляционный анализ зависимости
среднего диаметра десквамированных эндотелиоцитов и концентрации в сыворотке крови
белка апоптоза р53. Построена модель двумерной нормально распределенной генеральной
совокупности. Диаграмма рассеивания изученных параметров параметров представлена
на рис. Расчет коэффициента Пирсона показал
умеренную корреляцию между концентрацией
в сыворотке крови белка апоптоза р53 и средним диаметром десквамированных эндотелиоцитов периферической крови (R2=0,3164).
В ходе работы отмечено повышение цитоморфометрических
маркеров
поражения
эндотелиальных клеток в группе беременных
с выявленными маркерами тромбофилий.
Цитоморфометрическая
оценка
эндотелиальной дисфункции является перспективным
методом диагностики эндотелиопатии.

APOPTOSIS OF ENDOTHELIOCYTES IN PREGNANT WOMEN
WITH MARKERS OF THROMBOPHILIA
Umakhanova M.M., Mironov A.V., Osmanova S.R.
State Institution of Healthcare Moscow City Clinical Hospital # 13 of Moscow Department of Healthcare
The research of endothelial dysfunction
in pregnant women with thrombophilia on the
basis of cytomorphometric evaluation of the

activity of apoptosis if desquamated endothelial
cells in the peripheral blood.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ САЛЬПИНГООФОРИТАМИ
Шатунова Е.П., Степанова Ю.В.
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Клиники СамГМУ
Краткое резюме на русском языке
Проведено обследование 112 женщин
(92 –с хроническими сальпингоофоритами
и 20 здоровых ). Оценку цитокинового статуса
проводили на основании определения сывороточной концентрации, а также спонтанных
и индуцированных липополисахаридом уровней цитокинов IL–1β, IL–6, IL–4, FNOα, синтезированных in vitro, методом иммуноферментного анализа.
Выявили различные уровни спонтанных
и индуцированных уровней цитокинов in vitro,
что является дополнительным критерием диагностики обострения ХСО.
Текст тезиса
Актуальность. Проблема хронических сальпингоофоритов (ХСО) имеет важную медико–
социальную значимость.
Целью исследования является исследование иммунного статуса у больных ХСО с различными вариантами течения обострения
заболевания.
Материал и методы. Проведено обследование 112 женщин, которые разделены на 3
группы:
1 – контроля (n=20) практически здоровые
женщины, не имевшие в анамнезе гинекологических и других заболеваний.
2 группа (n=50) – больные с вялотекущим
обострением ХСО
3 группа (n=42) – больные с высокой степенью активности ХСО.
Оценку цитокинового статуса проводили
на основании определения сывороточной
концентрации, а также спонтанных и индуцированных липополисахаридом уровней цитокинов IL–1β, IL–6, IL–4, FNOα, синтезированных
in vitro, методом иммуноферментного анализа.
Результаты. При оценке цитокинов у больных 2 и 3 групп концентрации IL–1β и IL–4
достоверно не отличались от показателей
у здоровых женщин.
Содержание цитокинов FNOα и IL–6 в сыворотке крови у больных 3 группы в 2 раза

превышало
соответствующие
показатели
у здоровых женщин и у женщин 2 группы
(р˂0,001). Во 2 группе содержание FNOα
и IL–6 значимо не отличалось от показателей
в группе контроля.
При ХСО определение уровней цитокинов в крови не позволяет полностью оценить
состояние клеточного иммунитета, что связано
с коротким периодом полужизни цитокинов.
Поэтому мы определяли спонтанные и стимулированные липополисахаридом уровни цитокинов in vitro, отражающие функциональную
активность и резервные возможности клеток–
продуцентов цитокинов.
При анализе уровня спонтанного синтеза
FNOα во 2–й группе превышал показатель
в группе контроля в 4,7 раза, IL–1β – в 2,4 раза,
IL–6 – в 1,5 раза, IL–4 – 1,2 раза (р˂0,05).
В 3–й группе показатели цитокинов носили
разнонаправленный
характер:
спонтанные уровни IL–4, IL–1β и IL–6 были ниже, чем
в группе контроля ; а спонтанный уровень
FNOα в 2 раза превышал уровень в группе контроля.
По сравнению с показателями больных 2
группы, спонтанные уровни всех исследуемых
цитокинов в 3 группе были снижены в 2–2,5
раза (р˂0,05), что вероятно связано со снижением функциональных возможностей иммунокомпетентных клеток у этих женщин.
Нами выявлено, что клиническое обострение в 3–й группе пациенток проявлялось выраженной воспалительной реакцией, при этом
отмечались снижение индуцированных уровней IL–1β в 2 раза, IL–6 – в 1,5 раза (р˂0,05)
и снижение концентрации IL–4 (р˃0,05). В сравнении с показателями в группе женщин из 2–й
группы, отмечено снижение содержания индуцированного уровня IL–1β в 1,5 раза, при неизмененной концентрации IL–6, IL–4 и FNOα
относительно группы контроля, что свидетельствует о частичном сохранении резервных
возможностей клеток–продуцентов и отражает слабую интенсивность воспалительного
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ответа. При расчете индекса стимуляции клеток–продуцентов цитокинов FNOα, IL–1β, IL–6
у больных из 2 и 3 групп выявлено его снижение по сравнению с группой контроля.
Заключение.
Индикация
спонтанных
и индуцированных уровней цитокинов in vitro

является дополнительным критерием диагностики обострения ХСО. Мы полагаем, что
это отражает усиление реактивности иммунной системы, указывает на возможное более
длительное течение инфекционного процесса
и возможность удлинения сроков лечения.

ASSESSMENT OF CYTOKINE LEVELS IN PATIENTS WITH
CHRONIC SALPINGOOPHORITIS
Shatunova E.P., Stepanova Yu.V.
Obstetrics and Gynecology Department Samara State Medical University
112 women (92 with chronic salpingoophoritis
and 20 healthy) were examined. Cytokine
status was evaluated on the basis of serum
concentration determination, as well as
spontaneous and lipopolysaccharide–induced

cytokine levels IL–1ß, IL–6, IL–4, FNOα synthesized
in vitro by enzyme immunoassay.
Different levels of spontaneous and induced
cytokine levels in vitro have been identified,
which is an additional criterion for the diagnosis
of salpingoophoritis exacerbation.

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ТРУБНО–
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ
Адамян Л.В., Мурватов К.Д., Обельчак И.С., Кукушкина Е.А.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ, Москва, Главный военный клинический
госпиталь войск национальной гвардии РФ, Кафедра лучевых методов диагностики и лечения ИМСТ,
Москва
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 112 пациенток с трубно–перитонеальным фактором бесплодия репродуктивного возраста. Исследования проводили
на мультиспиральном компьютерном томографе с введением в полость матки рентгенконтрастного неионного препарата, используя
автоматический инжектор. У 33 пациенток диагностирована окклюзия маточных труб (в 13
случаях–двусторонняя, в 20 случаях – односторонняя). При выполнении МСКТ–ГСГ была
диагностирована так же сопутствующая гинекологическая патология: аномалии развития матки, синехии, полипы, гидросальпинкс.
В 33 случаях была выполнена селективная

гистеросальпингография с реканализацией
маточных труб. МСКТ–гистеросальпингография является высокоинформативным методом оценки анатомического состояния матки
и маточных труб, выявления спаечного процесса в малом тазу.
Текст тезиса
Основной ведущей причиной бесплодия
у женщин является трубно–перитонеальный
фактор. Трубный фактор бесплодия может
достигать 35 –40%. Проблемы диагностики
и лечения пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием актуальны и в настоящее
время. Важнейшим критерием эффективности
лечения бесплодия является диагностическая
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объективная оценка проходимости маточных
труб. Мультисрезовая компьютерная– гистеросальпингография позволяет получать более
полную и достоверную информацию при
исследовании на качественно новом диагностическом уровне.
Цель: изучить возможности мультисрезовой
компьютерной томографии – гистеросальпингографии (МСКТ–ГСГ) в диагностике патологии
маточных труб у больных с трубно–перитонеальным бесплодием для определения тактики
лечения.
Материал и методы. Обследовано 115 пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием;
средний возраст составлял 34+2,1 года. Всем
больным проводилась мультисрезовая компьютерная гистеросальпингография (МСКТ–
ГСГ). Традиционная гистеросальпингография
выполнена у 44 пациенток, лапароскопия –
у 50 пациенток. МСКТ–ГСГ выполняли на 16–
ти и 128–срезовых компьютерных томографах
на фоне внутриматочного введения неионного
рентгенконтрастного вещества. Рентгенконтрастный препарат вводился через катетер
в полость матки, используя автоматический
инъектор, что исключало присутствие врача–
гинеколога при проведении процедуры.
Результаты и обсуждение. При оценке
результатов обследования 115 пациенток
с трубно–перитонеальным фактором бесплодия. При МСКТ– ГСГ были выявлены полипы
эндометрия у 10 пациенток (8,8%), в 33 случае
диагностировали непроходимость маточных
труб (28,6%); гидросальпинкс, маточные и внутритрубные синехии, кисты яичников визуализировались в 17 (15,1%) случаев. У 55 (47,8%)
пациенток при МСКТ–ГСГ патологии со стороны
эндометрия матки и маточных труб не выявлено. У 33 пациентки с непроходимостью

маточных труб по данным МСКТ–ГСГ, в 13
случаях определялась непроходимость обеих
труб, у 20– одной. У 33 пациенток с непроходимостью маточных труб в дальнейшем была
выполнена селективная реканализация маточной трубы с восстановлением просвета. При
выполнении МСКТ–ГСГ у 55 пациенток с подозрением на трубно–перитонеальное бесплодие, визуализировались проходимые маточные
трубы, но при этом в 36 случаях отмечались
КТ– признаки различной степени выраженности спаечного процесса в малом тазу.
У семи пациенток при МСКТ– гистеросальпингографии выявлены объемные образования
яичника, которые компремировали маточную
трубу. У больных с трубно–перитонеальным
фактором бесплодия МСКТ–ГСГ может оценить не только проходимость маточных труб,
но и распространенность спаечного процесса,
вовлечения в него маточных труб, сопутствующую патологию органов малого таза. Метод
исключает вредное воздействие ионизирующего излучения на медицинский персонал,
является быстрым и комфортным для пациентки.
Выводы. МСКТ – гистеросальпингография является высокоинформативным методом оценки анатомического состояния матки
и маточных труб, а также выявления спаечного процесса в малом тазу, сопутствующей
гинекологической патологии. Метод может
быть использован в качестве предоперационного диагностического этапа в комплексе
лечебно–диагностических мероприятий при
трубно–перитонеальном бесплодии перед
хирургическими вмешательствами. Средняя
доза облучения пациентки при проведении
МСКТ–ГСГ не превышает уровень облучения
при традиционной рентгеновской ГСГ.

MULTI–SURGICAL COMPUTER HISTOROSALPINGGOGRAPHY
IN DIAGNOSIS OF THE PIPE–PERTONIONAL FACTOR OF
INFERTILITY
Adamyan L.V., Murvatov K.D., Obelchak I.S., Kukushkina E.A.
Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State Medical University, Moscow
The main military clinical hospital of the troops
of the National Guard of the Russian Federation

Department of radiation methods of diagnosis
and treatment of IMTS, Moscow
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Summary. 112 patients with tubal peritoneal
infertility factor of reproductive age were examined.
The studies were performed on a multispiral
computer tomograph with introduction of an x–
ray contrast nonionic preparation into the uterine
cavity using an automatic injector. In 33 patients,
occlusion of the fallopian tubes was diagnosed
(in 13 cases, bilateral, in 20 cases – one–sided).
When performing MSCT–GHA, the accompanying

gynecological pathology was also diagnosed:
anomalies in the development of the uterus,
synechia, polyps, hydrosalpinx. In 33 cases,
selective hysterosalpingography was performed
with reclamation of the fallopian tubes. MSCT–
hysterosalpingography is a highly informative
method for assessing the anatomical state
of the uterus and fallopian tubes, identifying
the adhesive process in the small pelvis.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ ДИСФУНКЦИИ
ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Хапачева С.Ю., Артымук Н.В.
Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово
Краткое резюме на русском языке
Проведено анкетирование 1637 женщин
репродуктивного возраста (средний возраст
30,8+\–5,7 лет) с помощью опросников PFDI–20
(Pelvic Floor Distress Inventory Questionnaire)
и FSFI (Female sexual function index). Установлена высокая частота симптомов дисфункции
тазового дна, а именно: симптомы пролапса
тазовых органов – 46,6%, колоректально–
анальных симптомы – 43,3%, симптомы
недержания мочи – 49,7%. Сексуальные расстройства – 80,7%. Установлена взаимосвязь
симптомов дисфункции тазовых дна с родами.
Текст тезиса
Дисфункция тазового дна (ДТД) является
значимой проблемой для женщин репродуктивного возраста как в послеродовом периоде,
так и, в последующем. Однако вопросы ранней
диагностики ее после родов и комплексной
реабилитации до настоящего времени остаются малоизученными и требуют дальнейшей
разработки.
Цель исследования – определить распространенность симптомов ДТД у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы. В исследовании включено 1637 женщин репродуктивного возраста
(средний возраст 30,8±5,7 лет). Наличие 1–х
родов в анамнезе было у 43,6% женщин, 2–х
и более родов – 32,3%, 24,1% женщин были
нерожавшие. Проведено анонимное анкетирование женщин с помощью опросника PFDI–20
(Pelvic Floor Distress Inventory Qestionnaire), а

также проведена оценка индекса женской сексуальности с применением опросника FSFI
(Female sexual function index). Опросники PFDI–
20 и FSFI заполнялись женщиной самостоятельно после получения информированного
добровольного согласия. При статистической
обработке результатов использовали пакет
программ Statistica Version 10.
Результаты. В результате проведенного
исследования наличие хотя бы одного симптома ПТО зарегистрировано у 46,6%. Большинство женщин (71,2%), эти жалобы беспокоили иногда, часто – 28,2%, всегда – 3,7%
женщин. На наличие колоректально–анальных
симптомов указали 43,3%. Почти все женщин
(97,4%) эти жалобы отметили иногда, часто
– 17,3%,всегда– 2,6% соответственно. НМ указали почти в половине случаев 49,7%. Больше
чем в половине случаев симптомы НМ отметили иногда – 64,2%, часто – 29,9% и 9,7% соответственно. Наиболее часто встречались такие
симптомы, как частое мочеиспускание (>8 раз
днем, >1 раза ночью) (44,0%), давление в нижней части живота (35,5%) и необходимость
сильного напряжения для опорожнения кишечника (32,8%). Наиболее редко встречались следующие симптомы: необходимость вправления
выпячивания во влагалище для опорожнения
кишечника (4,9%), потеря кала вне контроля,
если стул мягкий (3,9%) и потеря кала вне
контроля, если стул сформирован правильно
(1,5%). Каждая четвертая пациентка испытывала тяжесть в области малого таза (24,8%).
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Потеря мочи, связанная с ощущением необходимости срочного мочеиспускания, и потеря
мочи, связанная с кашлем, чиханием или
смехом регистрировалась у 15,3%, симптомы
неполного опорожнения кишечника при дефекации – у 22,6 %, отхождение газа из прямой
кишки вне контроля – у 20,5 % и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря – у 23,4
% пациенток. На основании оценки индекса
женской сексуальности (Female sexual function
index, FSFI) было установлено, что частота сексуальных расстройств составляет 80,7%. Женщин чаще беспокоило отсутствие или очень
низкое половое влечение – в 24,7% случаев.
Почти у каждой четвертой женщины (22,0 %)
отсутствовали оргазмы при половом возбуждении или были меньше, чем в половине случаев.. Установлена взаимосвязь симптомов

ДТД с родами: симптомов ПТО (χ2=94,088,
p<0.001), колоректально–анальных симптомов (χ2=136,394, p<0.001) и недержания мочи
(χ2=128,195,p<0.001). Взаимосвязи сексуальных
расстройств с наличием родов в анамнезе
не установлено (χ2= 0,036, р>0.05)
Заключение. Таким образом, симптомы дисфункции тазовых органов встречаются почти
у 46,5% женщин репродуктивного возраста,
а симптомы сексуальной дисфункции у 80%.
Установлена взаимосвязь симптомов пролапса
тазовых органов, колоректально–анальных
симптомов и недержания мочи с наличием
родов в анамнезе. Полученные данными требуют разработки комплекса мероприятий для
профилактики указанных нарушений у женщин в послеродовом периоде.

FREQUENCY SYMPTOM DYSFUNCTION OF THE PELVIC FLOOR
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Khapacheva S.Y., Artymuk N.V.
State Medical University, Kemerovo
Summary.
A survey of 1637 women of reproductive
age (mean age 30,8+\–5,7 years) was conducted
using questionnaires PFDI–20 (Pelvic Floor
Inventory Questionnaire) and FSFI (Female
sexual function index). A high incidence
of pelvic floor dysfunction symptoms was found,

namely: symptoms of pelvic organ prolapse –
46.6%, symptoms of fecal incontinence– 43.3%,
symptoms of colorectal anal – 49.7%. Sexual
dysfunction– 80,7%. The relationship between
the symptoms of pelvic floor dysfunction
and childbirth is established.is established.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА САМОЗАБОРА
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСОМ
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ЖЕНЩИН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Баширова Л.К.1, Аполихина И.А.1,2
1. ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Проведено изучение распространенности
вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ–ВКР) у 455 женщин
в возрасте от 21 до 65 лет в Липецкой области с помощью теста самозабора вагинального
отделяемого. Отбор материала для исследования выполнялся как самостоятельно женщиной
из влагалища с помощью устройства Qvintip,
так и врачом–гинекологом из цервикального
канала. Частота выявления ВПЧ–ВКР обоими
методами была сходной (7,7–8,4%), установлено, что для устройства Qvintip характерна
высокая диагностическая эффективность, простота и удобство в использовании.
Текст тезиса
В настоящее время оптимальным подходом
для выявления злокачественных и предраковых состояний шейки матки считается сочетанное применение онкоцитологического мазка
и выявление вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ–ВКР). Препятствием к реализации программ скрининга,
направленных на профилактику рака шейки
матки (PШМ), выступает нежелание женщин
посещать гинеколога вследствие неприятных
ощущений, возникающих при отборе материала для цитолoгического исследования. В ряде
исследований показано, что самостоятельный
сбор образцов с помощью кистей, тампонов,
с получением мазков или смывов является
эффективным методом получения материала
для последующего ДНК–генотипирования,
цитологического или иммуногистохимического
исследования. Такой подход позволяет компенсировать практические (напряженный график
работы пациентки, необходимость посещения
медицинского учреждения), эмоциональные
(страх боли и смущение пациентки) и когнитивные факторы (недостаточная осведомленность

пациентки об истинном уровне риска, кажущееся отсутствие симптомов заболевания), препятствующие участию пациенток в программах скрининга РШМ.
Целью исследования было изучение распространенности ВПЧ высокого канцерогенного риска у женщин разных возрастных групп
в Липецкой области с помощью диагностического теста самозабора вагинального отделяемого для ВПЧ–теста.
Обследованы 455 женщин Липецкой области в возрасте от 21 до 65. Отбор материала
для исследования на ВПЧ–ВКP был выполнен
как самостоятельно женщиной из влагалища
с помощью устройства Qvintip, так и врачом–
гинекологом из цервикального канала. Материал, полученный специалистом, помещался
в пробирку типа «Эппeндорф» с транспортной средой; материал, отобранный самостоятельно пациенткой, был помещен в сухую пробирку без транспортной среды (по инструкции
Qvintip). Образцы исследовались методом
ПЦР – РВ в соскобе эпителиальных клеток для
выявления ВПЧ ВКР (16,18,31,33,35,39,45,52,58,5
9,67). Протокол стандартизированного цитологического исследования был основан на Международной классификации кольпоскопических
терминов, одобренной на 14 Всемирном конгрессе IFCPC в июле 2011 г. (Рио–де–Жанейро).
Самостоятельный и врачебный отбор вагинального отделяемого для ВПЧ–тeста были
оценены по данным опроса женщин об удобстве, болезненности, конфиденциальности
и ощущениях по системе оценок: «да – нет».
По данным Qvintip–теста, в исследуемой
выборке 455 женщин Липецкой области, было
выявлено 35 таких пациенток с положительными результатами теста (7,7 %), при взятии
материала врачом было выявлено 38 пациенток (8,4 %) с выявленными ВПЧ–ВКР.
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По результатам опроса 320 из 455 (70,3 %)
пациенток отдали предпочтение методу самозабора материала для ВПЧ–теста с помощью
устройства Qvintip. При этом доля женщин,
которые сообщили о том, что предпочли бы
взятие образцов врачом, была достоверно
ниже – 135 пациенток – 29,7 % (p<0,001).
Таким образом, для устройства Qvintip для

самозабора материала с целью тестирования
на ВПЧ–ВКР, характерна высокая диагностическая эффективность, простота и удобство
в использовании. Метод может быть рекомендован для выявления ВПЧ высокого канцерогенного риска для увеличения охвата населения программами организованного скрининга
на PШМ.

АPPLICATION OF THE SELF–SAMPLING DIAGNOSTIC TEST
FOR EVALUATION OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS IN WOMEN
1. Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow
State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
2. National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Summary.
A study of the prevalence of the human
papillomavirus virus of high carcinogenic risk
(HPV–SRS) in 455 women aged 21 to 65 years in the
Lipetsk region was conducted using a vaginal
discharge sampling test. The selection of the
material for the HPV–HCR study was performed

both by the woman herself from the vagina with
the Qvintip device and by the gynecologist from
the cervical canal. The frequency of detection
of HPV–HCR by both methods was similar
(7.7–8.4%), it was shown that Qvintip device
is characterized by high diagnostic efficiency,
simplicity and convenience in use.

РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ДИАГНОСТИКЕ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Шукуров Ф.И., Джаббарова Ю.К.
Ташкентская медицинская академия, Кафедра акушерства и гинекологии №1
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 150 женщин с бесплодием,
обусловленным синдромом поликистозных
яичников, которым была произведена эндохирургические операции в виде частичной
резекции яичников. Результаты исследования
показали что, для ановуляторного бесплодия
на фоне синдрома поликистозных яичников
характерны следующие особенности: в стенках фолликула регистрируется умеренная или
выраженная экспрессия рецепторов ER и преимущественно слабовыраженная экспрессия
рецепторов PR. В строме яичников также имела
место положительная реакция рецепторов ER

и PR, однако, в отличие от контроля, чаще
встречалась умеренная и выраженная: ER –
соответственно в 52,2 и 39,1%, PR – в 65,2
и 34,7%.
Текст тезиса
Актуальность. Нарушение репродуктивной
функции женщин возникает вследствие множества причин. Общая причина бесплодия при
синдроме поликистозных яичников – нарушение фолликулогенеза, и в частности превращение примордиальных фолликулов в доминантные. Важным условием ответной реакции
зреющего фолликула на гормональную стимуляцию является наличие эстрогеновых (ER)
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и прогестероновых рецепторов (PR) и их способность к взаимодействию с гормонами,
конечный результат взаимодействия рецепторов и гормонов – синтез специфических
белков, участвующих в регуляции различных
репродуктивных процессов. Наличие рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в фолликуле
и в строме яичника – важный регулятор формирования доминантного фолликула. Поэтому
исследование особенностей распределения
рецепторов в ткани яичников и непосредственно в стенке фолликулов важно для раскрытия патогенетических механизмов развития бесплодия при синдроме поликистозных
яичников.
Цель исследования – оценка экспрессии
рецепторов с эстрадиолом и прогестероном в стенках фолликула и в строме яичника
у пациенток с бесплодием, обусловленным
синдромом поликистозных яичников.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 150 женщин с бесплодием, обусловленным синдромом поликистозных яичников, которым была произведена
эндохирургические операции в виде частичной
резекции яичников (основная группа). Группу
сравнения составили 30 женщин, которые перенесли резекцию яичников в связи с плановым
хирургическим лечением их опухолевидных
образований. Экспрессию рецепторов к эстрадиолу и прогестерону определяли иммуногистохимическим методом. Материал для исследования брали во время лапароскопической
операции.
Результаты. В основной группы выявлена
следующая картина: в стенке фолликулов
экспрессия рецептора ER была аналогична

таковой в группе сравнения, то есть реакция
была умеренной или выраженной практически
в 82,6% случаев. Экспрессия же рецепторов PR
показала абсолютно противоположную реакцию: в 21,7% случаев наблюдалась умеренная, а в 73,9% – слабоположительная реакция.
В строме яичников также имела место положительная реакция рецепторов ER и PR, однако,
в отличие от контроля, чаще встречалась умеренная и выраженная: ER – соответственно
в 52,2 и 39,1%, PR – в 65,2 и 34,7%.
Таким образом, можно сделать вывод, что
для ановуляторного бесплодия на фоне синдрома поликистозных яичников характерны
следующие особенности: в стенках фолликула
регистрируется умеренная или выраженная
экспрессия рецепторов ER и преимущественно
слабовыраженная экспрессия рецепторов PR.
Можно полагать, что выявленные в образовании комплексов гормон–рецептор в клетках
фолликула и строме яичника изменения являются одной из составляющих факторов нарушения фолликулогенеза при синдроме поликистозных яичников как причина бесплодия.
Заключение. У женщин с бесплодием обусловленный синдромом поликистозных яичников экспрессия рецепторов к эстрадиолу
и прогестерону теряет установленную в норме
однозначность, как для реакций в стенках фолликула, так и в строме появляются разные
варианты взаимодействия и его выраженности. Характер рецепторного взаимодействия
эстрогенов и прогестерона в фолликулах
и строме яичников может играть существенную роль непосредственно в фолликулогенезе
и бесплодии.

THE ROLE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES IN THE
DIAGNOSIS OF INFERTILITY IN WOMEN WITH POLYCYSTIC
OVARY SYNDROME
Shukurov F.I., Jabbarova Yu.K.
Tashkent medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology №1
Summary
A total of 150 women with infertility due
to polycystic ovary syndrome were examined
and endosurgical operations were performed

in the form of partial ovarian resection. The results
of the study showed that, for anovulatory
infertility against the background of the
syndrome of polycystic ovaries, the following
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features are characteristic: in the follicle walls
moderate or pronounced expression of ER
receptors and predominantly mild expression
of PR receptors are recorded. In the ovarian

stroma there was also a positive reaction of the
ER and PR receptors, however, unlike the control,
moderate and pronounced were more often: ER –
in 52,2 and 39,1%, PR – in 65,2 and 34,7%.

МИНИИВАЗИВНЫЕ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ МЕТОДИКИ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
ПАТОЛОГИИ
Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Ищенко А.И., Хохлова И.Д., Брюнин Д.В., Борцвадзе Ш.Н.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова И.М. Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 450 пациенток в возрасте
от 22 до 74 лет, у которых не выявлено
достоверных эхографических признаков внутриматочной патологии. У 233 женщин были
обнаружены: полипы эндометрия, полипы
эндоцервикса,
внутриматочные
синехии,
гиперплазия эндометрия, после чего проводились адекватные оперативные вмешательства.
Текст тезиса
Известно, что у 10–12% пациенток различных возрастных групп внутриматочная патология является «находкой» при гистероскопии. Ультразвуковые методы исследования
не всегда позволяют с высокой точностью
диагностировать патологические процессы
цервикального канала и полости матки и определить тактику дальнейшего лечения. А проведение гистероскопии почти всегда связано
с госпитализацией и общей анестезией.
Целью исследования явилась оптимизация
диагностики и лечения различных видов внутриматочной патологии у женщин различных
возрастных групп с применением миниинвазивных стационарзамещающих методик.
Проанализированы результаты обследования и лечения 450 пациенток в возрасте от 22
до 74 лет, которым было произведено ультразвуковое исследование органов малого таза,
офисная гистероскопия, биопсия эндометрия,
лазерные хирургические вмешательства.
Пациентки
репродуктивного
возраста
предъявляли жалобы на отсутствие беременности при регулярной половой жизни или нерегулярный менструальный цикл. У большинства женщин в пери и постменопаузе жалоб
не было.

Ни у одной из пациенток не было выявлено достоверных эхографических признаков
внутриматочной патологии, а у 182 пациенток
при УЗИ определялись сомнительные недостоверные признаки патологии эндометрия.
В связи с этим для определения дальнейшей тактики ведения всем женщинам при комплексном обследовании для исключения или
подтверждения наличия внутриматочной патологии в амбулаторных условиях без анестезии
была произведена офисная гистероскопия.
У 217 женщин гистероскопических признаков внутриматочной патологии выявлено
не было, однако 59 пациенткам с бесплодием
во время вмешательства произведена биопсия
эндометрия с гистологическим и иммуногистохимическим исследованием, после чего им был
поставлен диагноз хронического эндометрита.
Признаки внутриматочных синехий выявлены у 56 женщин, мелких полипов эндоцервикса – у 19, эндометрия – у 29, гиперплазии
эндометрия – у 14. Пациентки с гиперплазией эндометрия и 8 женщин с почти полной
облитерацией полости матки внутриматочными синехиями были госпитализированы
для гистероскопии и раздельного диагностического выскабливания или лазерной деструкции внутриматочных синехий под внутривенной анестезией, остальным были произведены
лазерохирургические миниинвазивные внутриматочные вмешательства в амбулаторных
условиях без дополнительной анестезии.
158 пациенткам через 3–6 месяцев после
вмешательств была произведена контрольная
офисная гистероскопия, у 92 из них патологии
выявлено не было.
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Таким образом, миниинвазивные внутриматочные вмешательства могут служить
дополнительным скрининговым и лечебным
стационарзамещающим методом у пациенток

различных возрастных групп, особенно при
отсутствии у них явных эхографических признаков внутриматочной патологии.

MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES IN DIAGNOSTICS
AND TREATMENT OF INTRAUTERINE ABNORMALITIES
Dzhibladze T.A., Zuev V.M., Ishchenko A.I., Khokhlova I.D., Bortsvadze Sh.N.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
450 patients aged of 22 to 74 with no evident
sonographic features of intrauterine pathology
were examined using office hysteroscopy. Polyps

in endocervix and endometrium, adhesions,
hyperplasia were detected in 233 women.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК
С ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ В АНАМНЕЗЕ
Рамзаева Н.Н., Печеникова В.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра акушерства
и гинекологии
Краткое резюме на русском языке
Лечение эндометриоза в современной гинекологии представляет собой одну из наиболее
актуальных проблем. В статье описан сравнительный анализ морфологических особенностей эндометриоза яичников у 139 пациенток
(средний возраст 38,86 лет) с гормональной
терапией в анамнезе (длительность терапии
от 3 месяцев до 2–х лет) и без нее. На фоне
гормонального лечения эндометриоза яичников, также как и без него, сохранялись признаки функциональной активности процесса
и его хронизации. Таким образом, в проведенном нами исследовании не установлено
существенных отличий у пациенток с гормональной терапией в анамнезе и у больных,
которым лечение не проводилось.
Текст тезиса

Одной из наиболее актуальных проблем
современной гинекологии остается лечение
эндометриоза.
Цель исследования – сравнительный анализ
морфологических особенностей эндометриоза
яичников у пациенток с гормональной терапией в анамнезе и без нее.
Проведен клинико–морфологический анализ 139 наблюдений эндометриоза яичников
(средний возраст 38,86 лет), гормональную
терапию на дооперационном этапе получали
53 (38,1%) больные. Использовали дигидростерон (37,7%), агонисты ГнРГ (15,1%), норколут
(9,4%), КОК (этинилэстрадиол 0,03 мг + диеногест 2 мг) (37,8%). Показаниями были киста
яичника у 22 пациенток (35,8%), эндометриоз
яичников у 19 (35,8%), нарушение менструального цикла у 12 (22,6%). Длительность терапии
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была от 3 месяцев до 2–х лет, в среднем –
9,8±2,73 месяцев. Во время операции у большинства больных с гормональной терапией
в
анамнезе диагностировали поражение
одного яичника – 73,1%, чаще левого – 48,1%.
У больных, не получавших консервативную
терапию, одностороннее поражение яичника
было в 60,5% случаев, левого – в 38,4%. Кисту
до 5см в диаметре диагностировали у 42,3%
пациенток с гормональной терапией в анамнезе, без терапии – в 34,9%; 5–10см у 26,9% и у
33,7% женщин; более 10см – у 26,9% и у 29,1%
соответственно. У большинства больных изученных групп обнаруживали выраженный
спаечный процесс в области придатков матки
с частичным вовлечением кишечника, у пациенток без гормональной терапии чаще диагностировали распространенный спаечный процесс органов малого таза, но без статистически
значимых отличий. Перфорации эндометриоидных кист с частичным излитием содержимого в брюшную полость были у 24,5% больных с консервативной гормональной терапией
и у 19,8% пациенток без лечения. Преобладающей морфофункциональной формой эндометриоза яичников у пациенток обеих групп
был регрессирующий эндометриоз, несколько
реже – стационарный. Прогрессирующий эндометриоз чаще диагностировали у пациенток
с консервативной гормональной терапией
в анамнезе, но без статистически значимых
отличий. В обеих группах часто диагностировали «старые» кровоизлияния в просветы кист

и/или кистозно–трансформированных желез,
либо сочетание «старых» и «свежих» кровоизлияний. При этом «свежие» кровоизлияния
и сочетание «старых» и «свежих» кровоизлияний чаще обнаруживали у больных с терапией, но без статистически значимых отличий.
Цитогенная строма была сохранена в 79,2%
наблюдений эндометриоза яичников у пациенток с гормональной терапией в анамнезе и у
70,9% больных без лечения. Самым частым проявлением функциональной активности в цитогенной строме у пациенток обеих групп были
пролиферативные изменения (22,6% и 16,3%
соответственно).
Таким образом, не установлено существенных отличий у пациенток с гормональной
терапией в анамнезе и у больных, которым
лечение не проводилось. При эндометриозе
яичников у пациенток с гормональной терапией в анамнезе, также как и без нее, сохранялись признаки функциональной активности
процесса и его хронизации: выраженный спаечный процесс в области придатков матки,
с частичным вовлечением кишечника, пролиферативные изменений в эпителиальной
выстилке желез и кист, пролиферация в цитогенной строме. О сохранении у больных с гормональной терапией функциональной активности процесса и «волнообразности» его течения
свидетельствует достаточно высокий процент
сочетания «старых» и «свежих» кровоизлияний в просветы кист и кистозно–трансформированных желез.

THE COMPARATIVE MORPHOLOGICAL ANALYSIS
OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS CASES AT PATIENTS WITH
HORMONAL THERAPY IN THE ANAMNESIS
Ramzaeva N.N., Pechenikova V.A.
Russia, Saint-Petersburg, North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov, Obstetrics
and gynecology department
Endometriosis treatment is a vital problem
in modern gynecology. The article gives
the comparative analysis of morphological
features of ovarian endometriosis at 139
patients (averagely aged 38,86) with hormonal
therapy in the anamnesis (therapy lasted
from 3 months to 2 years) or without it. Under

the pressure of hormonal therapy as well as
without it, the signs of functional activity of the
process and its synchronization remained. Thus,
the results of our research show the absence
of essential differences between the patients’
results with hormonal therapy and without it.
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ГЛАВА 3/ CHAPTER 3:
ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ В–ЛИМФОЦИТОВ
ПРИ БЕСПЛОДИИ, ОБУСЛОВЛЕННОМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Абдуллаева Л.Х., Малышкина А.И., Анциферова Ю.С., Красильникова А.К.
ФГБУ «Ивановский научно–исследовательский институт материнства и детства имени
В.Н. Городкова» Минздрава России
Краткое резюме на русском языке
Выявлена усиленная активация В–лимфоцитов крови и перитонеальной жидкости
при бесплодии, связанном с эндометриозом
и трубным фактором. Только у пациенток
с бесплодием, ассоциированным с эндометриозом, повышено содержание периферических и перитонеальных плазматических клеток и наивных В–лимфоцитов, но снижено
количество В–клеток памяти и регуляторных
CD20+IL–10+ В–лимфоцитов.
Текст тезиса
Механизмы развития бесплодия у пациенток с эндометриозом остаются пока до конца
не изученными. Принимая во внимание важную роль системных и локальных иммунных
нарушений в патогенезе самого эндометриоза,
можно предположить, что нарушение репродуктивной функции пациенток с эндометриозом также связано с изменением характера
функционирования иммунокомпетентных клеток крови и перитонеальной жидкости. При
эндометриозе многие авторы отмечают выраженные аутоиммунные нарушения, которые
проявляются повышенной выработкой аутоантител. В то же время, состояние В–лимфоцитов,
основных эффекторных клеток гуморального
иммунного ответа, из которых формируется
пул плазматических клеток, продуцирующих
антитела, к настоящему времени изучено мало.
В связи с этим, целью нашей работы было
выявить особенности регуляции активности В–
лимфоцитов крови и перитонеальной жидкости у пациенток с эндометриозом различной

степени тяжести для уточнения механизмов
участия В–лимфоцитов в развитии аутоиммунных нарушений при эндометриозе и связанном с ним бесплодии. Было обследовано 303
женщины, из них у 161 пациентки был диагностирован эндометриоз 1–2 стадии (1 основная
группа), у 53 женщин – эндометриоз 3–4 стадии
(2 основная группа), у 29 женщин – трубно–
перитонеальный фактор бесплодия (группа
сравнения). 60 здоровых фертильных женщин
составили контрольную группу. В периферической крови и в перитонеальной жидкости определяли относительное содержание активированных В–лимфоцитов, плазматических клеток,
В–клеток памяти, наивных В–клеток, а также
регуляторных В–клеток с помощью моноклональных антител методом проточной метрии.
Кроме того, в сыворотке крови и в перитонеальной жидкости методом ИФА оценивали
концентрацию фактора APRIL (лиганда, индуцированного пролиферацией), участвующего
в активации В–лимфоцитов. Было установлено,
что в крови и в перитонеальной жидкости всех
пациенток с эндометриозом и бесплодием
повышено содержание плазматических клеток
и наивных В–лимфоцитов, но снижено количество В–клеток памяти и регуляторных В–лимфоцитов с фенотипом CD20+IL–10+ по сравнению с контрольной группой и с группой
сравнения. Выявленные изменения на локальном уровне были выражены в большей степени при эндометриозе 3–4 стадий. Уровень
активированных В–лимфоцитов с фенотипом
CD20+CD86+ по нашим данным был повышен
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в крови и перитонеальной жидкости пациенток
с бесплодием, обусловленным как эндометриозом, так и трубно–перитонеальным фактором.
Мы не выявили значительных отличий системной и локальной продукции APRIL у пациенток
с эндометриозом и бесплодием. В то же время
следует отметить сниженный уровень APRIL
в сыворотке крови и в перитонеальной жидкости у пациенток с трубно–перитонеальным
бесплодием. Таким образом, усиленная активация В–лимфоцитов отмечается у пациенток
с бесплодием, обусловленным как эндометриозом, так и трубным фактором. Однако только

при эндометриозе происходит сдвиг системной
и локальной дифференцировки В–лимфоцитов
с образованием большого количества плазматических клеток, продуцирующих антитела
и обладающих потенциальной способностью
к выработке аутоантител. Несбалансированная
активация В–лимфоцитов у пациенток с эндометриозом, по–видимому, вызвана нарушениями функционирования пула регуляторных
В–лимфоцитов, оказывающих супрессорное
влияние на гуморальные иммунные реакции,
и не связана с особенностями продукции фактора APRIL.

REGULATION OF B–LYMPHOCYTES ACTIVATION IN
ENDOMETRIOSIS–ASSOCIATED INFERTILITY
Abdullaeva L.H., Malyshkina A.I., Antsuferova Yu.S., Krasilnikova A.К.
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood by V.N. Gorodkov
The increased activation of peripheral
blood and peritoneal fluid B–lymphocytes
during infertility associated with endometriosis
and tubal factor was elucidated. Only in patients
with endometriosis–associated infertility the high

amount of peripheral and peritoneal plasma
cells and naïve B–lymphocytes and low level
of memory B–cells and regulatory CD20+IL–10+
B–lymphocytes were seen.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТОЭСТРОГЕНОВ
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕЙРОВЕГЕТОТИВНЫХ СИМПТОМОВ
РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЫ
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Проведена оценка действия эстрогенподобного фитопрепарата «Ци–клим» для
купирования вегетативный расстройств в ранней постменомаузе. Полученные результаты
указывают на высокую эффективность применения предложенного фитопрепарата, как
метода терапии проявлений ранней постменопаузы у пациенток с противопоказаниями
к гормонозаместительной терапии.

Текст тезиса
Климактерические расстройства в виде
нерегулярных менструаций, вазомоторных
реакций, приливов, тревожности, потливости,
аномальных маточных кровотечений, бессонницы, боли в суставах, диспареунии, абдоминального ожирения могут возникать еще
задолго до наступления физиологической
менопаузы. Это связано с системными осложнениями вследствие дефицита эстрогенов, как
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результата постепенного угасания гормональной функции яичников. Целью нашего исследования было оценить клиническую эффективность фитопрепарата «Ци–клим», содержащий
20 мг сухого экстракта цимицифуги, у женщин с физиологической менопаузой. Нами
было проведено клиническое и лабораторное
обследование пациенток с естественной постменопаузой. Они были разделены на 2 группы:
I группа (основная) – 40 пациенток с физиологической менопаузой, которые с лечебной
целью получали фитоэстроген «Ци–клим» по 1
таблетке 2 раза в день во время еды в течение трех месяцев, II группа (сравнения) – 20
пациенток, которые принимали симптоматическое лечение. Всем пациенткам проводили:
опрос, сбор семейного, гинекологического,
соматического анамнеза, бимануальное гинекологическое
обследование;
определение
антропометрических
характеристик
(рост,
вес, индекс массы тела). Динамика симптомов
климакса при физиологической менопаузе
в течение трех месяцев, была изучена с помощью модифицированного менопаузального
индекса. В течение трех месяцев лечения появлялись пациентки с отсутствием клинических
проявлений (50,0%). Отмечалось уменьшение количества женщин со средним (с 80,0%
до 10,0%) и отсутствие высокой степени

тяжести синдрома за счет увеличения пациенток со слабой степенью (с 20,0% до 80,0%).
Таким образом, процент средней и высокой
степени тяжести уменьшился на 70,0% и 60,0%
соответственно. В то время как у женщин
сравнительной группы мы видели уменьшение пациенток без клинических проявлений
на 20%, за счет увеличения количества женщин со слабой (с 40,0% до 50,0%) и средней
(с 30,0% до 40,0%) степенью тяжести синдрома.
У женщин с физиологической постменопаузой
после предложенного лечения уменьшалась
тяжесть течения данного синдрома. Так, в первой группе в 20,0% случаев наблюдалось тяжелое течение физиологической постменопаузы,
а через три месяца применения негормональных препаратов уменьшение до 0%, что сопоставляется с применением заместительной
гормональной терапии у II группы (с 20,0%
до 0%). На 70,0% в I группе и на 40,0% во II
группе увеличилось количество женщин с легкой степенью менопаузального синдрома.
Таким образом, полученные результаты
указывают на высокую эффективность применения предложенного фитопрепарата «Ци–
клим», как метода терапии проявлений ранней
постменопаузы у женщин с противопоказаниями к гормонозаместительной терапии.

EFFICIENCY OF USE OF PHYTOOSTROGENES FOR BUILDING
NEUROGRADOTIVE SYMPTOMS OF EARLY POSTMANOPASUS
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.
Donetsk, Donetsk national medical University. M. Gorky
Department of obstetrics and gynecology
Abstract. Estimation of the action of estrogen–
like phytopreparation «Tsi–klim» for arresting
vegetative disorders in early postmenopausal
disease was carries out. The obtained results

indicate high effectiveness of the proposed
phytopreparation as a method of therapy
of early menopause manifestations in patients
with contraindications to hormone replacement
therapy.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
К ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Краткое резюме на русском языке
Резюме. Проведено изучение факторов
риска рецидивов эктопии шейки матки, а также
предложены рациональные подходы к профилактике данного заболевания. Выявлено, что
неосложненное бессимптомное течение эктопии шейки матки подлежит динамическому
наблюдению и не требует лечения. Лечение
осложненной, симптомной эктопии шейки
матки требует комплексного подхода в сочетании системного и местного воздействия.
Текст тезиса
Среди фоновых заболеваний шейки матки
одно из первых мест занимает эктопия, которую, по данным разных авторов, диагностируют у 38,5% – 80% женщин, причем 67%
из них – это пациентки в возрасте до 30 лет.
Несмотря на то, что эктопию шейки матки
на протяжении последних лет интенсивно
исследуют, до сих пор не существует единой
гипотезы этиологии и патогенеза данной проблемы, оптимального обоснования тактики
лечения и эффективных технологий превенции, что подтверждается значимой частотой
рецидивов и не имеет тенденции к снижению,
а достигает 40%. Целью нашего исследования
было изучение факторов риска и предложить
рациональные подходы к профилактике рецидива эктопии шейки матки на основе ретроспективного анализа архивной медицинской документации. Нами проведен ретроспективный
анализ историй болезней 170 женщин с эктопией шейки матки. Основную группу составили
100 пациенток, у которых был диагностирован
рецидив эктопии шейки матки, а группу сравнения – 70 пациенток с впервые выявленной
эктопией шейки матки. У них учитывались,
исследовались и сравнивались: возраст, акушерско–гинекологический анамнез, наличие
или отсутствие экстрагенитальной патологии,
клинико–лабораторные,
патоморфологические данные, тактика лечения. На основе проведенного исследования нами были выделены
следующие факторы риска рецидива эктопии
шейки матки:

•
репродуктивные потери в анамнезе
(артифициальные аборты и самопроизвольные выкидыши)
•
нарушение
менструального
цикла
(в частности, по типу альгодисменореи)
•
воспалительные заболевания органов
малого таза и кольпиты в анамнезе
•
длительный дисбаланс женских половых
гормонов, играющий важную роль в возникновении гормон–зависимых гинекологических
заболеваний (миома матки, гиперпластический
процесс эндометрия)
•
склонность к частым респираторным
и инфекционным заболеваниям, наличие очагов хронической инфекции (ОРВИ, ангина, лимфаденит)
•
наличие патологических изменений
шейки матки, индуцированных воздействием
вируса папилломы человека
•
нарушение микробиоты влагалища
•
проведение инвазивных вмешательств
при эктопии шейки матки без учета состояния
биоценоза влагалища и на фоне цервицита
Нами выявлено, что неосложненное бессимптомное течение эктопии шейки матки подлежит динамическому наблюдению и не требует
лечения. Лечение осложненной, симптомной
эктопии шейки матки требует комплексного
подхода в сочетании системного и местного
воздействия. Среди мероприятий системного
влияния целесообразными являются: коррекция уровней репродуктивных гормонов, рациональная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза, ликвидация очагов
хронического воспаления и коррекция иммунного статуса женщины. Любые интервенционные вмешательства по поводу эктопии шейки
матки следует осуществлять при отсутствии
вагинита, цервицита и нарушений биоценоза
влагалища.
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OPTIMIZATION OF A RATIONAL APPROACH TO THE
PREVENTION OF RECURRENCE OF CERVICAL ECTOPIA
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.
Donetsk, Donetsk national medical University M. Gorky
Department of obstetrics and gynecology
Abstract. The risk factors for recurrence
of cervical ectopy has been studies, and rational
approaches to the prevention of this disease
has been proposes. It was reveals that
the
uncomplicated
asymptomatic
course

of cervical ectopy is subject to dynamic
observation and does not require treatment.
Treatment of complicated, symptomatic ectopic
of the cervix requires an integrated approach
in combination of systemic and local effects

ВЛИЯНИЕ ПСИХО–ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
НА МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
Денисов М.С.2, Герасимова Л.И.2, Денисова Т.Г.1,2, Лялина Т.С.1
1. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
2. ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
Краткое резюме на русском языке
Стресс воздействует на репродуктивную
систему и изменяет характеристики менструального цикла. Во многих случаях причиной
идиопатического бесплодия служат стрессогенная овуляторная и эндометриальная дисфункция, приводит к нарушению образования
доминантного фолликула. Девушки–студентки
в период учебных занятий испытывают спектр
эмоциональных переживаний. В результате
анкетирования обнаружен, высокий уровень
психо–эмоционального стресса.
Текст тезиса
Мировым сообществом девушки рассматриваются как истинный резерв воспроизводства, и проблема сохранения их общего
и репродуктивного здоровья имеет в современных условиях развития первостепенную
важность. Студенческий возраст – один из критических периодов в биологическом, психическом и социальном развитии человека. Возрастающие интенсивность и напряженность
современной жизни, связанные с кардинальными изменениями жизнедеятельности студентов, стиль жизни и нарастающая гиподинамия,
наличие соматических и других заболеваний

накладывают особый отпечаток на репродуктивное здоровье молодежи. Стрессовое воздействие, реализуясь через гипоталамо–гипофизарную систему, приводит к нарушению
образования доминантного фолликула и, как
следствие, формированию ановуляторного
цикла, а на уровне яичников способствует развитию окислительного стресса с последующей
неполноценной лютеинизацией и ухудшением
качества ооцитов даже при наличии овуляции.
Цель исследования – определение уровня
стресса у девушек–студенток и влияния стресса
на состояние менструальной функции.
Материалы и методы исследования. Для
изучения
влияния
психоэмоционального
стресса на состояние менструальной функции мы провели определение уровня стресса
по тесту Л. Ридера у 300 девушек–студенток
в период экзаменационной сессии.
Метод самооценки уровня стресса. Тест
Л. Ридера. Для 7 утверждений, которые будут
Вам предложены, варианты ответов другие: 1)
да, согласен; 2) может быть согласен; 3) может
быть не согласен; 4) нет, не согласен. При обработке данных, полученных с помощью шкалы
Л. Ридера, была подсчитана сумма баллов
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по всем семи пунктам, которая затем делилась
на 7. Далее полученный балл вычитается из 4
и в результате нами был определен показатель
стресса по шкале психосоциального стресса Л.
Ридера.
Статистическую обработку результатов
исследования проводили, используя метод
параметрического и непараметрического анализов [6, 8] с помощью пакетов программы
Statistica for Windows (версия 6.1).
Результаты исследования. При изучении
результатов анкетирования были получены
следующие результаты: высокий уровень психоэмоционального стресса (баллы от 2,18
до 3,00) наблюдается – у 13,3%; средний уровень стресса (от 1,18 до 2,17) – у 66,7%; – низкий уровень стресса (от 0 до 1,17) – у 20%.
При этом у девушек–студенток выявлены 33,3% обильные менструации, у 43,3%

болезненные менструации, и у 23,4% нерегулярные менструации.
Коэффициент ассоциации между психо–
эмоциональными перегрузками и нарушениями менструального цикла составил Kа = 0,61.
Таким образом, очевидно, что уровень
психоэмоционального стресса и нарушения
менструальной функции у девушек–студенток взаимообусловлены. Девушки–студентки
в период учебных занятий испытывают спектр
эмоциональных переживаний. Очевидно, что
стресс оказывает негативное воздействие
на репродуктивную систему девушек – студенток. Экзаменационной период является
наиболее сильным в проявлении негативных
психоэмоциональных состояний у студентов,
требующий реабилитации и разработки методов профилактики.

THE INFLUENCE OF PSYCHO–EMOTIONAL STRESS ON THE
MENSTRUAL FUNCTION
Denisov M.S.2, Gerasimova L.I.2, Denisova T.G.1,2, Lyalina Т.S.1
1. FSEBI HE «The Ulianov Chuvash State University»

2. SAE SPE «Postgraduate Doctors Training Institute» HealthCare
Stress affects the reproductive system
and changes the characteristics of the menstrual
cycle. In many cases, the cause of idiopathic
infertility is stressful ovulatory and endometrial
dysfunction, leading to a disruption in the

formation of the dominant follicle. Female
students during the training sessions experience
a spectrum of emotional experiences. As
a result of the questionnaire, a high level
of psychoemotional stress was found.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОВОЙ ТКАНИ
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Идрисова М.А., Эседова А.Э.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 165 женщин в постменопаузе,
рассчитаны индекс массы тела и индекс жировой массы тела. С помощью денситометрии
автоматически выведены основные показатели

композитного состава тела и на основании
полученных данных был расссчитан индекс
жировой массы тела, составивший в общем
12,7±3,6 кг/м2. Полученные результаты подтвердили высокую частоту встречаемости
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ожирения среди женщин менопаузального
периода, в частности, абдоминальный тип.
Текст тезиса
С наступлением менопаузы возрастает
число женщин с ожирением, прибавка веса
отмечается у 75–80% женщин с началом пременопаузы и особенно выражена в постменопаузе. Однако увеличение массы тела с возрастом сопровождается не только приростом
жировой массы, но и перераспределением ее
в область передней брюшной стенки – абдоминальное ожирение (АО). В последнее время
предложено рассчитывать такой показатель,
как индекс жировой массы тела (ИМЖТ), который, по мнению ряда авторов, более точно
отражает степень избытка ЖТ, чем расчет
индекса массы тела (ИМТ). Расчет ИМЖТ схож
с формулой расчета ИМТ и отличается лишь
тем, что учитывает не общий вес больного, а
только количество жира.
Цель исследования: количественная оценка
распределения жировой ткани в организме
женщин в постменопаузе.
Обследовано 165 женщин в постменопаузе
(от 45 до 65 лет): основная группа – 87 женщин
с ожирением (вес 115,4±12,3; рост 162,8±14,2;
ИМТ 32,6±4,9; ОТ 112,5±15,4; ОБ 119,8±16,9;
ОТ/ОБ 0,94±1,3), группа контроля – 78 женщин с нормальной массой тела (вес 69,5±15,3;
рост 165,1±17,8; ИМТ 20,12±5,2; ОТ 69,1±3,9; ОБ
85,6±12,3; ОТ/ОБ 0,80±1,1). ИМТ – соотношение
массы тела (кг) к росту (м)2. Тип ожирения определяли по индексу ОТ/ОБ: гиноидный тип – при
ОТ/ОБ менее 0,85; АО – при ОТ/ОБ≥0,85.
Оценка состава тела проводилась с помощью программы «Сканирование всего тела»
методом ДРА на аппарате «Lunar Prodigy»,
проводился автоматический расчет количества
и локализации жира в андроидной и гиноидной областях (выраженные в процентах), их
соотношение (А/Г), общее количество жира

(ОКЖ), количество костной ткани, распределение соединительной и мышечной тканей, процент общего количества жира (ПОЖ). На основании показателя количества общего жира
был рассчитан ИМЖТ = ОКЖ (кг) / рост (м)2.
В норме ИМЖТ у женщин должен составлять
от 0,5 до 8,9 кг/м2, ИМЖТ 9,0–12,9 кг/м2 – избыточный вес, ИМЖТ ≥ 13 кг/м2 – ожирение.
Из основной группы 75 (86%) пациенток
имели ожирение различной степени, определяемое величиной ИМТ, и 12 (14%) женщин –
избыточную МТ. У 75 (96%) лиц контрольной
группы ИМТ был ниже 25,0 кг/м2 и 3 (4%) женщины группы контроля имели дефицит МТ.
При сравнении антропометрических показателей пациенток, в которые входило измерение веса, роста, ОТ, ОБ, расчет ОТ/ОБ и ИМТ
с данными, полученными при ДРА, были выявлены положительные корреляции показателя
ОТ с процентом андроидного жира (r=0,446;
р<0,005) и соотношением А/Г (r=0,533; р<0,001),
а ПОЖ, в свою очередь, был прямо пропорционален ИМТ (r=0,638; р<0,0005). При оценке
ИМЖТ было подтверждено избыточное содержание ЖТ в организме в 63% случаев, как
у женщин с ожирением (100%), так у женщин
группы контроля (21,7%). Данные результаты
подтверждают сведения об изменении композитного состава тела у женщин в менопаузе,
с преобладанием АО. В среднем показатель
ИМЖТ составил 12,7±3,6 кг/м2.
Корреляционный анализ показал положительные связи ИМЖТ, как с ОТ (r=0,425; р<0,005),
так и с величиной ИМТ (r=0,874; р<0,001).
Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования результаты подтверждают высокую частоту встречаемости ожирения среди женщин менопаузального периода
и свидетельствуют о перераспределении жировой массы в теле, в частности, в абдоминальную область, особенно в поздней менопаузе.
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QUANTITATIVE CHARACTERISTIC OF ADIPOSE TISSUE
IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Idrisova M.A., Esedova A.E.
FGBOU VO «Dagestan State Medical University»
165 postmenopausal women were examined,
the body mass index and body fat index were
calculated. With the help of densitometry,
the basic parameters of the composite body
composition were automatically derived and on
the basis of the data obtained the body fat

mass index was computed, which amounted
to a total of 12.7 ± 3.6 kg / m2. The results
confirmed the high incidence of obesity among
women in the menopausal period, in particular,
the abdominal type.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ГЕНИТАЛЬНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Лещенко О.Я., Маланова А.Б., Шолохов Л.Ф.
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»
Краткое резюме на русском языке
При оценке гормонального статуса установлено статистически значимое снижение уровня
прогестерона, эстрадиола и свободного тестостерона у женщин с бесплодием в зависимости от наличия генитального туберкулеза, а
именно: свободного тестостерона 3,0±5,9 пг/мл
против 3,4±4,8 пг/мл, (U–test, pu=0,01), эстрадиола 46,1±27,1 пг/мл против 58,9±25,7 пг/мл; U–
test, pu=0,04; прогестерона 27,7±18,3 нмоль/л,
против 37,7±20,0, (U–test, pu=0,01). Генитальный
туберкулез вызывает снижение функции яичников и овариального резерва на фоне нарушения кровотока в яичниках.
Текст тезиса
За период 2012–2017 гг. было проведено
рекрутирование 648 женщин г. Улан–Удэ и районов Республики Бурятия с целью исключения
туберкулеза женских половых органов в ГБУЗ
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Дугаровой Г.Д.». Туберкулез половых органов диагностирован у 92
(14,2%) пациенток (код МКБ А18.6) – основная
группа наблюдения (средний возраст 32,7±4,8
лет). Из 556 женщин, у которых генитальный
туберкулез не был выявлен, методом случайной

выборки была сформирована группа сравнения из 115 женщин (средний возраст 31,4 ± 7,1
лет). Диагноз «туберкулез женских половых
органов» в основной группе был верифицирован на основании нескольких методов обследования, с использованием преимущественно
клинико–рентгенологической картины, а затем
подтверждался достоверными методами (бактериологическим, патоморфологически, ПЦР
диагностикой) и в отдельных случаях по совокупности эпидемических и клинико–лабораторных данных.
Выявлено статистически значимое снижение уровня свободного тестостерона: 0,85
(0,37; 2,2) пг/мл у пациенток с генитальным
туберкулезом (n=92) против группы сравнения
без генитального туберкулеза (n=115): 1,85 (1,2;
2,75) пг/мл, (U–test, pu=0,01). Обнаружено значимое снижение уровня эстрадиола в сыворотке крови в группе женщин с генитальным
туберкулезом в сравнении с контрольной
группой: 45 (24,5; 66,4) пг/мл против 58 (45; 69,3)
пг/мл, (U–test, pu=0,04). Уровень прогестерона
в сыворотке крови у женщин с генитальным
туберкулезом был статистически значимо ниже
в сравнении с группой женщин без туберкулеза
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21,8 (14,2; 42,0) нмоль/л, против 39,2 (23,0; 54,3),
(U–test, pu=0,01). Показатели ФСГ у 91% пациенток были в пределах референтных значений;
выше нормативных показателей у 5,88% женщин, без статистических различий в группах.
Таким образом, выявленные особенности
гормонального статуса у женщин с репродуктивными нарушениями и генитальным
туберкулезом характеризуются статически
значимым снижением уровня эстрадиола,
прогестерона и свободного тестостерона
в сыворотке крови в сравнении с женщинами
у которых генитальный туберкулез не был
верифицирован. Данные изменения являются
основой для нарушений менструальной функции у 89,1% пациенток группы с генитальным
туберкулезом (дисменорею диагностировали

у 46,7%, олигоменорею – у 11,9%, меноррагию – у 20,7%, гипоменструальный синдром
зафиксирован у 9,8%), ановуляторных циклов
и недостаточности лютеиновой фазы – у 57%.
Своевременное выявление снижения уровня
яичниковых гормонов у женщин с репродуктивными нарушениями и генитальным туберкулезом позволит рационально и эффективно
проводить коррекцию гипогонадизма.
Нарушение циклических процессов в гипоталамо–гипофизарно–яичниковой
системе
на фоне туберкулезной интоксикации характеризуется значимым снижением содержания
ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона на фоне
функциональной гиперпролактинемии, клинически проявляющееся недостаточностью лютеиновой фазы, хронической ановуляцией.

HORMONAL CHANGES IN WOMEN WITH REPRODUCTIVE
DISORDERS AND GENITAL TUBERCULOSIS
Leshchenko O.Ya. Malanova A.B., Sholokhov L.F.
Federal State Public Scientific Institution «Scientific center for Family Health and Human Reproduction
Problems»
We found a statistically significant decrease
in the level of free testosterone: 0.85 (0.37, 2.2)
pg/ml in patients with genital tuberculosis (n =
92) versus the comparison group without genital
tuberculosis (n = 115): 1.85 (1.2, 2.75) pg/ml, (U–
test, pu = 0.01), estradiol level: 45 (24.5, 66.4) pg /
ml versus 58 (45, 69.3) pg / ml, (U–test, pu=0.04),

progesterone level: 21.8 (14.2, 42.0) nmol / L,
versus 39.2 (23.0, 54.3), (U–test, pu = 0.01). Timely
detection of a decrease in the level of ovarian
hormones in women with reproductive disorders
and genital tuberculosis will allow rational
and effective correction of hypogonadism.

БОЛЕЗНИ ПАРОДОНТА И ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Макеева И.М., Игнатко А.А., Игнатко И.В.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Болезни пародонта и другие инфекционные
заболевания полости рта негативно сказываются на течении беременности и на ее исходе.

Главными проблемами стали отсутствие санитарного просвещения женщин в плане подготовки к беременности и санации очагов
инфекции в полости рта как до беременности,
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так и во время, а также низкая обращаемость
к стоматологу и не получение должной профилактики и, при необходимости, лечения заболеваний полости рта.
Текст тезиса
На основе данных, имеющихся в современной литературе, провести исследование о влиянии стоматологических заболеваний на течение беременности и исход; главным образом,
влияние болезней пародонта на низкий вес
новорожденного и преждевременные роды.
Целью было изучение материалов зарубежных и отечественных исследований, найденных в базах данных Pubmed и Elibrary.
Были использованы литературные данные
за последние 15 лет.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что большинство беременных
женщин, не получающих должного стоматологического обследования и страдающих теми
или иными заболеваниями полости рта, имеют
неблагоприятный исход беременности, в том
числе преждевременные роды и низкий вес
недоношенного новорожденного. Четко показана роль хронического воздействия микроорганизмов полости рта Porphyromonas gingivalis
(P. gingivalis) и Fusobacterium nudeatum, а
также локального увеличения простагландина
E2 (PGE2) и фактора некроза опухоли (TNF–α),
в реализации воспалительной реакции, приводящей к снижению веса плода на 15–18%. Периодонтальное заболевание представляет собой
инфекционное поражение, вызванное анаэробными грамотрицательными бактериями. Эти
бактерии ранее были разделены на 2 основных
кластера или комплексы микроорганизмов, а
именно «красный» и «оранжевый» комплексы.
Хотя бактериальный вагиноз является основным источником инфекционного заражения,
который вносит вклад в ЭНМТ, был продемонстрирован потенциал пероральных возбудителей, выступающих в качестве дополнительного
фактора риска, который может способствовать

ЭНМТ. Микробиологические продукты, такие
как эндотоксин, будут инициировать иммунный ответ хозяина, вызывающий воспаление
и активацию провоспалительных медиаторов,
таких как интерлейкин–1, TNF– и MMP, которые, в свою очередь, могут пересекать барьер
плаценты и оказывать повреждающее воздействие плода, приводящую к ПР и рождению
детей с низким весом. Также было проведено
исследование 203 беременных, которое основано на том, что периодонтальная болезнь,
оцениваемая по глубине пародонтального
кармана (PPD) или степени зубных отложений
(CAL), значительно увеличивает риск последующих преждевременных родов (PB) и/или
низкого веса при рождении (НМТ). Однако PPD
и CAL не всегда отражают текущее воспаление тканей пародонта. Информативна оценка
кровотечения по индексу зондирования (БОП)
и показателю воспаления периодонта. Длина
бедренной кости плода антенатально, а также
рост и вес у новорожденных от матерей с низкой степенью воспаления периодонта были
значительно выше, чем у матерей с высоким периодонтальным воспалением (p <0,05).
Частота НМТ в группе выраженного воспаления периодонта была значительно выше, чем
в группе где проводилась терапия во время
беременности (p <0,05). Это позволило сделать вывод о том, что воспаление периодонта
коррелирует с длиной плода, массой тела при
рождении и сроком гестации к моменту родов.
Благодаря проведенному исследованию было
установлено, что болезни пародонта и другие
инфекционные заболевания полости рта негативно сказываются на течении беременности
и на ее исходе. Главными проблемами стали
отсутствие санитарного просвещения женщин
в плане подготовки к беременности и санации
очагов инфекции в полости рта как до беременности, так и во время, а также низкая
обращаемость к стоматологу и не получение
должной профилактики и, при необходимости,
лечения заболеваний полости рта.
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PERIODONTAL DISEASES AND COMPLICATED PREGNANCY
Makeeva I.M., Ignatko A.A., Ignatko I.V.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
Periodontal diseases and other infectious
diseases of the oral cavity affect negatively
the course of pregnancy and its outcome.
The main problems were the lack of women’s
health education in terms of preparing

for pregnancy and sanitation of foci of infection
in the oral cavity both before pregnancy and at
the time, as well as poor access to the dentist
and not receiving proper prevention and, if
necessary, treatment of oral diseases.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СИНТЕЗА
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
И ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Мартиросова А.Л., Стрижаков Л.А., Игнатко И.В., Кузнецов А.С., Родионова А.М.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования явилось изучить
частоту распространения мутаций комплекса
генов, регулирующих синтез соединительной
ткани у беременных с нДСТ и пролапсом
митрального клапана. Обследовано 38 женщин
с пролапсом митрального клапана различной
степени выраженности как проявления нДСТ,
были проанализировано течение беременности, ее исходы для матери и новорожденного
в зависимости от полиморфизма генов COL1a1
(α–1 цепь белка коллагена 1 типа), Col3A1 (α–1
цепь белка коллагена 3 типа), эндотелина–1,
ERS1 и ERS2 (рецепторы эстрогенов), LAMC1
(ламинин, гамма 1), MMP1, MMP3, MMP9.
Текст тезиса
Пролапс митрального клапана относится
к наиболее распространенным и изученным
висцеральным проявлением дисплазии соединительной ткани (ДСТ).
Целью исследования явилось изучить
частоту распространения мутаций комплекса
генов, регулирующих синтез соединительной
ткани у беременных с нДСТ и пролапсом
митрального клапана.

Всего обследовано 38 женщин с пролапсом митрального клапана различной степени
выраженности как проявления нДСТ, были
проанализировано течение беременности, ее
исходы для матери и новорожденного в зависимости от полиморфизма генов COL1a1 (α–1
цепь белка коллагена 1 типа), Col3A1 (α–1 цепь
белка коллагена 3 типа), эндотелина–1, ERS1
и ERS2 (рецепторы эстрогенов), LAMC1 (ламинин, гамма 1), MMP1, MMP3, MMP9.
Возраст женщин составил 28,5±0,5 лет,
первобеременных было 22 (57,9%), повторнородящих – 15 (39,5%). В анамнезе были
самопроизвольные выкидыши у 16 (42,1%)
женщин, но среди повторнобеременных выкидыши отмечались у всех женщин, у 5 (31,3%)
– привычное невынашивание. У 6 женщин
из повторнобеременных (37,5%) выкидыши
произошли по причине истмико–цервикальной
недостаточности, причем у 2 женщин отмечалась несостоятельность швов после хирургической коррекции ИЦН. Преждевременные
роды были в анамнезе у 4 женщин. Перинатальные потери составили 1,8% в анамнезе.
Данная беременность протекала с явлениями

46

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

угрозы прерывания в 1 триместре у 32 (84,2%),
что потребовало проведения терапии препаратами Магния и гестагенами. У 11 (34,4%)
из них отмечалось формирование ретрохориальных и заоболочечных гематом. ИЦН диагностирована у 13 (34,2%) женщин, всем проводилась хирургическая коррекция с сроки
от 16 до 23 недель. Неэффективность отмечалась у 2 беременных, у которых произошли
очень ранние ПР с массой новорожденных 520
и 578 г. Один из новорожденных погиб на 2
сут, второй – на 9 сут. Перинатальные и ранние
неонатальные потери составили 2,63% соответственно. Преждевременные роды в сроки
30–36 недель произошли у 7 женщин (18,4%),
всего у 9 (26,7%). Все остальные дети родились
живыми, перинатальных и ранних неонатальных потерь среди них не было.
Анализ полиморфизмов показал следующее: гетерозиготами по COL1a1 (c.104–441G>T)
были 26 (68,4%) женщин (неблагоприятный
маркер), остальные – гомозиготы по частому
аллелю. Гомозигот по редким аллелям (T/T)
в нашем исследовании не было. Гетерозиготами по Col3A1 (с.2092G>A) были 13 (34,2%)
женщин (неблагоприятный вариант), остальные

гомозиготы по частому аллелю. Гетерозиготами по END1 (G5665T) были 11 (28,9%) женщин,
остальные – гомозиготы по частому аллелю.
Гетерозиготами по ERS1 были 34 (89,5%) женщин, что возможно и объясняет осложненное течение беременности с ранних сроков,
развитие ИЦН, ПР, гематомы, неуспешность
заместительной гормональной терапии. Гетерозиготами по ERS2 были 18 (47,4%) женщин,
остальные – гомозиготы по частому аллелю.
Гетерозиготами по LAMC1 (–2204C>T) были 4
(10,52%), остальные – гомозиготы по частому
аллелю. Гетерозиготами по MMP1 (–1719delG)
были 19 (50%) женщин. Гомозиготами по редкому аллелю MMP3 (неблагоприятный вариант)
были 11 (28,9%) женщин, среди этих же беременных отмечались ранние ПР с неблагоприятным исходом и ранняя ПЭ. Гетерозиготами
по MMP3 (1171dupA(5A/6A) – были остальные беременные 27 (71,1%). Гетерозиготами
по MMP9 (836A>G) были 23 (60,5%) женщины,
остальные – гомозиготы по частому аллелю.
У всех обследованных женщин неблагоприятные генетические маркеры. В среднем у 1
женщины отмечалось 5,2 полиморфизма из 9
указанных генов.

ROLE OF POLYMORPHISMS OF CONNECTIVE TISSUE
SYNTHESIS GENES DURING PREGNANCY IN WOMEN WITH
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND MITRAL VALVE
PROLAPSE
Martirosova A.L., Strizhakov L.A., Ignatko I.V., Kuznetsov A.S., Rodionova A.M.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
The aim of the investigation was to study
the frequency of mutations of a complex of genes
that regulate the synthesis of connective tissue
in pregnant women with nDST and prolapse
of the mitral valve. We examined 38 women
with mitral valve prolapse of varying severity as
manifestations of nDST, the course of pregnancy

was analyzed, its outcomes for the mother
and newborn, depending on the polymorphism
of the COL1a1 genes (α–1 collagen type 1 protein
chain), Col3A1 (α–1 chain protein of type 3
collagen), endothelin–1, ERS1 and ERS2 (estrogen
receptors), LAMC1 (laminin, gamma 1), MMP1,
MMP3, MMP9.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СИНТЕЗА
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
И ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Мартиросова А.Л., Стрижаков Л.А., Игнатко И.В., Кузнецов А.С., Родионова А.М.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования явилось изучить
частоту распространения мутаций комплекса
генов, регулирующих синтез соединительной
ткани у беременных с нДСТ и пролапсом
митрального клапана. Обследовано 38 женщин
с пролапсом митрального клапана различной
степени выраженности как проявления нДСТ,
были проанализировано течение беременности, ее исходы для матери и новорожденного
в зависимости от полиморфизма генов COL1a1
(α–1 цепь белка коллагена 1 типа), Col3A1 (α–1
цепь белка коллагена 3 типа), эндотелина–1,
ERS1 и ERS2 (рецепторы эстрогенов), LAMC1
(ламинин, гамма 1), MMP1, MMP3, MMP9.
Текст тезиса
Пролапс митрального клапана относится
к наиболее распространенным и изученным
висцеральным проявлением дисплазии соединительной ткани (ДСТ).
Целью исследования явилось изучить
частоту распространения мутаций комплекса
генов, регулирующих синтез соединительной
ткани у беременных с нДСТ и пролапсом
митрального клапана.
Всего обследовано 38 женщин с пролапсом митрального клапана различной степени
выраженности как проявления нДСТ, были
проанализировано течение беременности, ее
исходы для матери и новорожденного в зависимости от полиморфизма генов COL1a1 (α–1
цепь белка коллагена 1 типа), Col3A1 (α–1 цепь
белка коллагена 3 типа), эндотелина–1, ERS1
и ERS2 (рецепторы эстрогенов), LAMC1 (ламинин, гамма 1), MMP1, MMP3, MMP9.
Возраст женщин составил 28,5±0,5 лет,
первобеременных было 22 (57,9%), повторнородящих – 15 (39,5%). В анамнезе были
самопроизвольные выкидыши у 16 (42,1%)
женщин, но среди повторнобеременных выкидыши отмечались у всех женщин, у 5 (31,3%)

– привычное невынашивание. У 6 женщин
из повторнобеременных (37,5%) выкидыши
произошли по причине истмико–цервикальной
недостаточности, причем у 2 женщин отмечалась несостоятельность швов после хирургической коррекции ИЦН. Преждевременные
роды были в анамнезе у 4 женщин. Перинатальные потери составили 1,8% в анамнезе.
Данная беременность протекала с явлениями
угрозы прерывания в 1 триместре у 32 (84,2%),
что потребовало проведения терапии препаратами Магния и гестагенами. У 11 (34,4%)
из них отмечалось формирование ретрохориальных и заоболочечных гематом. ИЦН диагностирована у 13 (34,2%) женщин, всем проводилась хирургическая коррекция с сроки
от 16 до 23 недель. Неэффективность отмечалась у 2 беременных, у которых произошли
очень ранние ПР с массой новорожденных 520
и 578 г. Один из новорожденных погиб на 2
сут, второй – на 9 сут. Перинатальные и ранние
неонатальные потери составили 2,63% соответственно. Преждевременные роды в сроки
30–36 недель произошли у 7 женщин (18,4%),
всего у 9 (26,7%). Все остальные дети родились
живыми, перинатальных и ранних неонатальных потерь среди них не было.
Анализ полиморфизмов показал следующее: гетерозиготами по COL1a1 (c.104–441G>T)
были 26 (68,4%) женщин (неблагоприятный
маркер), остальные – гомозиготы по частому
аллелю. Гомозигот по редким аллелям (T/T)
в нашем исследовании не было. Гетерозиготами по Col3A1 (с.2092G>A) были 13 (34,2%)
женщин (неблагоприятный вариант), остальные гомозиготы по частому аллелю. Гетерозиготами по END1 (G5665T) были 11 (28,9%)
женщин, остальные – гомозиготы по частому
аллелю. Гетерозиготами по ERS1 были 34
(89,5%) женщин, что возможно и объясняет
осложненное течение беременности с ранних
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сроков, развитие ИЦН, ПР, гематомы, неуспешность заместительной гормональной терапии. Гетерозиготами по ERS2 были 18 (47,4%)
женщин, остальные – гомозиготы по частому
аллелю. Гетерозиготами по LAMC1 (–2204C>T)
были 4 (10,52%), остальные – гомозиготы
по частому аллелю. Гетерозиготами по MMP1
(–1719delG) были 19 (50%) женщин. Гомозиготами по редкому аллелю MMP3 (неблагоприятный вариант) были 11 (28,9%) женщин,

среди этих же беременных отмечались ранние
ПР с неблагоприятным исходом и ранняя ПЭ.
Гетерозиготами по MMP3 (1171dupA(5A/6A) –
были остальные беременные 27 (71,1%). Гетерозиготами по MMP9 (836A>G) были 23 (60,5%)
женщины, остальные – гомозиготы по частому
аллелю. У всех обследованных женщин неблагоприятные генетические маркеры. В среднем
у 1 женщины отмечалось 5,2 полиморфизма
из 9 указанных генов.

ROLE OF POLYMORPHISMS OF CONNECTIVE TISSUE
SYNTHESIS GENES DURING PREGNANCY IN WOMEN WITH
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND MITRAL VALVE
PROLAPSE
Martirosova A.L., Strizhakov L.A., Ignatko I.V., Kuznetsov A.S., Rodionova A.M.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
The aim of the investigation was to study
the frequency of mutations of a complex of genes
that regulate the synthesis of connective tissue
in pregnant women with nDST and prolapse
of the mitral valve. We examined 38 women
with mitral valve prolapse of varying severity as
manifestations of nDST, the course of pregnancy

was analyzed, its outcomes for the mother
and newborn, depending on the polymorphism
of the COL1a1 genes (α–1 collagen type 1 protein
chain), Col3A1 (α–1 chain protein of type 3
collagen), endothelin–1, ERS1 and ERS2 (estrogen
receptors), LAMC1 (laminin, gamma 1), MMP1,
MMP3, MMP9.

ВПЧ–АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ
МАТКИ У ЖЕНЩИН, ДЛИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЮЩИХ
ГОРМОНАЛЬНУЮ КОНТРАЦЕПЦИЮ
Мгерян А.Н., Назарова Н.М., Довлетханова Э.Р., Абакарова П.Р.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Длительное использование гормональной
контрацепции рядом исследователей рассматривается, как ко–фактор неблагоприятного
воздействия на эпителий шейки матки при

наличие и персистенции ВПЧ высокоонкогенного риска(ВПЧ ВР).
Текст тезиса
Длительное использование гормональной
контрацепции рядом исследователей рассматривается, как ко–фактор неблагоприятного
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воздействия на эпителий шейки матки при
наличие и персистенции ВПЧ высокоонкогенного риска(ВПЧ ВР).
Цель исследования: изучить состояние
шейки матки у женщин репродуктивного возраста на фоне длительного применения гормональной контрацепции.
Материалы и методы: В исследование были
включены 100 женщин, от 18–42 лет, в течение
2–3 лет использующихся низкодозированный
оральный контрацептив. Состояние шейки
матки оценивали по совокупности результатов
цитологического исследования, ВПЧ– тестирования( 21 типа ВПЧ (6,11,16,18,26,31,33,35,39,4
4(55),45, 51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) с определением вирусной нагрузки), расширенной
кольпоскопия, биопсии шейки матки(по показаниям).
Результаты: Анализ данных исследований
позволили выявить: у 36(36%) женщин ВПЧ –16,
31,45,52,53,58, 6,18 типы, у 64(64%) ВПЧ не был
выявлен. Результаты цитологии показали, что
среди ВПЧ–позитивных: у 15(41,7%) выявлен
NILM, у 12(33,3%) – ASCUS, у 7(19,4%)LSIL,
у 2(5,6%) – HSIL.

Всем 36(36%) пациенткам с аномальной
цитологией и наличием ВПЧ ВР проведена
кольпоскопия. У 18(50%) – выявлены слабовыраженные или выраженные изменения,
у 18(50%) – нормальная кольпоскопическая
картина. Всем пациенткам с наличием изменений эпителия по кольпоскопии проведена прицельная биопсия. По данным гистологического
исследования у 5(27,8%) установлен диагноз
(LSIL)CIN1, у 3(16,7%) –(HSIL)CIN2, у 10(55,6%)
– хронический цервицит. Всем 3(16,7%) пациенткам с CIN 2 было проведено выскабливание
цервикального канала, в 1 случае гистологический диагноз соответствовал CIN3. Радиоволновая конизация шейки матки была произведена
3 пациенткам, с последующим наблюдением
согласно стандартам.
Вывод: У ВПЧ–позитивных женщин, длительно применяющих гормональную контрацепцию, обследование состояния шейки
матки, помимо цитологического исследования, должно включать ВПЧ – генотипирование
и расширенную кольпоскопию для раннего
выявления ВПЧ–ассоциированных поражений
эпителия.

HPV–ASSOCIATED CERVICAL DISEASE IN WOMEN WITH
LONG–TERM HORMONAL CONTRACEPTION
Mgeryan A.N., Nazarova N.M., Dovletkhanova E.R., Abakarova P.R.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Long–term use of hormonal contraception
by a number of researchers is considered as
a co–factor of adverse effects on the cervical

epithelium in the presence and
of HPV high risk.

persistence
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КЛИНИКО–МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГИСТОТОПОГРАФИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
АДЕНОМИОЗА И ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ
Печеникова В.А., Чуркин К.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Проведен клинико–морфологический анализ 233 случаев сочетания Ам с ЛМ. Выделено
3 варианта гистотопографических взаимоотношений Ам и ЛМ: очаговый и/или диффузный
Ам миометрия и ЛМ без их топографической
связи – 140 (60,1%) наблюдений; Ам в миометрии и в ЛМ – 67 (28,8%); Ам в ЛМ при его
отсутствии в миометрии – 26 (11,2%).
Текст тезиса
В настоящее время аденомиоз (Ам) и лейомиому матки (ЛМ) относят к наиболее распространенным доброкачественным гиперпластическим процессам миометрия. Частота
сосуществования Ам и ЛМ составляет от 50
до 85%.
Проведен клинико–морфологический анализ 233 случаев сочетания Ам с ЛМ (средний
возраст 46,7 лет), установленного после гистологического исследования операционного
материала.
Выделено 3 варианта гистотопографических взаимоотношений Ам и ЛМ при их сочетании: очаговый и/или диффузный Ам миометрия и ЛМ без их топографической связи – 140
(60,1%) наблюдений; Ам в миометрии и в ЛМ
– 67 (28,8%); Ам в ЛМ при его отсутствии в миометрии – 26 (11,2%). В наблюдениях Ам, сочетающегося с ЛМ без их топографической связи
средний диаметр узлов миомы – 4,6 см, чаще
обнаруживались интрамурально–субсерозные
(50,7%) и смешанные (20,7%) ЛМ. При наличии
Ам в миометрии и в ЛМ средний размер узлов –
4,13 см, в 49,3% случаев было интрамурально–
субсерозное расположение ЛМ, в 38,8% –
смешанное. Ам узлов при его отсутствии
в миометрии локализовался в ЛМ средний размер которых составил 4,73 см, по форме роста
превалировали интрамурально–субсерозные
(49,8%) и смешанные (38,5%) ЛМ. Во всех этих
случаях Ам был обнаружен в ЛМ с наличием

зон роста, без признаков фибропластической
перестройки. При Ам миометрия, сочетающемся с ЛМ, достоверно чаще определялись
вторая и третья степени распространения
эндометриоидных гетеропотий (ЭГ) в толще
миометрия, чем в наблюдениях Ам, локализованного в миометрии и в ЛМ, где наибольшее
число случаев были отнесены к Ш и IV степени
(52,2% и 44,8% соответственно). При Ам, локализованном в миометрии и в ЛМ протяженность поражения патологическим процессом
матки была достоверно большей, по сравнению с двумя другими гистотопографическими
формами сочетания Ам и ЛМ. Аденомиоз
в ЛМ по морфологическим признакам и тенденциям развития не отличался от Ам в миометрии. Отмечалась асинхронность, сочетание
прогрессивных и регрессивных изменений
в пределах одного наблюдения. Обнаружено
отсутствие выраженной синхронности и значительная вариабельность строения и эволюции ЭГ в матке и в лейомиоме. Гистотопографические взаимоотношения Ам и ЛМ оказали
влияние на клинические проявления заболевания. Нарушение менструального цикла достоверно чаще отмечали пациентки с Ам локализованном в миометрии и в лейомиоме (100%),
чем при сочетании Ам миометрия с ЛМ (87,9%)
(c2=7,33; p<0,007), еще реже при расположении
ЭГ только в узлах лейомиом (84,6%) (c2=7,36;
p<0,007). При этом пациентки с очагами Ам
в миометрии и в ЛМ достоверно чаще, чем при
Ам миометрия, сочетающимся с ЛМ, отмечали
обильные кровянистые выделения во время
менструаций, межменструальные выделения,
кровянистые и/или темно–коричневые выделения из половых путей до и после менструаций,
укорочение менструального цикла.
Таким образом, клинические проявления
при сочетанной патологии зависят от гистотопографических взаимоотношений очагов
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Ам и узлов ЛМ. Более агрессивное течение
заболевания характерно для параллельного
существования ЭГ в миометрии и в узлах ЛМ.
Наличие активных и инволютивных очагов
Ам в матке и в ЛМ, «автономность» эволюции позволяют предположить их метахронное

появление. Возможен двоякий генез ЭГ в ЛМ:
включение очагов Ам в зону роста ЛМ и параллельное развитие узла ЛМ с очагами Ам за счет
перифокальной лейомиоматозной пролиферации, являющейся постоянным гистологическим
признаком эндометриоза.

THE CLINICOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS
OF HISTOTOPOGRAPHIC INTERRELATION OF COEXISTING
ADENOMYOSIS AND UTERINE LEIOMYOMA
Pechenikova V.A., Churkin K.S.
North-western State Medical University named after I.I. Mechnikov
The clinicopathologic analysis of 233
cases of a combination of adenomyosis with
uterine leiomyoma is carried out. Three forms
of histotopographic interrelation of adenomyosis
and uterine leiomyoma are pointed out: focal
and/or diffuse adenomyosis of myometrium

and uterine leiomyoma without their topographical
interrelation – 140 (60,1%) cases; adenomyosis
in myometrium and in uterine leiomyoma – 67
(28,8%); adenomyosis in uterine leiomyoma
in the absence of it in a myometrium – 26 (11,2%).

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Пшеничнюк Е.Ю., Асатурова А.В., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Иммуногистохимическое исследование экспрессии PR–α, NF–kβ p65, СОХ–2 и b–катенина
в капсуле ЭКЯ и экспрессии PR–α и NF–kβ p65
в эутопическом эндометрии позволит сразу
после оперативного лечения определять пациенток с высоким риском рецидивирования
ЭКЯ, что поможет оптимально индивидуализировать послеоперационную тактику ведения
пациенток с ЭКЯ.
Текст тезиса
Несмотря на большой интерес мирового сообщества к эндометриозу, практически не изучен вопрос о прогнозировании

рецидивирования эндометриоза. Биомаркеры,
определяемые в тканях, могут стать надежными предикторами рецидивирования эндометриоза и иметь большое практическое значение.
Цель исследования: Изучить экспрессию
факторов пролиферации и апоптоза (ki–67,
bcl–2), воспалительных факторов (NF–kβ p65,
COX–2), факторов адгезии (b–катенин), эстрогеновых (ER–α) и прогестероновых (PR–α) рецепторов в эутопическом эндометрии и капсуле
эндометриоидной кисты яичника (ЭКЯ) иммуногистохимическим методом и определить
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возможность их использования в качестве биомаркеров рецидивирования ЭКЯ.
Материалы и методы: В зависимости
от течения заболевания за период наблюдения 1,5 года после оперативного лечения
пациентки разделены на две группы: 1 группа
– 29 пациенток без рецидива ЭКЯ; 2 группа –
19 пациенток с рецидивом ЭКЯ. Гистологическое исследование проводили по стандартной
методике. Иммуногистохимическое исследование проводили при помощи набора Tissue–Tek
Quick–Ray, который позволяет изготавливать
парафиновые блоки с большим количеством
образцов тканей (тканевые матрицы). В исследовании использовались антитела к ki–67
(clone 30–9), Bcl–2 (clone 124), NF–kβ p65 (clone
p65), COX–2 (clone СХ–294), b–катенину (clone
14), ER–α (clone SP1) и PR–α (clone 1E2). Для
правильной постановки иммуногистохимических реакций ставили положительные и отрицательные контроли. Статистический анализ
проводили с использованием программ прикладного статистического анализа (Statistica
10.0, Microsoft Excel, MedCalc).
Результаты исследования: У пациенток
с рецидивом ЭКЯ повышена экспрессия PR–α
в эпителиальном компоненте капсулы ЭКЯ
и b–катенина в стромальном компоненте капсулы ЭКЯ и понижена экспрессия ki–67 в эпителиальном компоненте капсулы ЭКЯ и NF–kβ p65
и СОХ–2 в стромальном компоненте капсулы
ЭКЯ. В эутопическом эндометрии у пациенток
с рецидивом ЭКЯ повышена экспрессия PR–α
в эпителиальном компоненте в секреторную

фазу и экспрессия NF–kβ p65 стромальном компоненте в пролиферативную фазу.
По данным ROC–анализа оптимальное
соотношение чувствительности и специфичности диагностического теста отмечается при
уровне экспрессии PR–α >20 баллов (AUC=0,769,
90,91% и 76,92%, р=0,0125), NF–kβ p65 ≤3 баллов (AUC=0,773, 84,62% и 59,09%, р=0,0006),
СОХ–2 ≤0 баллов (AUC=0,815, 84,62% и 76,19%,
р<0,0001) и b–катенина >2 баллов (AUC=0,752,
66,67% и 77,27%, р=0,0036) в капсуле ЭКЯ.
По данным ROC–анализа оптимальное соотношение чувствительности и специфичности
диагностического теста отмечается при уровне
экспрессии PR–α >280 баллов (AUC=0,833, 50,0%
и 100,0%, р=0,0015) и NF–kβ p65 >4 баллов
(AUC=0,705, 44,44% и 84,37%, р=0,025) в эутопическом эндометрии.
Заключение:
Иммуногистохимическое
исследование экспрессии PR–α, NF–k6 p65,
СОХ–2 и b–катенина в капсуле ЭКЯ и экспрессии PR–α и NF–kβ p65 в эутопическом эндометрии позволит сразу после оперативного лечения определять пациенток с высоким риском
рецидивирования ЭКЯ, что поможет оптимально индивидуализировать послеоперационную тактику ведения пациенток с ЭКЯ. Дальнейшие исследования этих факторов также
позволят изучить молекулярные механизмы,
лежащие в основе патогенеза рецидивирования ЭКЯ, что позволит воздействовать на эти
механизмы для устранения фундаментальных
причин рецидива данного заболевания.

IMMUNOHISTOCHEMICAL PREDICTIVE FACTORS
FOR RECURRENCE OF OVARIAN ENDOMETRIOMA AFTER
LAPAROSCOPIC EXCISION
Pshenichnyuk E.Yu., Asaturova A.V., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
PR–α, NF–kβ p65, СОХ–2 and b–catenin
in ovarian endometrioma and PR–α and NF–kβ
p65 in eutopic endometrium are predictive factors
of recurrence of ovarian endometrioma after
laparoscopic excision. The immunohistochemical
analysis of the PR–α, NF–kβ p65, СОХ–2

and
b–catenin
expression
in
ovarian
endometrioma and the PR–α and NF–kβ p65
expression in eutopic endometrium will allow
to define patients with high risk of a recurrence
of ovarian endometrioma and to individualize
postoperative treatment.
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РЕЦЕПТОРНЫЙ СТАТУС КЛЕТОК ЭНДОМЕТРИЯ
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Самойлова А.В., Васильева Э.Н., Мальцева Л.И., Денисова Т.Г., Гунин А.Г., Герасимова Л.И.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 2 ГАУ ДПУ «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, Чебоксары
Краткое резюме на русском языке
Рецепторы к витамину D присутствуют
во всех репродуктивных тканях, включая
эндометрий. Проведено изучение экспрессии
рецепторов к витамину D в клетках эндометрия у пациенток с преэклампсией и выявлено
что количество рецепторов значительно снижено, что возможно является одной из причин неполноценной инвазии трофобласта,
и в дальнейшем обуславливает развитие преэклампсии.
Текст тезиса
Дефицит витaминa D – чacтo вcтpeчaющeecя
явлeниe, активные формы витамина D играют
решающую роль в различных биологических
процессах, включая регуляции клеточного
роста, дифференцировки и метаболические
модуляции. Витамин D оказывает влияние
на функционирование женской репродуктивной системы. Рецепторы к витамину D присутствуют во всех репродуктивных тканях,
включая эндометрий, состояние которого влияет на развитие и формирование плаценты,
и играет важную роль в благополучном течении беременности, а материнский дефицит
витамина D может обусловить неблагоприятные исходы. B миpe нaзывaют пopядкa 1
миллиapдa населения, испытывающих дефицит витaминa D.
Цель исследования: изучить обеспеченность клеток эндометрия рецепторами к витамину D у пациенток с физиологическим течением беременности и преэклампсией.
Материалы и методы. Объектом исследования служили кусочки эндометрия размерами
1х0,5х0,5 см, полученные с края операционного
разреза матки во время кесарева сечения. Был
использован материал от 35 женщин с реализованной преэклампсией со сроком беременности 36–39 недель, которым производилось
оперативное родоразрешение путем кесарева
сечения. Контрольную группу составили 30
пациенток с плановым оперативным родоразрешением. Выявление рецепторов витамина D

в клетках эндометрия производили непрямым
иммуногистохимическим методом с использованием поликлональных кроличьих антител.
Путем определения пероксидазы с применением 3,3–диаминобензидина (Sigma Chemical,
США) было выявлено специфическое связывание антител. В результате этой процедуры было
обнаружено окрашивание продукта реакции
в коричневый цвет. В качестве контроля специфичности иммуногистохимического окрашивания была проведена та же схема обработки
срезов, но с нормальной кроличьей сывороткой в конечной концентрации 1%. Путем визуального определения была проведена оценка
результатов интенсивности иммуногистохимического окрашивания с помощью светового
микроскопа Olympus CX–21, цифровой камеры
Olympus Camedia 4040z.
Результаты исследования. У пациенток
с преэклампсией специфическое окрашивание
клеток эндометрия к рецепторам витамина D
было светло–коричневым в 22 случаях из 35
и оценено как слабое (62,9%). В 8 случаях
окрашивание клеток эндометрия к рецепторам витамина D расценено как среднее (22,9%),
имело коричневую окраску. У 19 пациенток
с физиологическим течением беременности
окрашивание ядер клеток эндометрия к рецепторам витамина D было коричневым и расценено как среднее (63,3%). В остальных 7 случаях окрашивание ядер клеток эндометрия
к рецепторам витамина D было темно–коричневым и оценено как сильное (23,3%). Следовательно, у пациенток с преэклампсией
наблюдается снижение экспрессии рецепторов
витамина D в ядрах клеток эндометрия, то есть
количество рецепторов к витамину D в клетках эндометрия по сравнению с пациентками
с физиологическим течением беременности
уменьшено. Выявлена высокая степень достоверности отличий опытной и контрольной
группы с помощью критерия хи–квадрат (критерий хи–квадрат 70,12; P<0,001).
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Выводы. Экспрессия рецепторов к витамину D в клетках эндометрия у пациенток
с преэклампсией значительно снижена, что

возможно является одной из причин неполноценной инвазии трофобласта, и в дальнейшем
обуславливает развитие преэклампсии.

RECEPTOR STATUS OF ENDOMETRIAL CELLS
Samoylova A.V., Vasilyeva E.N., Maltseva L.I., Denisova T.G., Gunin A.G., Gerasimova L.I.
FSBEI HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», SAI SVE «Postgraduate Doctors’
Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic
Receptors to vitamin D are present in all
reproductive tissues, including the endometrium.
A study was made of the expression of vitamin
D receptors in endometrial cells in patients
with preeclampsia and found that the number

of receptors is significantly reduced, which
is probably one of the reasons for the incomplete
invasion of trophoblast, and further causes
the development of preeclampsia.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ
И СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Тетелютина Ф.К., Лагутко Н.Н., Фазлеева Э.Р.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, Ижевск, Россия
Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ частоты встречаемости
артериальной гипотонии (АГ) и недифференцированной дисплазии соединительной ткани
(нДСТ) у беременных женщин на уровне региона по 2425 историям болезней.
Текст тезиса
Распространенность АГ и нДСТ у беременных женщин УР до настоящего времени
не изучалось.
Цель исследования: изучить распространенность АГ на фоне нДСТ у беременных в УР.
Материалы и
методы исследования:
В нашем исследовании мы провели скрининг–тест среди 2425 женщин при первичном обращении по поводу беременности.
Из них 2000(82,5%) были жительницами города
и 425(17,5%) – сельской местности, все женщины были под наблюдением участковых акушеров–гинекологов и терапевтов.
Результаты исследования: Установлено,
что в УР преобладает городское население,

которое составляет 69,5%, за последние годы
наблюдается положительная тенденция к увеличению рождаемости и снижению смертности. Совместно с терапевтом мы провели анализ частоты АГ и нДСТ среди беременных, ряд
сдвигов в общей характеристике болезней,
происходящих под влиянием экологических
факторов, профилактических лечебных мероприятий и изменений социально–бытовых
условий.
Из общего числа опрошенных 1723(71,0%)
женщин имели первый брак, 281 (11,6%) – второй брак и 421(17,4%) были одиноки.
Из анамнеза удалось выяснить, что в 228
случаях (9,4%) у одного из родителей была
АГ и у 429(17,7%) женщин страдали АГ брат
или сестра, соответственно нДСТ у 321(13,2%)
и 568(23,4%). У 710(29,3%) беременных выявлена АГ, из них у каждой второй 363(51,1%) –
нДСТ.
В городах УР проживало с АГ 218(71,2%) и с
нДСТ 110(65,9%). Основное число пациенток,
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страдающих до беременности АГ и нДСТ, проживало в Ижевске с АГ 404(56,9%) и нДСТ
196(54,0%), в сельской местности соответственно 88(28,8%) и 57(34,1%). Число женщин
с сочетанной патологией преобладало среди
городского населения. Обращает внимание,
что в центральном регионе УР проживало наибольшее число изучаемых больных. Отмечено
заметное снижение числа беременных с АГ
и нДСТ среди работающего населения, особенно в последние годы, и рост числа указанных беременных среди домохозяек, безработных и учащейся молодежи.
Выявлена зависимость частоты АГ на фоне
нДСТ от географических и климатических
условий. Установлено, что при общем снижении числа заболеваний у жительниц сельской
местности наблюдается рост его у беременных, проживающих в северных районах УР.
В то же время факторный анализ среди беременных данной патологии показал, что группирование город–село является несущественным,

так как демографическая структура населения
УР представлена отношением города к селу
как 3:1, соответствует процентному отношению беременных с АГ 87,6% к 12,4%(7:1) и с
нДСТ 84,3% к 15,7%(5:1).
Таким образом, в различных ЛПУ УР частота
АГ и нДСТ у беременных колеблется от 6%
до 17% и находится на 3 месте в структуре
заболеваний сердечнососудистой системы.
Высока распространенность АГ на фоне нДСТ
в городах УР и особенно в г. Ижевске. Наблюдается увеличение числа беременных с АГ
среди неорганизованного населения (безработных, домохозяек, учащейся молодежи).
Все вышеуказанное позволяет считать, что
в
современных социально–экономических
условиях г. Ижевск и северный регион УР, являются территориями высокого риска на материнские и перинатальные потери. Это ещё раз
подтверждает медицинскую и социальную значимость изучаемой проблемы.

FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF ARTERIAL
HYPOTENSION AND CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
IN PREGNANT WOMEN LIVING IN THE UDMURT REPUBLIC
Tetelyitina F.K., Lagutko N.N., Fazleeva E.R.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia
The analysis of the incidence of arterial
hypotension and undifferentiated connective

tissue dysplasia in pregnant women at the
regional level according to 2425 disease histories.

МОРФОЛОГИЯ И УЛЬТРАСТРУКТУРА ЭКТОПИИ ШЕЙКИ
МАТКИ У НОСИТЕЛЬНИЦ ВПЧ
Умаханова М.М., Попков С.А., Поликарпова О.В., Галачиев О.В., Слонов А.В., Труфанова М.И.,
Макеева Д.И., Мураков С.В.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия Медицинский центр «Эндомедлаб», Москва, Россия
Краткое резюме на русском языке
Выявленные изменения ультраструктуры
эктопии ШМ могут быть обусловлены хроническим воспалительным процессом, связанным,

по–видимому, с нарушенным локальным иммунитетом при ВПЧ – инфекции. Морфологические изменения эпителия, его базальной мембраны и субэпителиального слоя необходимо
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учитывать при обследовании пациенток с бесплодием при наличии у них ВПЧ –инфекции,
так как это может лежать в основе нарушения
фертильных свойств цервикальной слизи.
Текст тезиса
Частота бесплодных браков среди населения России не имеет тенденции к снижению.
Существует мнение, что различная патология
шейки матки (ШМ) может быть кофактором
нарушения фертильности.
Таким образом, целью исследования является изучение особенностей строения эктопии
ШМ и ультраструктуры ткани у пациенток
с положительным ВПЧ (6, 11) тестом и отрицательным Пап–тесте.
В исследование было включено 30 женщин в возрасте 29–36 лет с нормальным овуляторным циклом и измененными характеристиками цервикальной слизи и которым
ВПЧ определялся с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Эктопию диагностировали с помощью кольпоскопии. Для морфологического исследования (на светооптическом и ультраструктурном уровнях) ткани ШМ
у больных проводили ножевую биопсию ШМ.
Для электронно–микроскопического исследования кусочки ШМ размером 1—2 мм фиксировали в течение 2 ч в 2,4% растворе глютаральдегида на 0,1 М какодилатном буфере (рН
7,4). Затем отмывали несколько раз в растворе
какодилатного буфера (рН 7,4) с добавлением
0,45 мг сахарозы на 1 мл буфера с последующей дофиксацией в 1% растворе тетраоксида
осмия на том же буфере в течение 1,5 ч при
температуре 4°С. Проводилась дегидратация
восходящей концентрацией этилового спирта
и пропиленоксида. Проводили заливку в эпонаралдитовую смесь по общепринятой методике и полимеризации полученных блоков при
температуре 70°С в течение 12 ч. Из каждого

блока готовили полутонкие срезы толщиной 1
мкм с последующей окраской толуидиновым
синим, изучали в световом микроскопе. Препараты использовали также для прицельного
выбора для ультратомии. Ультратонкие срезы
получали на ультратоме «КВ–8800» и контрастировали цитратом свинца. Полученные препараты изучались на электронном микроскопе.
В биоптатах ШМ непосредственно под
базальной мембраной и субэпителиально
в более глубоких слоях наблюдались отек
и диффузная воспалительная инфильтрация.
В воспалительном инфильтрате преобладали
лимфоциты, плазматические клетки. Кроме
того, в биоптатах ШМ отмечались ярко выраженные склеротические изменения, кровоизлияния, а также необратимые дистрофические
изменения в фибробластах и гладких мышечных клетках. В цитоплазме последних постоянно обнаруживали капли жира. Сами гладкие
мышечные клетки были «замурованы» обширными полями набухших дезорганизованных
коллагеновых волокон. При электронно–микроскопическом исследовании биоптатов отмечалось чередование участков выраженной пролиферации резервных клеток, их метаплазии
в многослойный плоский эпителий с участками
цилиндрического эпителия, а также дистрофические нарушения в эпителии, его базальной
мембране и субэпителиальные изменения.
На ультраструктурном уровне в цитоплазме,
бедной органеллами, на фоне выраженной
вакуольной дистрофии постоянно отмечались
миелиновые фигуры и капли жира. На латеральных поверхностях находились единичные,
короткие цитоплазматические выросты. Отмечалось набухание базальной мембраны эпителия, извитость местами становилась расплывчатой, теряла свою типичную двухконтурность.
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CERVICAL ECTOPY MORPHOLOGY AND ULTRASTRUCTURE IN
PATIENTS WHO TESTED POSITIVE FOR HPV AND NEGATIVE
FOR PAP
Umakhanova M.M., Popkov S.A., Polikarpova O.V., Galachiev O.V., Slonov A.V., Trufanova M.I.,
Makeeva D.I., Murakov S.V.
A.I. Yevdokimov MSUMD, Moscow, Russia Center Endomedlab, Moscow, Russia
The ultrastructural alterations in cervical
ectopy may be caused by chronic inflammation
likely associated with compromised local
immunity due to HPV. The morphological changes
in the epithelium, its basement membrane

and subepithelial layer must be considered
in infertile patients who tested positive for HPV
as this may be the cause of diminished fertile
properties of the cervical mucus.

ВНЕШНЕСРЕДОВЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., Мугадова З.В., Сакварелидзе Н.Ю., Тетерюков К.Е., Иолкина М.Е.
ФГБУ ВО «Московский государственный медико–стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, 127473, г. Москва, Россия, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1
Краткое резюме на русском языке
На
основе многофакторного анализа
генетических и
анамнестических данных
выявлена
совокупность
информативных
предикторов SOD2 (супероксиддисмутазы)
и
MPO(миелопероксидазы),
являющиеся
потенциальными маркёрами наследственной
предрасположенности к ПЭ (преэклампсии),
а также разработан индивидуальный прогноз
развития ПЭ.
Текст тезиса
На сегодняшний день не вызывает сомнений, что ключевым звеном патогенеза ПЭ
является эндотелиальная дисфункция, развивающаяся вследствие повышенного образования продуктов реактивного кислорода,
развития оксидативного стресса, на фоне истощения антиоксидантной защиты, основу которой составляют ферменты, регулирующие процессы свободно–радикального окисления.
ПЭ является патологией многофакторной
природы, развитие которой определяется взаимодействием множественных генетических
факторов и факторов внешней среды. Гены

ферментов антиоксидантной защиты, будучи
полиморфными по своей структуре определяют индивидуальную особенность людей
в отношении функционирования редокс–гомеостаза и его ответной реакции на действие
прооксидантов внешней среды и окислительного стресса.
Целью настоящего исследования явилось
совершенствование прогнозирования развития преэклампсии на основе анамнестических
факторов риска и генотипических маркёров
нарушения системы антиоксидантной защиты.
Проведено исследование 97 беременных
женщин, возраст которых составил 24, 7 ± 2 лет
и сформированы 2 выборки: в исследуемую
выборку вошли 49 беременных с преэклампсией тяжёлой. Контрольную– 48 пациенток
с физиологическим течением беременности.
Критериями
включения
беременных
в материал исследования явились: верифицированный диагноз ПЭ, возраст от 18 до 48 лет,
письменное согласие беременной на участие
в исследовании.
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Критерии исключения беременных: тяжёлая соматическая патология матери, наличие
у плода аномалий развития, многоплодная
беременность, наличие специфических инфекций, нейроинфекций, черепно–мозговых травм,
нейродегенеративных заболеваний и опухолей головного мозга.
Всем беременным проводилось комплексное клинико–лабораторное обследование,
определение уровня фермента супероксиддисмутазы (СОД) (ключевой фермент антиоксидантной защиты) с использованием тест–
систем.
Молекулярно–генетические методы исследования: выделение ДНК из лимфы периферической крови матери, исследование полиморфных участков генов методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР).

При многофакторном анализе использовалась Байесовская процедура (пошаговый дискриминантный анализ).
У беременных с ПЭ аллель С полиморфного варианта rs48 гена SOD2 ( А16V) в гомозиготном (СС) и гетерозиготном (СТ) состоянии
и аллель Gполиморфного варианта rs2332 гена
MPO(G463Asubstation) в гетерозиготном (AG)
состоянии являются потенциальными маркёрами наследственной предрасположенности
к преэклампсии.
На основе многофакторного анализа генетических и анамнестических данных выявлена
совокупность наиболее информативных предикторов и разработан прогностический тест
(«решающее правило»), позволяющий определить индивидуальный прогноз развития
ПЭ. Чувствительность «решающего правила»
составила 100 %, специфичность – 94,4 %, точность – 96,9%.

EXOGENOUS AND GENETIC PREDICTORS OF PREDISPOSITION
TO PREECLAMPSIA.
Tsakilova S.G., Akulenko L.V., Mugadova Z.V., Sakvarelidze N.Y., Teteryukov K.E., Iolkina M.E.
Department of obstetrics and gynecology of stomatological faculty of Moscow State University
of Medicine and Dentistry; Russia, Moscow Municipal Polyclinic №23, 109431, city Moscow, Russia,
Aviakonstruktora Milya st., 5–1
Preeclampsia is determined by the interaction
of multiple factors and environmental factors.
The study found that the homozygous carriage
of the allele CC gene ACTR2 of the rennin–
angiotensin–aldosterone system in pregnant
women with preeclampsia occur 3,5 times more
frequently than in patients with physiological
pregnancy, which allows us to consider it as

one of the genetic markers of predisposition
to preeclampsia.
Based on the multifactor analysis of genetic
anamnestic data, it is revealed that a set
of informative predictors including SOD2
and MPO, are potential markers in determining
hereditary predisposition to
preeclampsia,
and therefore establishing an individual prognosis
for the development of preeclampsia.
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СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТО–ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА
ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК С ИСТМИКО – ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Яковлева О.В., Ящук А.Г., Масленников А.В.
Аспирант кафедры акушерства и гинекологии №2 Башкирского государственного медицинского университета, Уфа
Краткое резюме на русском языке
Резюме. В ходе исследования выявлены
выраженные признаки дисфункции сосудисто– тромбоцитарного звена у пациенток
с ИЦН в сочетании с НДСТ, чем обусловлена
повышенная капиллярная кровоточивость при
хирургической коррекции несостоятельности
шейки матки.
Текст тезиса
Частым осложнением хирургической коррекции истмико– цервикальной недостаточности (ИЦН) является повышенная кровоточивость
слизистой шейки матки по микроциркуляторному типу. Сочетание ИЦН и недифференцированной дисплазии соединительной ткани
(НДСТ) повышает риск развития данного
осложнения.
Цель. Оценить состояние сосудисто– тромбоцитарного звена гемостаза у пациенток
с ИЦН, требующих хирургической коррекции.
Материалы и методы. Обследовано 55
беременных женщин с ИЦН и признаками
НДСТ, которым планировалась хирургическая
коррекция шейки матки – основная группа,
контрольная группа– 26 беременных с ИЦН

без признаков НДСТ. Обследование включило
оценку
сосудисто–тромбоцитарного
звена
гемостаза, а именно: агрегации тромбоцитов,
вызванной аденозином дифосфатом (АДФ)
в дозе 5мМ, коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл, активности фактора фон Виллебранда, морфологических особенностей
тромбоцитов при микроскопии мазков крови.
Выраженность клинических проявлений НДСТ
оценивалась по критериям Кадуриной Т.И.,
процесс деградации коллагена – по концентрации оксипролина в моче. После чего выполнялась статистическая обработка полученного
материала.
Результаты. У обследуемых основной
группы концентрация оксипролина коррелировала со степенью выраженности признаков
НДСТ, пределы значений которой составили
28,6±2,3 мг/сут – 41,0±3,2 мг/сут. При сравнительном анализе лишь у пациенток основной
группы выявлены снижение адгезионно– агрегационной функция тромбоцитов, патологические формы тромбоцитов, чем характеризуется
тромбоцитопатический компонент гематомезенхимальной дисплазии.

STATE OF VASCULAR–THROOMBOCYTARY HEMOSTASIS IN
PATIENTS WITH ITSTRICO–TERVICAL INSUFFICIENCY
Yakovleva O.V., Yashchuk A.G., Maslennikov A.V.
Post–graduate student of the Department of Obstetrics and Gynecology №2 Bashkir State Medical
University, Ufa
Summary: In the course of the study,
pronounced signs of dysfunction of the vascular–
platelet link in patients with ICI in combination

with NADT were revealed, which caused increased
capillary hemorrhage in the surgical correction
of cervical incompetence.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОЗА ОТ
СТРЕССА
Ахмедова Г.А., Шукруллоева Н.
Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентская Медицинская Академия
Краткое резюме на русском языке
Актуальность. Эндометриоз является одним
из наиболее распространенных заболеваний
органов репродуктивной системы у женщин
20–40 лет. Эндометриоз встречается у 6–44 %
женщин, страдающих бесплодием и перенесших лапароскопию и лапаротомию.
Текст тезиса
Основную часть составляет генитальный
эндометриоз (92–94 %), значительно реже
встречается экстра генитальный эндометриоз
(6–8 % ). Однако независимо от локализации
эндометриоз является не местным, а общим
заболеванием с
определенным нейроэндокринными нарушениями. Недостаточная
эффективность лечения, потеря трудоспособности и невротизация больных, а также бесплодие позволяют рассматривать эндометриоз
как социальную и государственную проблему.
Изучение зависимости возникновение эндометриоза от стресса является актуальной задачей
в гинекологии. Исследованиями последних лет
доказана что влияние различных стрессовых
факторов занимает одно из ведущих мест или
причин на развитие гормоно зависимых образований. Ученые акушервской и гинекологической клиники Фуданского Университета провели
исследование у крыс (Qiqi Long.Obstetrics M.D.
and Gynecology Hospital of Fudan University ).
Цель работы. Целью нашей работы явилась
изучить влияние стрессового фактора на развитие эндометриоидной болезни у женщин
фертильного возраста живущих в Узбекистане.
Материалы и методы. Исследование проводилось в отделение Гинекологии в клинике
ТМА. В обследования включены 50 женщин
в возрасте от 20 до 40 лет обратившихся
в женскую консультацию с диагнозом Эндометриоидная болезнь. В обследование были
включены: сбор анамнеза, УЗИ малого таза

для определения локализации эндометриодной ткани, гинекологический осмотр, тест
опрос на стрессоустойчивость Холмса и Рея.
Тест включает в себя 43 жизненных вопросов.
Больная должна была вспомнить все события,
взволновавшие её в течение прошедшего года.
На каждый ответ даны балы и эти балы надо
подсчитать. Сумма баллов: Менее 150 (степень
сопротивляемости стрессу – большая), 150–199
(степень сопротивляемости стрессу – высокая),
200–299 (Степень сопротивляемости стрессу –
пороговая), 300 и более (степень сопротивляемости стрессу – низкая). С увеличением
баллов степень сопротивляемость стрессу
уменьшается, что обозначает человек истощен
от стресса ! Результаты. По результатам теста
– опроса выявлено у 9 больных 185 балл (высокая ) – это составляет 18 % общих больных, у 18
больных 270 балл ( пороговая ) –это составляет
36 % общих больных, у 23 больных 305 балл (
низкая – высокая ранимость ) – это составляет
46 % общих наших больных. По анамнезу 80
% исследуемых больных были женщины до 30
лет и у них стрессовые случая были до 25 лет.
У женщин высшими баллами ( высокая ранимость ) чаще встречаются эндомтриоз тела
матки и яичников.
Выводы. Чем больше общие баллы от стрессового теста тем высокий процент встречаемости эндометриоза. Чем меньше общие баллы
от стрессового теста тем низкий процент
встречаемости эндометриоза. Стресс является
провокационным фактором в возникновение
эндометриоза. Эндометриоз чаще встречается
у женщин чаще имеющейся связь со стрессом.
Во время стресса высокий уровень глюкокортикотропинов, адреналина и недостаточность
антиоксидантной системы являются патогенетическим звеном в возникновении эндометриоза.
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DEPENDENCE OF THE ONSET OF ENDOMETRIOSIS
ON STRESS
Akhmedova G.A., Shukrulloyeva N.
Tashkent, Tashkent Medical Academy
We examined 50 patients with diagnosis
endometriosis with stress test of Holmes– Rahe.
We gathered data of history. (anamnesis)
Conclusions.
Stress
promotes
the development of endometriosis. Timing of the

stress does not seem to make much difference,
but frequency of the stress seems to make
much difference. Increased duration of the
stress may further promote the development
of endometriosis.

ВЫРАЖЕННОСТЬ МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПАЦИЕНТОК С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Тетекаева А.М., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.–М., Ибрагимов Б.Р., Алиева И.М.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, Дагестанский государственный медицинский университет, г. Махачкала, Россия
Краткое резюме на русском языке
Результаты исследования свидетельствуют
об отрицательном влиянии эпилепсии на выраженность менопаузальных расстройств. Нами
проведено обследование 33 женщин в постменопаузе с эпилепсией с использованием
климактерической шкалы Грина. При обследовании выяснилось, что при наличии эпилепсии климактерический синдром имеет склонность к затяжному течению с преобладанием
тяжёлых и среднетяжёлых форм. Также более
тяжелые формы климактерического синдрома
наблюдались у женщин длительно страдающих эпилепсией.
Текст тезиса
Актуальность. На протяжении последних
десятилетий наблюдается стойкая тенденция
к увеличению средней продолжительности
жизни, особенно у лиц женского пола (Серов
В.Н., 2004). На сегодняшний день большинство женщин доживает до возраста, в котором
наступает менопауза. По данным ВОЗ в 1990
году было зарегистрировано около 500 млн.
женщин в возрасте менопаузы, а к 2030 г. данный контингент составит около 1 млрд. 200 млн.
В связи с увеличением средней продолжительности жизни у лиц женского пола, существенно

возрастет число женщин в постменопаузе
больных эпилепсией. До настоящего времени,
однако, ощущается определенный дефицит
работ, посвященных постменапаузе у женщин
с эпилепсией. Длительная антиконвульсантная
терапия значительно влияет на гормонально–
обменные процессы, в ряде случаев определяющие серьезные осложнения со стороны различных органов и систем организма.
Цель исследования. Изучить выраженность
менопаузальных расстройств у женщин с эпилепсией и без нее.
Материалы и методы исследования.
Обследовано 58 пациенток в постменопаузе. Пациентки были распределены на две
группы: в первую группу (основную) вошли 33
женщины в постменопаузе, страдающие эпилепсией. Первая группа была распределена
на две подгруппы в зависимости от дебюта
заболевания: в первую подгруппу вошли 19
(57.5%) пациенток, у которых эпилепсия была
диагностирована в репродуктивном периоде
и в детстве. Во вторую подгруппу вошли 14
(42.4%) пациенток у которых первый судорожный приступ развился в период наступления
климактерия. Контрольная группа– 25 женщин
в постменопаузе без эпилепсии.
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С помощью климактерической шкалы
Грина оценили тяжесть климактерических расстройств. Эта шкала включает 21 симптом–
вопрос, по 4 основных раздела: 1. психосоциальная сфера, 2. соматические симптомы, 3.
вазомоторные симптомы, 4. сексуальная сфера
Степень выраженности каждого симптомов
оценивают по 4–бальной системе (0–3).
По шкале Грина 0 баллов соответствует
отсутствию симптома, 1– легкой степени выраженности, 2– средней степени выраженности
и 3– тяжелой степени выраженности симптомов
менопаузального синдрома. Итоговые баллы
по 4 разделам суммируются и вычисляется
общая оценка степени выраженности симптомов менопаузального синдрома (1–11 балов–
слабая, 12–19 баллов – средняя и больше 20
баллов – тяжелая).
Результаты. Выявлено, что у женщин
с эпилепсией преобладали среднетяжелая –
57,5% и тяжелая – 18% формы климактерического синдрома. У пациенток контрольной

группы такие формы встречались в 1,5–2 раза
реже 28% и 8% женщин соответственно. При
распределении на подгруппы выявлено, что
у 68,4% женщин первой подгруппы была выявлена средняя степень тяжести КС, у 31,5% – КС
тяжелой степени. Во второй подгруппе выраженность КС легкой степени была у 64,3% женщин, у 35,7% – средней степени.
Выводы. У женщин с эпилепсией значительно чаще отмечаются климактерические
расстройства. Полученные нами данные показали, что на фоне эпилепсии
климактерический синдром имеет склонность к затяжному течению с преобладанием
тяжёлых и среднетяжёлых форм. Тяжесть климактерического синдрома зависит от дебюта
заболевания. У женщин длительно страдающих эпилепсией преобладал КС тяжелой
и среднетяжелой степени, тогда как у пациенток с дебютом эпилепсии в постменопаузе преобладал КС легкой и среднетяжелой степени.

THE SEVERITY OF MENOPAUSAL DISORDERS OF PATIENTS
WITH EPILEPSY
Tetekaeva A.M., Abusueva Z.A., Khashaeva T. H.–M., Ibragimov B.R., Alieva I.M.
Obstetrics and gynecology department of medical faculty, Dagestan state medical university, Makhachkala,
Russia
Summary. The results of research testify
the negative influence of epilepsy on the severity
of menopausal disorders. We conducted a survey
of 33 postmenopausal women with epilepsy using
climacteric scale of Green. The survey revealed

that in presence of epilepsy climacteric syndrome
tends to a protracted course with a predominance
of severe and moderate forms. As well more
severe forms of menopausal syndrome were
observed among women with prolonged epilepsy.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ИЗ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Силачев Д.Н.1,2, Плотников Е.Ю.1,2, Горюнов К.В.1, Волочаева M.В.1, Шмаков Р.Г.1
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997 Москва, Россия
2. Институт Физико-Химической биологии имени А.Н. Белозерского Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия
Краткое резюме на русском языке
Стволовые клетки (СК) активно участвуют
в процессах формирования всех плодных оболочек, но для их правильного функционирования важны нормальные условия микроокружения, иначе дисфункция СК может являться
причиной акушерской патологии во время беременности. Мы изучили влияние преэклампсии
на функции ММСК пуповины человека и установили, что при преэклампсии в ММСК увеличены число митохондрий и митохондриальный
потенциал, а также растет продукция активных
форм кислорода и снижено количество лизосом по сравнению с ММСК при физиологической беременности. Мы полагаем, что эти
факторы способствуют развитию дисфункции
у ММСК, что приводит к аресту их пролиферации, старению и нарушению функциональной
активности, описанных ранее в литературе.
Текст тезиса
Накопленные знания по изучению формирования органов и тканей позволяют говорить
о первостепенной роли стволовых клеток (СК)
в процессе формировании плодных оболочек и их функционирования. Было показано,
что развитие ряда патологических состояний
течения беременности, например преэклампсии или задержки развития плода, связано
с нарушением функционирования стволовых
клеток. В частности было показано, что при
преэклампсии нарушена пролиферация СК,
проангиогенные свойства как гематопоэтических, так и мезенхимальных СК. Помимо этого,
было установлено, что в условиях преэклампсии у мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток плаценты человека (ММСК)
происходит переключение нормального фенотипа на провоспалительный, что способствует
дальнейшему усилению патологии.

Целью данного исследования являлось изучить влияние преэклампсии на функциональную активность ММСК, в частности оценить
общее количество митохондрий, митохондриальный трансмембранный потенциал, продукцию активных форм кислорода, активность
системы аутофагии/митофагии.
В качестве объекта исследования мы
использовали ММСК пуповины человека,
полученные от пациенток с преэклампсией
или при физиологической беременности.
Выделенные клетки культивировали в специально подобранных условиях до четвертого
пассажа и затем инкубировали ММСК с прижизненными флуоресцентными красителями
MitoTracker Green, MitoTracker Red, DCF–DA,
LysoTracker Green с последующим анализом
флуоресценции на проточном клеточном цитометре FACSCanto II.
В ММСК, выделенных от пациентов с преэклампсией, существенно увеличено число
митохондрий: интенсивность флуоресценции
MitoTracker Green достигает 350 отн.ед., тогда
как данный показатель в группе физиологической беременности составил 191 отн.ед. Митохондриальный мембранный потенциал был
выше по сравнению с нормой, о чем свидетельствует сдвиг вправо медианы интенсивности флуоресценции потенциал–зависимого
красителя MitoTracker Red с 65 отн.ед. до 153
отн.ед. Также в ММСК, полученных от пациентов с преэклампсией, был выше базальный
уровень продукции активных форм кислорода
по данным флуоресценции красителя DCF, где
значения 359 отн.ед. соответствовали физиологической беременности и 685 отн.ед. для
преэклампсии. Однако, по данным флуоресценции красителя, оценивающего активность
системы аутофагии/митофагии – LysoTracker
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Green, в ММСК от пациентов преэкламсией
значительно уменьшается количество/активность лизосом: средняя интенсивность флуоресценции около 328 отн.ед. тогда как в группе
с физиологической беременностью данный
показатель был равен 538 отн.ед.
Полученные
результаты
указывают
на отклонения в работе митохондрий ММСК
при преэклампсии. Повышение митохондриального потенциала приводит, вероятно,
к росту продукции активных форм кислорода

и как следствие увеличению стрессорной
нагрузки на клетку. Также, увеличение количества органелл, свидетельствует о нарушении в системе их выбраковки и удалении, что
косвенно подтверждается снижением числа
лизосом. Таким образом, наши данные демонстрируют негативное влияние преэклампсии
на функции ММСК и подчеркивают важную
роль митохондрий в этих процессах.
Работа поддержана грантом Президента РФ
МД–2065.2018.4.

THE EXAMINATION OF PERINATAL MULTIPOTENT
MESENCHYMAL STROMAL CELLS DYSFUNCTION UPON
PREECLAMPSIA
Silachev D.N.1,2, Plotnikov E.Y.1,2, Goryunov K.V.1, Volochaeva M.V.1, Shmakov R.G.1
1. National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation, 117997 Moscow, Russia

2. Belozersky A.N. Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, 119991
Moscow, Russia
Summary
Stem cells participate actively in all
the fetal membranes formation, but normal
microenvironment conditions are important
for their proper functionality, otherwise stem cell
dysfunction could be a possible cause for obstetrical
pathology. We examined preeclampsia influence
on human umbilical cord MSC and determined
that upon preeclampsia conditions the number

of mitochondria and mitochondrial potential
increase and the production of reactive oxygen
species also rise and the number of lysosomes
decreases. We hypothesize that these factors
promote the development of more severe MSC
dysfunctions that lead to reported proliferation
arrest, ageing and disturbance in functional
activity.

65

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК
С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
И МИОМОЙ МАТКИ
Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Родичкина В.Р.
ФГБНУ «Научно–исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта» Санкт-Петербург, Российская Федерация
Краткое резюме на русском языке
У пациенток с вторичным бесплодием,
ассоциированным с наружным генитальным
эндометриозом (НГЭ) и миомой матки (ММ),
гиперплазия
эндометрия
характеризуется
общностью морфологических проявлений
с высокой экспрессией рецепторов эстрогена
и прогестерона в железах и строме эндометрия на фоне нарушения регуляции клеточного цикла и активации пролиферативных процессов.
Текст тезиса
Актуальность. Частота гиперплазии эндометрия по данным разных авторов составляет
от 15% до 40% от общего количества всех
гинекологических заболеваний, и в последние
годы отмечается увеличение данной патологии у пациенток репродуктивного возраста.
Известно, что при НГЭ и при ММ, абсолютная
и относительная гиперэстрогенемия проводит
к гиперпластической трансформации эндометрия, которая в свою очередь может служить
самостоятельным фактором бесплодия. В тоже
время у пациенток с нормальными уровнями гипофизарных и овариальных гормонов
в сыворотке крови гиперплазия эндометрия
может явиться следствием хронического воспалительного процесса. Цель исследования –
оценка воспалительного процесса и состояние
рецепторного профиля у пациенток с гиперпластическими процессами в матке. Материал и методы исследования. В исследование
были включены 54 пациентки с гистологически верифицированной гиперплазией эндометрия. Было сформировано 2 группы. I группу
составили 30 пациенток с вторичным бесплодием и НГЭ, во II группу вошли 24 пациенток
с вторичным бесплодие и ММ (интрамуральной и субсерозной формой диаметром узлов
не превышающим 3,0 см). Всем обследуемым
пациенткам проводился комплекс стандартных

клинических и лабораторных методов исследования. Биопсия эндометрия была выполнена
на 19–24–й день менструального цикла. Для
оценки экспрессии половых стероидных гормонов использование антитела (ERɑ и PR) для
оценки провоспалительных маркеров антитела
к (СD8+, СD20+,СD4+,СD138+) в стандартном
разведении (Dako Cytomation), для исследования экспрессии ингибитора циклин–зависимой
киназы p16ink4a использовали набор CINtec
p16ink4a Histology Kit (Poche, Germany). Результаты. Клинико–анамнестическими особенностями пациенток с бесплодием, ассоциированным с НГЭ и ММ явились: возраст 26–35
лет, нарушение менструального цикла с преобладанием дисменореи у пациенток с НГЭ
(66,7%) и гиперменореи у пациенток с ММ
(87,5%); бесплодие длительностью 4–6 лет
(86,7% – 91,7% соответственно), искусственное
прерывание беременности (56,7%–54,1% соответственно), высокая частота доброкачественных заболеваний шейки матки (46,7% – 50,0%
соответственно) и урогенитальной инфекции
(73,3% – 87,5% соответственно). Результаты
гормонального скрининга содержания гонадотропинов и половых стероидных гормонов
в сыворотке крови находились в пределах
рефренсных значений. В микробиотах влагалища у пациенток обеих групп преобладали
факультативные анаэробны (Staphylococcus
spp, Streptococcus spp), в микробиоте цервикального канала вирус папилломы человека
высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33–й
типы). При иммуногистохимическом исследовании у пациенток обследованных групп
независимо от нозологии экспрессия ER и PR
при гиперплазии эндометрия в обеих гистогенетических структурах эндометрия статистически значимо не отличалась. Экспрессия
эстрогена в железах составила 230,0±8,1 –
219,7±7,3 соответственно, в стромальном
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компоненте
209,7±6,3–213,4±10,1
соответственно. Экспрессия рецепторов прогестерона
составила в железах эндометрия 215,8±6,9 –
207,8±9,2, в стромальном компоненте 210,0±9,1
– 200,1±10,4. Хронический эндометрит было
диагностирован в I группе пациенток с бесплодием, ассоциированным с НГЭ в 86,7% (27
случаев) и в 91,7% (22 случаев) во II группе
у пациенток с бесплодием, ассоциированным
с ММ. При оценке ингибитора циклин–зависимой киназы p16ink4a в эндометрии положительная и слабо положительная экспрессия
данного маркера выявлена в 100% (30) случаев в I группе и в 87,5% (21) во II группе.

Заключение. Результаты исследования показали, что у пациенток с гиперплазией эндометрия и вторичным бесплодием, ассоциированным с НГЭ и ММ, отмечается мономорфность
распределения экспрессии ER и PR в обеих
гистогенетических структурах эндометрия.
Высокая частота хронического эндометрита
и выявленная положительная экспрессия
ингибитора циклинзависимых киназ p16ink4a
в железах и строме эндометрия свидетельствует о нарушения клеточного цикла эндометриальных клеток на фоне хронического воспалительного процесса.

FEATURES OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PATIENTS
WITH SECONDARY INFERTILITY ASSOCIATED WITH
EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS AND UTERINE MYOMA
Tolibova G. Kh., Tral T.G., Rodichkina V.R.
Summary. In patients with secondary infertility
associated with external genital endometriosis
and uterine myoma, endometrial hyperplasia
is characterized by common morphological
manifestations with the
high expression

of
estrogen and
progesterone receptors
in endometrial glands and stromal component
against the background of impaired regulation
of the cell cycle and the activation of proliferative
processes.

РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА В ПАТОГЕНЕЗЕ
ЭНДОМЕТРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК
С БЕСПЛОДИЕМ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
МАЛОГО ТАЗА
Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Таций И.Д.
ФГБНУ «Научно–исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Отта Д.О.», Санкт-Петербург, Российская Федерация
Краткое резюме на русском языке
Патогномоничными критериями эндометриальной дисфункции у пациенток с бесплодием, ассоциированным с воспалительными
заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ),
является хронический эндометрит разной степени выраженности со снижением экспрессии

половых стероидных гормонов в эндометрии.
Актуальность. Воспалительные заболевания
органов малого таза прочно занимают лидирующие позиции среди гинекологических заболеваний, при этом частота бесплодия у больных
достигает 75,3–83,9%. В то же время отсутствие статистического анализа количества
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орган уносящих операций, как последствий
ВЗОМТ у пациенток репродуктивного возраста, не позволяет констатировать истинную
частоту данной патологии. Одним из значимых
последствий ВЗОМТ является эндометриальная дисфункция, характеризующаяся высокой
частотой хронического эндометрита и нарушением рецепторного профиля эндометрия.
Текст тезиса
Цель исследования – изучение влияния
провоспалительных маркеров на экспрессию
половых стероидных гормонов в строме эндометрия. Материал и методы исследования.
В исследование были включены 87 пациенток
с бесплодием, ассоциированным с ВЗОМТ.
Критерии включения в исследование были:
возраст 19–36 лет, бесплодие, гистологически
верифицированная средняя стадия фазы секреции, слабо и умерено выраженная степень хронического эндометрита. Биопсия эндометрия
была выполнена на 19–24–й день менструального цикла. Гистологическое исследование
эндометрия проводили по стандартной методике. Для обзорной окраски использовали
гематоксилин и эозин. Для оценки экспрессии
половых стероидных гормонов использование
антитела ER ά (альфа) [клон 1D5] в стандартном разведении 1:50 и рецепторам PR [клон
PgR 636] в стандартном разведении 1:50 производства (Dako) Cytomation. Для верификации
хронического эндометрита использовали антитела СD8+ (клон СD8/144B), СD20+ (клон L26),
СD4+ (клон 4В12) и СD138+ (клон М115) в стандартном разведении 1:50 (Dako Cytomation).
Критериями постановки диагноза хронического эндометрита являлись: увеличение
количества Т–лимфоцитов, В–лимфоцитов 2
и более раза, наличие плазмоцитов. Для выявления связи между экспрессией рецепторов
(ER и PR) в эндометрии с хроническим эндометритом был проведен регрессионный анализ.
В качестве зависимой переменной выступала

экспрессия рецепторов (ER в первой регрессии и PR во второй), в качестве предикторов
использовались показатели провоспалительных маркеров (CD8+, CD20+, CD4+, CD138+).
Результаты. Экспрессия рецепторов эстрогена в железах составила 115,7± 6,8 в строме
97,5±8,2 балла. Экспрессия рецепторов прогестерона в железах составила 123,5±9,1
в строме 154,8±5,2 балла. Установлено, что
увеличение количества провоспалительных
маркеров имеет значимое отрицательное влияние на экспрессию ER в строме эндометрия.
Увеличение количества Т–лимфоцитов (CD8+)
на 1 клетку приводит к снижению экспрессии
ER на 0,81 балла; увеличение В–лимфоцитов
(CD20+) на 1 клетку приводит к снижению экспрессии ER на 1,2 балла; увеличение плазмоцитов CD138+ на 1 клетку к снижению экспрессии
ER на 2,5 балла. Аналогичная картина отмечается при оценке влияния провоспалительных
маркеров на экспрессию прогестерона. Увеличение количества Т–лимфоцитов (CD8+) на 1
клетку в поле зрения приводит к снижению
экспрессии PR на 2,5 балла; увеличение В–лимфоцитов (CD20+) на 1 клетку приводит к снижению экспрессии PR на 1,8 балла. Выявлена
нелинейная отрицательная связь между плазмоцитами (CD138+) и PR в строме, указывающая
на снижение экспрессии PR в строме эндометрия при увеличении количества плазмоцитов
более 3 клеток в поле зрения. Заключение.
У пациенток с бесплодием, ассоциированным
с ВЗОМТ, эндометриальная дисфункция обусловлена значимым влиянием воспалительных
изменений в эндометрии на состояние рецепторного профиля. Увеличение количества провоспалительных маркеров негативно сказывается на экспрессии рецепторов эстрогена
и прогестерона в железах и строме эндометрия, обуславливая нарушение диалога между
бластоцистой и эндометрием в период окна
имплантации.
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THE ROLE OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN THE PATHOGENESIS
OF ENDOMETRIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH
INFERTILITY ASSOCIATED WITH INFLAMMATORY DISEASES
OF THE PELVIC ORGANS
Tolibova G.Kh., Tral T.G., Tatcii I.D.
Summary.
Pathognomonic criteria of
endometrial
dysfunction in patients with infertility associated
with pelvic inflammatory diseases are chronic

endometritis of varying severity with a decrease
in the expression of sex steroid hormones in the
endometrium.

СОСТАВ МИКРОБИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО
ТРАКТА И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЯЖЕСТИ ВПЧ–АССОЦИИРОВАННОГО ЦЕРВИКАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Шахова К.А., Янченко О.С., Тихомирова Ю.Р.
Россия, г. Нижний Новгород, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России
Краткое резюме на русском языке
В работе определено, что состояние «дисбиоз» на стадии интраэпителиальных поражений высокой степени связано с повышенными
цифрами вирусной нагрузки ВПЧ. Дисбиоз, возможно, не является непосредственной причиной развития и прогрессирования цервикального поражения, но на фоне высокой вирусной
нагрузки, воспаления, создаются условия как
для дисбаланса биоты, так и для прогрессирования неопластических процессов шейки
матки, ассоциированных с ВПЧ–инфекцией.
Текст тезиса
Согласно современным данным имеет
место причинная связь между папилломавирусной инфекцией (ПВИ) и предраковыми заболеваниями шейки матки. Считая вирус папилломы человека (ВПЧ) фактором риска предрака
и рака шейки матки, нельзя не учитывать другие возможные влияния. Определение патогенетических аспектов инфекционно–воспалительного и неопластического цервикального

процессов вызывает в настоящее время определенные трудности.
Цель исследования: установить связь микробиоценоза урогенитального тракта с вирусной
нагрузкой ВПЧ и со степенью выраженности
цервикального поражения, ассоциированного
с ПВИ. Материал и методы. Были изучены следующие группы пациенток: легкие дисплазии
(LSIL) = 40 женщин – группа 1; тяжелые дисплазии (HSIL) = 40 – группа 2; хронические цервициты = 30 – группа 3; здоровые женщины без
ВПЧ–инфекции = 30 – группа контроля; средний
возраст составлял 33,5±1,5 года. Клиническое
обследование пациенток включало применение
кольпоскопического, цитологического (традиционный метод) и гистологического исследований. Лабораторное исследование проводилось
методом ПЦР–РВ с использованием реагентов
ООО «НПО ДНК–Технология», Россия. Полученные результаты были обработаны методами
вариационной статистики с использованием
пакета статистических программ Statistica
Windows 6.0. Результаты и обсуждение.
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В контрольной группе состояние нормоценоз
отмечено в 100 % случаев. В группах легкие
дисплазии (LSIL) и цервициты дисбиозы составляют 52,5% и 50% соответственно. В группе
тяжелых дисплазий (HSIL) их частота – 85%, что
статистически значимо выше, чем в группах
LSIL, цервицитов и в группе здоровых женщин
(р=0,011; р=0,008 и р<0,0001). Легкие дисплазии и цервициты в половине случаев связаны
с дисбиотическими нарушениями, а тяжелые
дисплазии в основной своей массе ассоциированы с вагинальным дисбиозом. Статистически значимых отличий по величине вирусной
нагрузки в группах LSIL, HSIL и цервицитов
в работе выявлено не было. По частоте встречаемости дисбиотических состояний, лидирующие позиции занимает группа тяжелых
дисплазий (HSIL). Положительная связь показателей вирусной нагрузки и дисбиоза отмечена
в группах легких дисплазий (LSIL) и тяжелых
дисплазий (HSIL) (р < 0,05). В группе цервицитов данная зависимость не выявлена (р > 0,05).
Состояние биоценоза биотопа в группе легких
дисплазий (LSIL) меняется от состояния нормоценоза до выраженного дисбиоза с увеличением показателей вирусной нагрузки в группах
с дисбиотическими нарушениями урогенитального тракта. В процентном соотношении
нормоценозы и дисбиозы в группе легких дисплазий (LSIL) выглядят следующим образом:
абсолютный нормоценоз – 30%, относительный
нормоценоз – 17,5%, умеренный дисбиоз – 20%,
выраженный дисбиоз – 32,5%. В группе легких

дисплазий (LSIL) прослеживается четкая линейная зависимость между величиной вирусной
нагрузки и состоянием биотопа влагалища:
значение данного показателя тем выше, чем
более выражен дисбаланс нормо– и условно–
патогенной микрофлоры. В группе тяжелых
дисплазий (HSIL) под названием «нормоценоз»
были объединены результаты исследований
с показателями абсолютного и относительного
нормоценоза, что составило 15% от общего
количества результатов. Для анализа использовались данные женщин с выраженным дисбиозом влагалища(47,5%), тем самым по вирусной
нагрузке сравнивались два противоположных
состояния – нормоценоз и дисбиоз. В группе
тяжелых дисплазий (HSIL) обнаружена сходная
тенденция с группой легких дисплазий (LSIL) –
прослеживается четкая линейная зависимость
между величиной вирусной нагрузки и состоянием биотопа влагалища. Как в группе легких,
так и в группе тяжелых дисплазий наибольшая
вирусная нагрузка наблюдается при выраженном дисбиозе влагалища. Выводы. Результаты
исследования микробиоценоза урогенитального тракта свидетельствуют о том, что состояние «дисбиоз» на стадии интраэпителиальных
поражений высокой степени (HSIL) связано
с повышенными цифрами вирусной нагрузки
ВПЧ. Дисбаланс в составе колонизирующих
его микроорганизмов часто сопутствует цервикальному поражению, ассоциированному
с папилломавирусной инфекцией и может
отражать степень его выраженности.

THE COMPOSITION OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE
UROGENITAL TRACT AND QUANTITATIVE FEATURES OF
HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION DEPENDING ON THE
SEVERITY OF HPV–ASSOCIATED CERVICAL LESIONS
Androsova L.D., Kontorshchikova K.N., Yadav K.A., Yanchenko O.S., Tikhomirov Yu.R.
Russia, Nizhny Novgorod, Volga research medical University, Ministry of health of Russia
Resumе
We determined that the state of «dysbiosis»
at the stage of intraepithelial lesions of high
degree (HSIL) is associated with elevated numbers
of viral load of HPV. Dysbiosis, being a contributing
factor, perhaps, is not the immediate cause

of the development and progression of cervical
lesions, but in the context of high viral load,
inflammation, conditions like imbalance of biota
and progression of neoplastic processes of the
cervix associated with HPV infection.
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К ВОПРОСУ О КЛИНИКО–МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ
ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ
Печеникова В.А., Рамзаева Н.Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии
Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ 139 наблюдений эндометриоза яичников (ЭЯ) (средний возраст 38,6±0,72
лет): изучены данные протоколов операций
и гистологического исследования операционного материала. Установлена макро– и микроскопическая неоднородность поражения яичников. В 80,6% была макрокистозная форма
процесса, в 17,98% – сочетание кисты с эндометриоидными гетеротопиями (ЭГ) в ткани
яичника за пределами кисты, у 1,44% – железисто–стромальные ЭГ. Выделено три варианта
морфологической характеристики ЭЯ – железисто–кистозный, железистый и кистозный.
Текст тезиса
Железисто–кистозный вариант характеризовался сочетанием кист диаметром 2–5см
с очагами эпителиально–стромального строения. Кисты отграничены от окружающей ткани
яичника тонкой фиброзной стенкой, заполнены густым темно–коричневым содержимым с сохранением эпителиальной выстилки.
В стенке кист обнаруживали цитогенную строму.
На поверхности яичника, в корковом слое
определялись точечные темно–коричневые
очаги с признаками функциональной активности. Была установлена тенденция к кистозной
трансформации желез с преобладанием атрофии эпителия, фиброзированием цитогенной
стромы. Это сочеталось с проявлениями пролиферации и секреции в микрокистах и формированием железисто–стромальных структур
без связи с кистами. В кистозно–трансформированных железах при выраженной пролиферативной активности эпителия обнаруживали
формирование ложных сосочков, скопление
секрета, гемосидерофагов, «свежие» и «старые» кровоизлияния.
Железистый вариант ЭЯ характеризовался
отсутствием сформированной кисты и наличием на поверхности яичников мелких темно–
коричневых очагов диаметром от 0,5 до 0,8см
с преимущественной локализацией в корковом

слое яичников. Железы в таких очагах были
выстланы эпителием с признаками функциональной активности, соответствующим фазе
пролиферации. Цитогенная строма характеризовалась изменениями пролиферативного и/
или секреторного типа с децидуальной трансформацией и отеком.
Кистозный вариант ЭЯ макроскопически представлял собой «шоколадные» кисты
с размерами от 3 до 15см в диаметре. Чаще
яичник был субтотально трансформирован
в кисту с толстой плотной стенкой с густым
темно–коричневым содержимым и шероховатой внутренней поверхностью. Стенка кисты
была представлена фиброзной тканью различной степени зрелости с участками цитогенной
стромы с отложениями гемосидерина и скоплениями гемосидерофагов. Эпителиальная
выстилка сохранялась лишь в отдельных участках, была представлена очагами уплощенного
эндометриального эпителия с морфологическими признаками атрофии и/или дистрофии.
Характерной особенностью кистозного варианта ЭЯ является сосуществование в стенке
в различном топографическом и количественном соотношении фиброза, гемосидероза,
ксантомных клеток. Это определяет направленный поиск эндометриоидных структур – эндометриального эпителия и цитогенной стромы.
Основным отличием морфогенеза железисто–кистозного варианта от кистозного является прогрессия с распространением процесса
на интрамуральный отдел яичника и возможность последующей многоочаговой железисто–
кистозной и кистозной трансформации с субтотальным поражением яичника. Прогрессия
эндометриоза при кистозном варианте ограничивается пределами кисты с увеличением ее
размеров без тенденции к распространению
в ткань яичника. При этом морфофункциональные проявления эндометриоза в зонах активности имеют однотипный характер при обоих
вариантах.
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TO THE PROBLEM OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL
VARIANTS OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS
Pechenikova V.A., Ramzaeva N.N.
Russia, Saint-Petersburg, North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov, Obstetrics
and gynecology department
Abstrac
The article is based on the survey results
received in the process of analyzing 139 ovarian
endometriosis cases. The data of operating
protocols and histological examination of surgical

material are studied. The main differences
in morphological characteristics of glandular–
cystic, glandular and cystic ovarian endometriosis
are described.

ВНЕШНЕСРЕДОВЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., Мугадова З.В., Сакварелидзе Н.Ю., Тетерюков К.Е., Иолкина М.Е.
ФГБУ ВО «Московский государственный медико–стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, 127473, г. Москва, Россия, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1
Краткое резюме на русском языке
На основе многофакторного анализа генетических и анамнестических данных выявлена
совокупность информативных предикторов
SOD2 (супероксиддисмутазы) и MPO (миелопероксидазы), являющиеся потенциальными маркёрами наследственной предрасположенности
к ПЭ (преэклампсии), а также разработан индивидуальный прогноз развития ПЭ.
Текст тезиса
На сегодняшний день не вызывает сомнений, что ключевым звеном патогенеза ПЭ
является эндотелиальная дисфункция, развивающаяся вследствие повышенного образования продуктов реактивного кислорода,
развития оксидативного стресса, на фоне истощения антиоксидантной защиты, основу которой составляют ферменты, регулирующие процессы свободно–радикального окисления.
ПЭ является патологией многофакторной
природы, развитие которой определяется взаимодействием множественных генетических
факторов и факторов внешней среды. Гены
ферментов антиоксидантной защиты, будучи
полиморфными по своей структуре определяют индивидуальную особенность людей

в отношении функционирования редокс–гомеостаза и его ответной реакции на действие
прооксидантов внешней среды и окислительного стресса.
Целью настоящего исследования явилось
совершенствование прогнозирования развития преэклампсии на основе анамнестических
факторов риска и генотипических маркёров
нарушения системы антиоксидантной защиты.
Проведено исследование 97 беременных
женщин, возраст которых составил 24, 7 ± 2 лет
и сформированы 2 выборки: в исследуемую
выборку вошли 49 беременных с преэклампсией тяжёлой. Контрольную– 48 пациенток
с физиологическим течением беременности.
Критериями
включения
беременных
в материал исследования явились: верифицированный диагноз ПЭ, возраст от 18 до 48 лет,
письменное согласие беременной на участие
в исследовании.
Критерии исключения беременных: тяжёлая соматическая патология матери, наличие
у плода аномалий развития, многоплодная
беременность, наличие специфических инфекций, нейроинфекций, черепно–мозговых травм,
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нейродегенеративных заболеваний и опухолей головного мозга.
Всем беременным проводилось комплексное клинико–лабораторное обследование,
определение уровня фермента супероксиддисмутазы (СОД) (ключевой фермент антиоксидантной защиты) с использованием тест–
систем.
Молекулярно–генетические методы исследования: выделение ДНК из лимфы периферической крови матери, исследование полиморфных участков генов методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР).
При многофакторном анализе использовалась Байесовская процедура (пошаговый дискриминантный анализ).

У беременных с ПЭ аллель С полиморфного варианта rs 48 гена SOD 2 ( А16V) в гомозиготном (СС) и гетерозиготном (СТ) состоянии
и аллель G полиморфного варианта rs 2332
гена MPO (G463A substation) в гетерозиготном
(AG) состоянии являются потенциальными маркёрами наследственной предрасположенности
к преэклампсии.
На основе многофакторного анализа генетических и анамнестических данных выявлена
совокупность наиболее информативных предикторов и разработан прогностический тест
(«решающее правило»), позволяющий определить индивидуальный прогноз развития
ПЭ. Чувствительность «решающего правила»
составила 100 %, специфичность – 94,4 %, точность – 96,9%.

EXOGENOUS AND GENETIC PREDICTORS OF PREDISPOSITION
TO PREECLAMPSIA
Tsakilova S.G., Akulenko L.V., Mugadova Z.V., Sakvarelidze N.Y., Teteryukov K.E., Iolkina M.E.
Department of obstetrics and gynecology of stomatological faculty of Moscow State University
of Medicine and Dentistry; Russia, Moscow
Based on the multifactor analysis of genetic
anamnestic data, it is revealed that a set
of informative predictors including SOD2
and MPO, are potential markers in determining

hereditary predisposition to
preeclampsia,
and therefore establishing an individual prognosis
for the development of preeclampsia.

АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕПРОДУКТИВНЫХ НЕУДАЧ У ЖЕНЩИН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ПОЛИМОРФИЗМАМИ
ГЕНА ИНГИБИТОРА АКТИВАТОРА ПЛАЗМИНОГЕНА
Берг Э.А., Ящук А.Г., Масленников А.В., Берг П.А.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» г. Уфа
Краткое резюме на русском языке
В данной работе представлена распространенность генетических полиморфизмов свертывающей системы крови и фолатного цикла
у женщин Республики Башкортостан, и проведен ROC–анализ причин невынашивания беременности у данных пациенток.

Текст тезиса
Актуальность. В последние годы проблема
наследственной тромбофилии рассматривается как компонент цепи патологических процессов, ведущих к невынашиванию беременности. В то же время, нет однозначного мнения
по поводу роли полиморфизмов генов системы
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свертывания крови и фолатного цикла в развитии проблемы невынашивания беременности.
Цель исследования. Анализ причин репродуктивных неудач у женщин г. Уфа с полиморфизмами свертывающей системы крови.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ амбулаторных карт, консультативных заключений 260 пациенток,
обратившихся за консультациями на кафедру акушерства и гинекологии №2 по поводу
репродуктивных неудач, ассоциированных
с проблемами свертывающей системы крови,
за период 2012–2017 г. У всех женщин проводились исследования для выявления врожденных мутаций и полиморфизмов генов системы
гемостаза. Полученные данные были обработаны с использованием методов описательной
и непараметрической статистики с помощью
компьютерной программы Eviews 9.0.
Результаты и обсуждение. В результате
проведенного исследования было выявлено,
что возраст женщин составил 30,7±4,7 лет. Диагноз бесплодие был выставлен у 15,4% женщин (первичное бесплодие составило 68,5%),
привычное невынашивание имели 45,8% обратившихся за консультацией.
ROC–анализ выявил статистически достоверную значимость в генезе невынашивания
беременности таких факторов, как: носительство гетерозиготного полиморфизма гена
фибриногена (G/A) (р=0,0345), гетерозиготного полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена (5G/4G) (р=0,0003), наличие
в анамнезе хронической фетоплацентарной

недостаточности (р=0,008), преждевременных
родов (р=0,012), высокого паритета (р=0,009).
На основе полученных данных была построена математическая модель, которая показала,
что наличие гетерозиготного полиморфизма
гена фибриногена увеличивает риск невынашивания беременности на 8,8%, наличие
гетерозиготного полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена на 12,1%, преждевременные роды в анамнезе увеличивают
риск на 27,3%, высокий паритет – на 13,5%, а
наличие фетоплацентарной недостаточности
на 12,8%. Площадь под кривой составляет 0,8,
что говорит о очень хорошем качестве модели.
Заключение. Анализ причин репродуктивных неудач у женщин с полиморфизмами
генов свертывающей системы крови показал,
что наиболее важными предикторами развития невынашивания беременности являются,
кроме всем известных (преждевременные
роды, наличие фетоплацентарной недостаточности в анамнезе, высокий паритет беременностей), наличие гетерозиготной мутации в гене
фибриногена (G/A, 455) и гетерозиготного
полиморфизма в гене ингибитора активатора
плазминогена (5G/4G, 675). Также, нами была
показана высокая частота встречаемости мутаций свертывающей системы крови и фолатного цикла у женщин с невынашиванием
беременности, а учитывая трудности ведения
и пролонгирования беременности данного
контингента пациенток, эта проблема требует
дальнейшего изучения с учетом фенотипического проявления данных аномалий.

ANALYSIS OF THE REASONS OF REPRODUCTIVE FAILURES
IN WOMEN OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN WITH
POLYMORPHISMS OF GENES OF INHIBITOR IN PLASMINOGEN
ACTIVATOR
Berg E.A., Jaschuk A.G., Maslennikov A.V., Berg P.A.
Bashir state medical university
This article presents the prevalence of genetic
polymorphisms of the blood coagulation system
and folate cycle in women of the Republic
of Bashkortostan, and shows the results

of ROC–analysis of miscarriage causes in this
group of patients.
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МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
С ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛОМ
Чернова М.О., Самойлова Ю.В.
Оренбургский государственный медицинский университет
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования явилось изучение влияния комбинированных оральных контрацептивов (КОК) с этинилэстрадиолом на микрофлору влагалища. Производилась оценка
гинекологического статуса и микрофлоры влагалища у студенток ОрГМУ через 3, 6 и 12 месяцев приема КОК с этинилэстрадиолом. Выялено, что прием данных препаратов приводит
к снижению уровня лактофлоры, что вызывает
активацию условно–патогенной микрофлоры.
Текст тезиса
В настоящее время отмечается рост инфекций влагалища. Нормальная флора половых
путей, обеспечивающая их защиту, при определенных условиях приобретает патогенные
свойства. Наиболее заметные изменения влагалищной флоры происходят в ответ на гормональные влияния.
Цель работы: изучение влияния комбинированных оральных контрацептивов с этинилэстрадиолом (КОК с Э) на микрофлору влагалища.
Проведено анкетирование 273 студенток
4–6 курсов ОрГМУ с целью выявления случаев приема КОК и оценка гинекологического
статуса и микрофлоры влагалища на базе
клиники ОрГМУ. По результатам анкетирования были сформированы контрольная группа
из студенток, не принимающих КОК – 25 человек, и группа из студенток, принимающих КОК
с Э, – 26 человек, результаты оценивались
через 3, 6 и 12 месяцев. Использовались гинекологический, микроскопический, бактериологический и статистический методы.
Из 273 опрошенных ранее КОК принимали 35(12,8%) человек. На данный момент
КОК с Э принимают 26(9,5%) студенток. Цель
приема КОК в 15(57,7%) случаях лечебная,
в 11(42,3%) – контрацепция. Причинами назначения КОК с лечебной целью были преимущественно синдром поликистозных яичников в 8
(53%) случаях, альгоменорея в 4(27%). Группы

сопоставимы по возрасту и клиническим данным. В обеих группа при гинекологическом
осмотре диагносцирована эктопия шейки матки
у 13 (25%) пациенток, 2(8%) – в контрольной
группе, 11 (42%) – в основной. При анализе
мазков шейки матки на цитологию атипичных клеток не обнаружено в обеих группах.
Микроскопическое исследование в контрольной группе: эпителий в умеренном количестве,
лейкоциты 4–8 в поле зрения, флора обильная,
преимущественно лактобактерии, Бактериологический метод микроэкологических нарушений не выявил. Lactobac. spp 105–7. При
микроскопическом исследовании пациенток
принимающих КОК с Э в течение 3–х месяцев:
клетки эпителия умеренное количество, лейкоцитов 4–10 в поле зрения, флора обильная,
преимущественно палочки. Наличие Staphyloc.
sap. в 103 у 3 (11%) пациенток, Lactobac. spp 107
у 88%, и в 12% – Lactobac. spp 105.. Обследование через 6 месяцев показало наличие клеток
плоского эпителия в умеренном количестве,
слизи – незначительное, лейкоцитов в среднем
12–16 в поле зрения, флора обильная, преимущественно палочки, в 3(11%) случаях лептотрикс. В 4(15%) случаях при цитологическом
исследовании выявлен экзоцервицит умеренной степени. Бактериологический метод показал наличие Staphylococcus sap. в 105 у 2(7%)
пациенток, Staphylococcus sap. в 103 у 7(27%),
Lactobacillus spp 107 у 62%, Lactobacillus spp
105 у 26%, и в 12% случаев Lactobacillus spp
103. Обследование пациенток через 12 месяцев выявлено 7 (27%) случаев эктопии шейки
матки и 1(3%) случай истинной эрозии ш/матки.
При микроскопии клетки плоского эпителия
умеренное количество, лейкоциты в среднем
20–22 в п/зрения, в 3(11%) случаях 40–50 клеток
в п/зрения, флора обильная, палочки, в 5(19%)
лептотрикс. В 6(23%) случаях при цитологическом исследовании выявлен экзоцервицит умеренной степени. Staphyloc. sap. в 105 у 6 (23%)
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пациенток, Staphyloc. sap. в 103 у 10 (38%),
Streptoc. в 104 – у 3(11%),
Enterobact. spp 105 – у 4 (15%), Lactobac.
spp 107 у 36% исследуемых, Lactobac.spp 105
у 38%, и в 26% Lactobac. spp 103. Ключевые
клетки и грибы отсутствуют во всех группах.

Прием КОК с Э приводит к некоторому
снижению уровня лактофлоры, что вызывает
активацию условно–патогенной микрофлоры.
Причем четко прослеживается зависимость
снижения лактофлоры от длительности приема КОК с Э.

MICROFLORA OF VAGINA UNDER ACTION OF COMBINED ORAL
CONTRACEPTIVES WITH ETHYNYLESTRADIOL
Chernova M.O., Samoylova Yu.V.
Orenburg State Medical University
The aim of the reseach was to study
the effect of combined oral contraceptives
(COCs) with ethinylestradiol on the vaginal
microflora. Gynecological status and vaginal
microflora in female students of OrgMU was
evaluated after 3, 6 and 12 months of taking

COC with ethinylestradiol. It was found that
the administration of these drugs leads
to a decrease in the level of lactoflora, which
causes the activation of the opportunistic
microflora.
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ГЛАВА 4/ CHAPTER 4:
ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ
QUESTIONS CONSERVATIVE THERAPY
DISEASES IN OBSTETRICS
AND GYNECOLOGY
МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОАБЛАЦИИ
ЭНДОМЕТРИЯ СИСТЕМОЙ «ТЕРМАЧОЙС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ
МЕТРОРРАГИЙ И ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРЕ– И МЕНОПАУЗЕ
Cогикян А.С., Борисова О.А., Романова И.А.
1. Россия, г. Ростов-на-Дону

2. НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Ростов-на-Дону, Главный ОАО «РЖД»
3. Чмыр Е.Н.

4. Россия, Москва, Кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Краткое резюме на русском языке
Микроволновая аблация эндометрия произведена 45 пациенткам с патологией эндометрия в возрасте 43–65 лет. Контроль эффективности оценивали по клиническим данным
и данным УЗИ. Эффективность МАЭ у наших
больных составила 100%, полный клинический
эффект после МАЭ отмечен у всех пациенток.
Текст тезиса
Гиперпластические процессы эндометрия
(ГПЭ) предшествуют раку эндометрия в 80–85%
случаев. Для лечения и профилактики рака
эндометрия применяют гормональную терапию и различные виды аблации эндометрия.
Цели и задачи исследования: оценить критерии эффективности микроволновой аблации

эндометрия (МАЭ) по сравнению с баллонной аблацией системой «Термачойс» в лечении маточных кровотечений, ГПЭ у больных
в пере– и менопаузе.
Данная методика особенно показана женщинам с выраженным ожирением, отягощённой
экстрагенитальной патологией, пациенткам,
ранее оперированным по поводу онкозаболеваний других органов, которым запрещено применение гормонотерапии. Термоаблация эндометрия имеет значительные преимущества
перед резектоскопией ввиду меньшей травматичности и длительности операции, отсутствия
тяжелых осложнений и более ранней реабилитации больных. Аблация эндометрия, независимо от методики ее выполнения, обладает
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рядом неоспоримых преимуществ: малоинвазивность, низкая частота интра– и послеоперационных осложнений, хорошая переносимость больными, короткая реабилитация.
С 2013г по 2016г в нашем отделении проводилась аблация эндометрия баллонной системой «Термачойс», отвечающая всем современным требованиям малоинвазивной хирургии.
Нами в отделении проведено лечение 55 пациенток в возрасте 42–63 лет. Эффективность
термической аблации эндометрия у пациенток с метроррагиями и доброкачественным
ГПЭ составило 97,5%. Данный метод лечения
использовался и у пациенток с наличием
фибромиомы матки, аденомиозом (6–9недель)
в сочетании с ГПЭ. По нашим наблюдениям
отмечено уменьшение множественных мелких
узлов, которое связано с частичной окклюзией
мелких сосудов, питающих эти узлы и идущих
со стороны полости матки.
Однако баллонная аблация имеет и ряд
недостатков, например: отсутствие контроля
покрытия баллоном поверхности полости
матки (затруднение аблации в маточных
углах); возможность разрыва баллона и ожога
пациентки, пассивность процедуры, долгая
подготовка одноразового катетерного баллона
и его высокая стоимость. Кроме того, баллонная аблация противопоказана при пороках развития (например, седловидная или двурогая
матка) или других изменениях анатомии полости (например, синехии или деформирующие
полость узлы миомы матки), гиперчувствительности к латексу. Баллонная аблация не имеет
экономических преимуществ, в сравнении
с традиционными методами лечения (гистерэктомией, гормонотерапией), являясь наиболее
дорогостоящим методом термоаблации.
Материалы и методы. С 2017 г в нашем
отделении внедрена методика микроволновой
аблации эндометрия. Кроме нашего отделения, микроволновую аблацию эндометрия применяет доктор медицинских наук, профессор
Бреусенко на В.Г. кафедре акушерства и гинекологии РГМУ под руководством академика
РАМН, профессора, зав.кафедрой Савельевой Г.М.(публикация тезисов в материалах Х
Общероссийского научно–практического семинара «Репродуктивный потенциал России»,
9–12 сеннтября 2017года, г. Сочи).

За 2017 и начало 2018 года нами проведено лечение 45 пациенток с патологией эндометрия в возрасте 43–65 лет. После исключения онкологической патологии микроволновая
аблация применялась для лечения следующих
групп пациенток: женщины в перименопаузе
или женщины репродуктивного возраста, имеющие детей и не планирующие беременность
в будущем. У всех больных перед МАЭ проводились гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание полости матки с последующим
гистологическим
исследованием
соскоба (результат не позднее 1 мес до МАЭ).
Пациенткам была произведена МАЭ при
помощи аппарата Microsulis (Великобритания)
по методике, рекомендованной компанией
с обязательной контрольной гистероскопией.
В интраоперационном и раннем послеоперационном периоде никаких осложнений
не отмечено. Все пациентки были выписаны
из стационара на 2–е сутки, на контрольном
УЗ–исследовании выявлены такие изменения
со стороны полости матки, как сужение полости матки, формирование синдрома Ашермана,
а к 4–6 мес после операции – полная облитерация полости матки с формированием обширного фиброзно–мышечного рубца.
Результаты. Эффективность МАЭ у наших
больных составила 100%, полный клинический
эффект после МАЭ отмечен у всех пациенток.
Заключение. Микроволновая аблация эндометрия – эффективный, безопасный и легко
выполнимый метод лечения пациенток с аномальными процессами эндометрия. Критерии
эффективности МАЭ – отсутствие кровотока
в базальных артериях полости матки, тонкое
М–эхо или формирование синдрома Ашермана.
Таким образом, внедрение МАЭ позволит изменить сложившуюся практику, когда
пациенткам с ГПЭ производится многократные повторные выскабливания полости матки
или хирургическое удаление органа; позволит
улучшить результаты лечения менометроррагий, уменьшить число интраоперационных
осложнений, снизить число рецидивов, сократить сроки пребывания больных в стационаре
и сроки реабилитации; а также снизить затраты
на лечение.
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MICROWAVE ENDOMETRIAL ABLATION AS AN ALTERNATIVE
TO THE USE THERMOABLATIVE ENDOMETRIAL SYSTEM «,
THERMACHOICE» IN THE TREATMENT OF METRORRHAGIA
AND ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERO – MENOPAUSE
Soghikyan A.S., Borisova O.A., Romanova I.A.
1. Russia, Rostov-on-Don

2. NUZ «Road clinical hospital» at the station Rostov-Chief of JSC «RZD»
3. E.N. Chmyr

4. Moscow, Russia, Department of reproductive medicine and surgery A.I. Evdokimov
Microwave ablation of the endometrium
was performed in 45 patients with endometrial
pathology at the age of 43–65 years. Efficiency
monitoring was assessed by clinical data

and ultrasound data. The efficacy of MAE in our
patients was 100%, the full clinical effect after
MAE was noted in all patients.

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 3D–
НАВИГАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИИИ СОСУДИСТОГО РУСЛА
ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Адамян Л.В., Мурватов К.Д., Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., Харченко Э.И.
1. Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО ГОУ ВПО МГМСУ, Москва
2. Кафедра лучевых методов диагностики и лечения ИМСТ МГУПП, Москва
3. Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ
Краткое резюме на русском языке
У 139 пациенток МСКТ с внутривенным
контрастным усилением выполнялась перед
рентгенэндоваскулярным вмешательством или
в послеоперационном периоде после ЭМА для
выявления причин реваскуляризации миоматозных узлов после вмешательства. В 82 случаях МСКТ выполнена перед ЭМА, в 57– после
ЭМА. У пациенток, которым планировалась
ЭМА, при МСКТ изучалась ангиоархитектоника
артерий таза, анатомические варианты отхождения МА. Наиболее частый вариант отхождения МА по типу «трифуркации»: между верхней
и нижней ягодичных артерий встречался у 65
пациенток (46,7%). МСКТА–навигация с МПР
и 3D моделированием сосудистого русла матки
перед ЭМА позволяет уменьшить возможные технические трудности при выполнении

рентгенхирургического вмешательства, оптимально подобрать селективные катетеры, что
существенно снижает продолжительность процедуры и лучевую нагрузку на пациентку.
Текст тезиса
Одной из частых доброкачественных опухолей женских половых органов остается миома.
В настоящее время вопросы выбора тактики,
хирургического метода лечения не потеряли
своей актуальности. Широкое распространение в гинекологии получила методика рентгенхирургической
эмболизации
маточных
артерий. Но примерно в 2,5–3,0% случаев при
эндоваскулярном вмешательстве возникают
технические трудности при проведении селективной катетеризации маточных артерий (МА).
Это приводит к более продолжительному вмешетельству, к увеличению лучевой нагрузки
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на пациентку. Мультисрезовая компьютерной
томографии (МСКТ) сегодня позволяет малоинвазивно, нетравматично оценить анатомический тип, характер, ангиоархитектонику
маточного кровоснабжения, выявить причины
неэффективности ЭМА, анатомические особенности коллатерального маточного кровоснабжения.
Цель. При проведении МСКТ мы оценивали
анатомо–топографичекие особенности отхождения, хода и направления МА для оптимизации рентгенхирургической техники выполнения ЭМА. При динамическом наблюдении
при МСКТ определяли эффективность выполненного эндоваскулярного лечения и причины
ревакуляризации миоматозного узла, обусловленной коллатеральным маточным кровоснабжением.
Материал и методы. МСКТ с внутривенным контрастным усилением была выполнена
у 139 пациенток перед рентгенэндоваскулярным вмешательством, а так же в динамическом
послеоперационном периоде после ЭМА, для
выявления причин реваскуляризации миоматозных узлов после вмешательства. МСКТ проводилась на 16–, 128–срезовых компьютерных
томографах на фоне внутривенного введения
неионных контрастных препаратов в количестве 100,0 мл с помощью автоматического инъектора, со скоростью 4,5–6,0 мл/секунду в различные фазы контрастирования матки.
Результаты. В 82 случаях МСКТ выполнена
перед ЭМА, в 57– после ЭМА. У пациенток, которым планировалась ЭМА, при МСКТ изучалась
ангиоархитектоника артерий таза, анатомические варианты, угол отхождения МА от внутренней подвздошной артерии, их направление и ход, взаимоотношение с миоматозным
узлом, другими сосудами.При МСКТ учитывали
основные варианты отхождения МА (по классификации Кокова Л.С., 2004). Наиболее частый

вариант отхождения МА по типу «трифуркации»: между верхней и нижней ягодичных
артерий встречался у 65 пациенток (46,7%).
Маточная артерия отходила вторым или третьим стволом от нижней ягодичной артерии
– у 13 пациенток (9,3%); маточная артерия
отходила от нижней ягодичной артерии– у 55
пациентки (39,5%) и самостоятельным стволом от внутренней подвздошной артерии у 6
пациенток (4,5%). При выполнении МСКТ после
ЭМА в 3 случаях выявлен коллатеральный путь
кровоснабжения миоматозного узла через яичниковую артерию.
Технические трудности при селективной
катетеризации маточной артерии возникают
при ее отхождении от внутренней подвздошной артерии (ВПА) под прямым или тупым
углом. Добиться успешной катетеризации
маточной артерии, отходящей под различным
углом от ВПА, позволяет использование специальной модификации катетера Roberts, маммарного катетера или катетера модификации
«Cobra», которые подбираются с учетом ангиоархитектоники при МПР и 3D моделировании
сосудистых изображений в различных плоскостях. МСКТ позволяет оценить вариант отхождения МА от ВПА, определить анатомически
устье МА и направление артерии.
Вывод. МСКТА–навигация с МПР и 3D
моделированием сосудистого русла матки
перед ЭМА позволяет избежать возможные
технические трудности при выполнении рентгенхирургического
вмешательства,
оптимально подобрать селективные катетеры, что
существенно снижает продолжительность процедуры и лучевую нагрузку. Таким образом,
импользование высокотехнологичного метода
–МСКТА в предоперационной оценке анатомии
сосудов малого таза перед выполнением ЭМА
значительно повышает эффективность рентгенэндоваскулярного вмешательства.
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MULTI–SURGICAL COMPUTER TOMOGRAPHY IN 3D
NAVIGATION AND MODELING OF VASCULAR RUSSIA
IN EMBOLIZATION OF MUTUAL ARTERIES
Adamyan L.V., Murvatov K.D., Obelchak I.S., Kukushkina E.A., Kharchenko E.I.
1. Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State Pedagogical University, Moscow
2. Department of radiation methods of diagnostics and treatment of IMST MSUPP, Moscow

3. The main military clinical hospital of the troops of the National Guard of the Russian Federation
Summary. In 139 patients, MSCT with
intravenous
contrast
enhancement
was
performed
before
X–ray
endovascular
intervention or in the postoperative period after
UAE to identify the causes of myocutaneous
revascularization after interventions. In 82 cases
MSCT was performed before EUA, in 57 – after
EUA. Patients who planned UAE, in MSCT,
studied angioarchitectonics of the pelvic arteries,
anatomical variants of the abnormality UAE.

The most frequent variant of divergence of MA
as «trifurcation»: between the upper and lower
gluteal arteries was found in 65 patients (46.7%).
MSCTA navigation with MNR and 3D modeling
of the uterine vascular bed in front of the UAE
makes it possible to reduce possible technical
difficulties when performing X–ray surgery,
to optimally select selective catheters, which
significantly reduces the duration of the procedure
and the radiation burden on the patient.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА В ДИНАМИКЕ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х–М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Медицинский Университет» Министерства Здравоохранения РФ, г. Махачкала, Россия, 367000
Краткое резюме на русском языке
В структуре невынашивания одно из основных мест занимает замершая или неразвивающаяся беременность. На территории Российской Федерации частота данной патологии
среди самопроизвольных выкидышей в ранние сроки беременности увеличилась с 10–20%
до 45–88% в последние годы. По данным многоцентровых исследований иностранных авторов распространенность замершей беременности составляет от 2,8% (в Англии) до 15%
(в США).
Целью исследования явилось оценить
эффективность комплексного воздействия
ультразвукового
кавитационного
орошения полости матки и пелоидотерпапии

гипосульфитными грязями на изменение
уровня провоспалительных цитокинов у женщин после прерывания неразвивающейся беременности.
Текст тезиса
Актуальность. В последние десятилетия
нарушение репродуктивной функции стало
особенно актуальной медицинской и социальной проблемой. Согласно последним статистическим данным, диагноз «бесплодие» выставляется каждой седьмой паре, а количество
случаев невынашивания беременности постоянно и неуклонно увеличивается.
Цель исследования: оценить воздействие ультразвукового кавитационного орошения полости матки и пелоидотерпапии
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гипосульфитными грязями на изменение
уровня провоспалительных цитокинов у женщин после прерывания неразвивающейся беременности.
Материал и методы. Объектом исследования явились 40 женщин после прерывания
неразвивающейся беременности в сроке до 12
недель. Случайным образом женщины рандомизованы на 3 группы: 1 группа – 20 пациенток,
которым после прерывания неразвивающейся
беременности проводились в комплексе внутриматочные орошения кавитационным раствором и ректальное введение гипосульфитных грязей с грязевыми аппликациями на зону
«трусиков». 2 группа – 10 пациенток, которым
проводилось сочетанное ректальное введение лечебных грязей и грязевые аппликации
на зону «трусиков», на фоне стандартной антибактериальной терапии. 3 группа – 10 женщин,
которым после прерывания неразвивающейся
беременности назначалась стандартная антибактериальная терапия.
Низкочастотная ультразвуковая кавитация
полости матки осуществлялось 0,05% раствором хлоргексидина с помощью ультразвукового кавитационного аппарата АК100 фирмы
«Фотек». Орошение проводилось на второй
день после прерывания регрессирующей беременности. Ректальное введение грязевых тампонов и аппликации начинались на 3 день
после вакуум–аспирации непосредственно
после процедуры орошения полости матки
и включало 10 процедур.
В сыворотках крови методом иммуноферментного анализа оценена концентрации
цитокинов (ИЛ–6, ИЛ–8, TNF–α). Концентрацию
цитокинов и в сыворотке крови проводили

с использованием наборов ЗАО «Вектор–Бест»
(Россия) (согласно инструкции производителей).
Результаты. При исследовании медиаторов
межклеточного взаимодействия в сыворотке
крови женщин основных групп до проведения
лечения были выявлены характерные общие
признаки. У женщин после прерывания неразвивающейся беременности выявлено повышение уровня всех провоспалительных факторов.
При этом увеличен TNF–α в 4,6 раз, IL–6 в 1,4
раза, а IL–8 в 1,2 раза по сравнению с группой контроля. Повышение в крови пациенток
основных групп уровней провоспалительных
цитокинов отражает инициацию каскада воспалительных реакций на системном уровне.
В результате применения комплексного
подхода в реабилитации женщин после прерывания
неразвивающейся
беременности
выявлено наиболее значимое (р≤0,05) снижение исследуемых медиаторов. Наиболее значительно снижение IL–6 в 2,7 раза (с 7,75±1,26
до 2,825±0,33), тогда как при использовании
стандартной терапии лишь IL–6 в 1,2 раза
(с 7,5±0,92 до 5,95±0,78), что статистически
не значимо.
Выводы: восстановительное лечение необходимо назначать всем женщинам после
вакуум–аспирации полости матки. Комплексный подход с применением промывания
полости матки кавитированным ультразвуком раствором в сочетании пелоидотерапией
позволяет значительно снизить уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови
у женщин после прерывания неразвивающейся
беременности.

THE CHANGE OF CYTOKINE STATUS IN THE DYNAMICS
OF DIFFERENT METHODS OF REHABILITATION AFTER AN
INTERRUPTION OF DEVELOPING PREGNANCY
Umarpashayev M.I., Abusuev Z.A., Kashaeva T.X–M.
Dagestan state Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Makhachkala, Russia,
367000
Summary. The aim of the study was
to evaluate the effectiveness of the combined effect
of ultrasonic cavitation irrigation of the uterine

cavity and peloid dyspnea with hyposulfitic mud
on the change in the level of proinflammatory
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cytokines in women after the interruption of an
undeveloped pregnancy.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТИМФОРТЕR
У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Волчецкий А.Л.
ФБУН «Московский научно–исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора , г. Москва
Краткое резюме на русском языке
Одним из наиболее распространенных
заболеваний, поражающих половую систему,
что в ряде случаев приводит к бесплодию,
является рецидивирующий генитальный герпес (РГГ). Вирусами простого герпеса (ВПГ),
которые являются возбудителями РГГ, инфицировано 65–90% взрослого и детского населения планеты. По данным ВОЗ, смертность, обусловленная ВПГ, занимает второе место после
гриппа. В связи с отсутствием в нашей стране
обязательной регистрации заболеваемости ГИ,
истинное число больных неизвестно.
Текст тезиса
Урогенительные инфекции (УГИ) могут оказывать влияние, как на ранние стадии беременности, так и на ее течение, создают серьезный риск внутриутробного инфицирования
плода и неблагоприятного исхода беременности. Особое место среди возбудителей УГИ
занимают возбудители вирусных инфекций:
ВПГ и ЦМВ. Рост заболеваемости герпесвирусными инфекциями (ГВИ) у людей репродуктивного возраста, многообразие клинических
проявлений с преобладанием бессимптомных
форм, определенные трудности в диагностике
и терапии позволили Европейскому региональному бюро ВОЗ включить указанные инфекции
в группу заболеваний, которые определяют
будущее инфекционной патологии человека.
[ВОЗ, 2007] Кроме того, эти инфекции представляют перинатальную угрозу, увеличивая
риск внутриутробного инфицирования плода
и неблагоприятного исхода беременности.
В настоящее время известно 8 антигенных серотипов вирусов герпеса: вирусы простого герпеса 1–го и 2–го типа (ВПГ–1 и ВПГ–
2), ветряной оспы — опоясывающего герпеса,

цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейна–
Барр, вирусы герпеса человека 6, 7 и 8–го типов
(ВГЧ–6, ВГЧ–7 и ВГЧ–8).
Лечение больных РГГ представляет определенные трудности как из–за отсутствия четкого понимания отдельных механизмов заболевания, часто рецидивирующего течения, так
и в связи с отсутствием высокоэффективных
и доступных противогерпетических химиопрепаратов (ХП) в сети практического здравоохранения.
Среди многочисленных иммуностимулирующих препаратов, обладающих регуляторными функциями, Стимфорте занимает особое
место, так как способен не только купировать
рецидивы ВПГ, но снижать их интенсивность
в будущем и увеличивать межрецидивный
период. Стимфорте является лекарственным
препаратом природного происхождения созданным на основе водной вытяжки из тканей
ужей (Natrix natrix L).
В настоящее время ведущая роль в лечении многих инфекций отводится интерферонам (ИФН), которые защищают организм
от инфицирования вирусами, бактериями, простейшими, подавляют рост злокачественных
клеток. Но, применение ИФН в терапии, как
и любого другого препарата, сопровождается
не только побочными эффектами, но также
развитием резистентности к применяемым
дозам, что приводит к их последующему повышению, например, из–за образования антиинтерфероновых аутоантител против экзогенного рекомбинантного ИФН, особенно при
длительно текущих заболеваниях, требующих
многократного введения ИФН в высоких концентрациях.
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В этой связи представляется весьма перспективным применение альтернативного подхода к лечению целого ряда заболеваний, при
котором иммуностимулирующее действие происходит через активацию различных звеньев
иммунитета, в том числе продукцию цитокинов.
Стимфорте обладает значительным адьювантным эффектом, вызывающим усиление
образования нейтрализующих вирус антител
в 3 – 5 раз, что позволяет значительно снизить
частоту и силу рецидивов. Препарат в 1.5–
2.5 раза усиливает фагоцитоз в макрофагах
и функциональную активность NK–клеток и Т–
киллеров, повышая их количество и цитотоксические свойства. Индуцирует образование α, β,
и γ–интерферонов, фактора некроза опухолей
альфа, интерлейкина–6 и интерлейкина–1. Под
действием препарата увеличивается количество лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов,
с активацией последних.
Динамика изменений иммунологических
показателей: В группе больных генитальным
герпесом, получавших Стимфорте (основная
группа), после лечения отмечено достоверное
увеличение показателей субпопуляций Т–лимфоцитов общих, хелперов и супрессоров, а
также естественных киллеров. Восстанавливалась функциональная активность лимфоцитов
(повышались резервные возможности иммунокомпетентных клеток) в тесте спонтанной
и индуцированной РБТЛ. Это важно, так как

именно состояние Т–клеточного звена иммунитета во многом определяет выздоровление
от вирусной инфекции. Следует отметить, что
после лечения Стимфорте показатели активности естественных киллеров достигли нормы.
Результаты лечения оценивали по следующим показателям: увеличение продолжительности ремиссии, сокращение в 2 раза сроков
разрешения высыпаний, исчезновение других
клинических симптомов. Все пациенты отметили со второго дня терапии стойкое улучшение самочувствия, исчезновение субъективных
симптомов.
Заключение. Стимфорте активирует многие звенья как врожденного, так и адаптивного
иммунитета, создавая кроме того эффект природной вакцины. Активная поддержка различных звеньев иммунитета — залог устойчивости
организма к возникновению заболеваний и к
быстрой локализации очага инфекции, в то
время как сниженный иммунный статус и развивающийся на фоне заболеваний иммунодефицит препятствует своевременной защитной
реакции организма. Во многих случаях клинические признаки РГГ после приема Стимфорте
на протяжении 4–5 лет вообще не проявляются. Препарат дает начало цепочке: индукция–продукция–действие–эффект. В этой связи
представляется весьма перспективным применение его как альтернативного ИФН препарата
при лечении многих заболеваний, при которых
интерфероны вызывают побочные действия.

EXPERIENCE IN THE USE OF THE DRUG STIMFORTE
IN PATIENTS WITH HERPESVIRUS INFECTION
Volchetski A.L.
The institution «Moscow research Institute of epidemiology and Microbiology them G.N. Gabrichevskogo»
Of Rospotrebnadzor. Moscow
Stimforte activates many elements of both
innate and adaptive immunity, creating also
a natural vaccine effect. Active support of various
elements of the immune system is the key to the
body resistance to disease and to the rapid
localization of the source of infection, while
the reduced immune status and immunodeficiency
developing on the background of diseases prevent
timely protective reaction of the body. In many

cases, the clinical symptoms of the recurrent
genital herpes after administration Stimforte do
not appear at all for 4–5 years. Medicine gives rise
to a chain: induction–production–action–effect.
It has therefore a very promising application as
an alternative IFN drug in the treatment of many
diseases where IFNs cause side effects.
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ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НА
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Федорова Т.А., Стрельникова Е.В., Данилов А.Ю., Гурбанова С.Р., Иванец Т.Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
В исследовании показана эффективность
лечения 35 женщин с ЖДА и миомой матки
на предоперационном этапе путем внутривенных инфузий карбоксимальтозата железа, что
следует рассматривать как один из методов
кровесбережения. Оптимизация терапии ЖДА
способствует достаточно быстрому повышению гематологических и феррокинетических
показателей: гемоглобина, гематокрита, эритроцитов, сывороточного железа и ферритина.
При подготовке к оперативному лечению следует своевременно рассмотреть возможность
назначения внутривенных препаратов железа,
когда необходимо быстрое восполнение запасов железа, повышение уровня гемоглобина
до хирургического вмешательства.
Текст тезиса
Железодефицитая анемия (ЖДА) – одно
из наиболее часто осложнение у пациенток
с миомой матки, направленных на плановую операцию. Цель исследования: оптимизация терапии ЖДА у больных миомой матки
с использованием препарата внутривенного
железа. Группу исследования составили 35
женщин с ЖДА и миомой матки, сопровождающейся менометрорргаиями, которым
запланировано оперативное лечение. Возраст пациенток в среднем составил 41,6±5,6
лет. Длительность заболевания в среднем
составила 5,4±,9 лет. Критериями включения:
уровень гемоглобин ниже 95 г/л; сывороточный ферритин – менее 30 мкг/л; сывороточное
железо менее <12,5мкмоль/л. При обследовании использовались клинические, лабораторные и статистические методы. Лечение ЖДА
проводилось препаратом карбоксимальтозат
железа. Кумулятивная доза препарата необходимая для восполнения запасов железа,
рассчитывалась индивидуально по рекомендуемым формулам. При анализе показателей
периферической крови, выявлено, что у 28
женщин – уровень Нв среднем был 88,9±3,2г/л.

У 7 пациенток его уровень в среднем составил
66,2±2,1 г/ (тяжелая анемия –2 группа). ЖДА
подтверждена микроцитозом, гипохромией,
низким уровнем ферритина в сыворотке (сФ)
крови (от 15,2±3,6 до 1,7±3,3 мкг/л). Железо
сыворотки у пациенток с миомой матки
до лечения было снижено и в первой группе
оно было 5,73±1,9 мкмоль/л, во второй группе –
3,15±1,5 мкмоль/л. В динамике терапии выявлено, что максимально высокий уровень Нв
происходил на 3 неделе терапии: его уровень
повысился до 115,4±3,1г/л в первой группе
и до 101,6±3,2г/л во второй группе. Уровень
сывороточного железа в первой группе возрос
от 5,73±1,9 мкмоль/л до 18,6±4,2 мкмоль/л, и от
3,15±1,5 мкмоль/л до 14,1±2,3 мкмоль/л во второй группе женщин. Также выявлено достоверное повышение уровня ферритина: в первой
группе – от 12,7±3,6 до 44,7±7,6 мкг/л. Во второй группе пациенток – от 10,7±2,5 до 37,8±9,1
мкг/л (р<0,05). Максимальный достоверный
прирост (р<0,05) уровня ферритина отмечен
через 3 недели проводимой терапии. При внутривенном введении препарата железа в данной группе женщин не отмечено побочных или
аллергических реакций.
Таким образом, применение карбоксимальтозата железа в виде внутривенных инфузий в комплексной терапии ЖДА у больных
миомой матки и менометроррагиями следует
рассматривать как один из методов кровесбережения, который способствует достаточно
быстрому повышению гематологических показателей (гемоглобин, гематокрит, эритроциты)
и феррокинетических показателей крови. Высокая эффективность терапии ЖДА с использованием препарата парентерального железа
у больных миомой матки позволяет избежать
трансфузии донорских эритроцитов и перейти
ко второму – оперативному, этапу лечения.
Именно индивидуальный подход к рациональной гемотрансфузии, использование препаратов железа на предоперационном этапе – это

85

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

персонализированное
получает пациент в

www.reproductive-congress.ru

лечение,
которое
медицинском центре,

направленное на получение лучших исходов
терапии.

TREATME OF IRON DEFICIENCY ANEMIA AT THE
PREOPERATIVE STAGE IN PATIENTS WITH UTERINE MYOMA
Fedorova T.A., Strelnikova E.V., Danilov A.Yu., Gurbanova S.R., Ivanets T.Yu.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
The
study
shows
the
effectiveness
of treatment of 35 women with IDA and uterine
myoma at the preoperative stage of intravenous
infusions of ferric carboxymaltose. The use
of intravenous ferric carboxymaltose in the
treatment of IDA in patients with uterine
myoma and menometrorrhagia should be
considered as one of the blood–saving methods,

which contributes to a fairly rapid increase
in hematological and ferrokinetic parameters:
hemoglobin, hematocrit, erythrocytes, serum iron
and ferritin The intravenous infusions of ferric
preparations should be considered in a timely
manner, when it is necessary to quickly fill
iron stores, increase hemoglobin levels before
the surgical treatment.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К «ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
ПРИ ВУЛЬВОВАГИ–НАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Игнатко И.В., Чурганова А.А., Богачева Н.А., Кузнецов А.С.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Целью нашего исследования было изучение
эффективности применения активированной
глицирризиновой кислоты (ГК) при развитии
вульвовагинальной инфекции. Для осуществления поставленной задачи нами было отобрано
85 пациенток, которые предъявляли жалобы
на наличие патологических выделений из нижних отделов половых путей и дискомфорт
со стороны НПО. Все женщины считали себя
заболевшими в течение двух дней и прибегали к использованию препарата активированной глицирризиновой кислоты (ГК). На основании полученных результатов, мы пришли
к выводу, что препарат является эффективным
в отношении Gardnerella vaginalis и способен
быстро купировать симптомы заболевания.

Текст тезиса
Одной из самых частых причин для обращения к гинекологу среди женщин, являются
жалобы на наличие патологических выделений
из нижних отделов половых путей и дискомфорт со стороны наружных половых органов
(НПО). При проведении обследования у пациенток с такими симптомами в 60–65% наблюдений
диагностируют
вульвовагинальные
инфекции (ВВИ). В зависимости от когорты
обследуемых пациентов в структуре ВВИ
выявляют: бактериальный вагиноз (БВ) – 35%
наблюдений, вульвовагинальный кандидоз
(ВВК) – 25% наблюдений, неспецифический
вагинит – 20%, трихомониаз – 10%. Их бессимптомное течение диагностируют в 50% наблюдений, что в свою очередь является ведущей
причиной возникновения гинекологической
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и акушерской патологии. Знание этих особенностей привело нас к необходимости изучения
эффективности применения активированой
глицирризиновой кислоты (ГК) при развитии
ВВИ.
Для осуществления поставленной задачи
нами было отобрано 85 пациенток, которые
предъявляли жалобы на наличие патологических выделений из нижних отделов половых
путей и дискомфорт со стороны НПО. Все женщины считали себя заболевшими в течение
двух дней и прибегали к использованию ГК.
В первую группу вошли 43(51,8%) пациентки,
у которых был диагностирован БВ. Отметим,
что в 100% (43) наблюдений по данным морфологического исследования отделяемого
влагалища и культурального метода диагностики патологии выявлено не было. Диагноз
был поставлен на основании теста «флороценоз», при этом в 19% (9) наблюдений развитие
заболевания было ассоциировано с Atopobium
vaginae и Gardnerella vaginalis, а в 81,3% (35)
только с Gardnerella vaginalis. Вторую группу
составили 42 (49,4%) пациентки, у которых
был диагностирован ВВК, ассоциированный
с Candida albicans. Сохранение жалоб и выявление признаков заболевания явилось поводом для замены препарата и удлинения курса
лечения. Во второй группе у пациенток с ВВК
положительный эффект от лечения препаратом был отмечен только в 10% (4) наблюдений.
Он был доказан данными объективного осмотра и лабораторными методами диагностики.

Элиминацию Candida albicans подтвердили
мофрологическое исследование отделяемого
влагалища, культуральный метод и тест «флороценоз». В 50% (21) прием ГК не дал эффекта.
Жалобы у пациенток сохранялись, а данные
микроскопического исследования отделяемого влагалища продемонстрировали присутствие «элементов гриба» и ключевых клеток.
Ухудшение состояния в группе было выявлено
в 40,4% (17) наблюдений. Развитие осложненного течения ВВК привело к назначению препаратов системного действия и значительному
увеличению курса лечения.
На основании полученных результатов,
мы пришли к выводу, что препарат ГК является эффективным в отношении Gardnerella
vaginalis и способен быстро купировать симптомы заболевания. В ситуациях, при которых БВ ассоциирован с микст – инфекцией
(сочетание Atopobium vaginae и Gardnerella
vaginalis) назначение препарата способствует
улучшению общего самочувствия пациенток.
ГК обладает низкой эффективностью в отношении Candida albicans и Atopobium vaginae,
однако его применение не вызывает снижение концентрации микроорганизмов семейства Lactobacillaceae. Это заключение сделано
на основании результатов теста «флороценоз». В связи с этим, можно сделать вывод, что
препарат ГК не оказывает агрессивного действия на микробиоценоз влагалища и может
являться препаратом первой помощи.

MODERN APPROACH TO «FIRST AID» FOR WOLVOVAGIAL
INFECTIONS
Ignatko I.V., Churganova A.A., Bogacheva N.A., Kuznetsov A.S.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
The aim of our study was to study
the effectiveness of activated glycyrrhizic acid
(GA) in the development of vulvovaginal infection.
In order to achieve this goal, we selected 85 patients
who complained of pathological discharge from
the lower genital tract and discomfort on the
part of vagina and vulva. All women considered

themselves sick for two days and resorted to the
use of the drug activated glycyrrhizic acid (GA).
Based on the results, we concluded that the drug
is effective against Gardnerella vaginalis and is
able to quickly relieve the symptoms of the
disease.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ ПРОГЕСТЕРОНА
В ЭНДОМЕТРИИ И МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ ПАЦИЕНТОК
С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ,
ПОЛУЧАВШИХ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТ
Кирсанов А.Н., Малышкина А.И., Нагорный С.Н., Воронин Д.Н., Анциферова Ю.С.
ФГБУ «Ивановский научно–исследовательский институт материнства и детства имени
В.Н. Городкова» Минздрава России
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования было оценить характер экспрессии A и B изоформ рецептора прогестерона в эндометрии пациенток с лейомиомой матки, забранном перед началом лечения
улипристала ацетатом, а также в ткани миоматозных узлов, полученных в ходе последующего хирургического лечения, в зависимости от динамики размеров узлов после
комбинированного лечения. Установлено, что
уменьшение размеров миоматозных узлов под
действием улипристала ацетата отмечается
у пациенток с низким уровнем экспрессии мРНК
PR–A в эндометрии, локализованном в непосредственной близости от миоматозного узла,
и при повышенном синтезе PR–A и PR–В изоформ в ткани самой лейомиомы.
Текст тезиса
В последнее время в лечении лейомиомы матки широко используются селективные
модуляторы прогестероновых рецепторов
или SPRMs. Установлено, что препараты этого
класса, действуя как агонисты и антагонисты
прогестерона, снижают объем маточных кровотечений, приводят к уменьшению объема
лейомиомы и, в отличие от агонистов GnRH,
не вызывают снижения костной массы, приливов, головной боли и депрессии. Однако
данные о клинической эффективности применения SPRMs, в частности такого препарата,
как улипристала ацетат, неоднозначны. Ряд
авторов указывает на выраженное снижение
объема лейомиомы после применения улипристала ацетата, тогда как в других работах
сообщалось лишь о незначительном эффекте
этого препарата в отношении размера опухоли. В связи с этим, особую актуальность
приобретает поиск возможных критериев прогноза эффективности действия улипристала

ацетата. Поскольку препарат регулирует активность рецепторов прогестерона (PR), особый
интерес представляет изучение взаимосвязи
эффективности действия улипристала ацетата
и экспрессии PR в эндометрии и миоматозных
узлах. Целью работы было оценить характер
экспрессии мРНК A и B изоформ рецептора
прогестерона в эндометрии пациенток с лейомиомой, забранном перед началом лечения
улипристала ацетатом, а также в ткани миоматозных узлов, полученных в ходе последующего проведения хирургического лечения, в зависимости от динамики размеров
узлов после комбинированного лечения. Было
обследовано 20 женщин с лейомиомой матки
больших размеров, которым планировалось
провести органосохраняющее хирургическое
лечение. Все пациентки перед операцией получали в течение 3 месяцев 5 мг улипристала ацетата ежедневно. Контрольную группу составили 10 гинекологически здоровых женщин.
В биоптатах эндометрия, забранного перед
началом лечения в проекции миоматозного
узла и с противоположной стороны, а также
в миоматозных узлах и в ткани миометрия,
полученных в ходе хирургического лечения,
определяли экспрессию мРНК рецепторов
прогестерона PR–A и PR–B методом RT–PCR.
Было установлено, что у всех пациенток перед
началом лечения в эндометрии различной
локализации отмечалось повышение уровня
экспрессии A и B изоформ PR по сравнению
с контрольной группой. Мы провели ретроспективный анализ данных в зависимости
от эффекта последующего лечения улипристала ацетатом и выявили, что в случаях
клинически значимого уменьшения размеров
лейомиомы после лечения изначально в эндометрии, расположенном в непосредственной
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близости от узла, экспрессия PR–A изоформы
была значительно ниже, чем у пациенток
с отсутствием эффекта от лечения. В ткани
самой лейомиомы в целом отмечалась высокая
экспрессия мРНК PR–A по сравнению с миометрием. При этом в миоматозных узлах, уменьшившихся после приема улипристала ацентата, экспрессия мРНК как PR–A, так и PR–B
изоформ была значительно выше, чем у тех
пациенток, у которых уменьшения размеров

миомы отмечено не было. Таким образом,
эффективность действия улипристала зависит
от характера экспрессии PR в эндометрии и в
лейомиоме. Определение синтеза PR–A изоформы в эндометрии, локализованного в непосредственной близости от миоматозного узла
можно использовать в качестве критерия прогноза динамики размеров лейомиомы после
лечения улипристала ацетатом.

THE CHARACTER OF PROGESTERONE RECEPTORS
EXPRESSION IN ENDOMETRIUM AND LARGE LEIOMYOMA
TISSUE OF PATIENTS TREATED BY ULIPRISTAL ACETATE
DURING PREOPERATIVE PERIOD
Kirsanov A.N., Malyshkina A.I., Nagornyi S.N., Voronin D.N., Antsiferova Yu.S.
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood by V.N. Gorodkov
The aim of the work was to estimate
the character of PR–A and PR–B mRNA
expression in the endometrium of patients with
uterine leiomyoma, received before treatment
by ulipristal acetate, and in leiomyoma tissue,
obtained in the course of subsequent surgical
treatment, in dependence on leiomyoma size

dynamic after treatment. It was found that
decrease of leiomyoma size was noted in patients
with low level of PR–A mRNA expression
in endometrium, localized near myomas nodules,
and with high synthesis of PR–A and PR–B
isoforms in leiomyoma tissue.

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНАЯ АТРОФИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Лещенко О.Я.
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»
Краткое резюме на русском языке
Эффективность сочетания введения аутоплазмы и вагинального эстриола у женщин
с тяжелыми проявлениями вульвовагинальной
атрофии, лейкоплакии и крауроза в постменопаузальном периоде составила 93%. Положительные эффекты лечения сохранялись более
1 года у 79 % женщин.

Текст тезиса
Цель работы –оценить эффективность применения вагинального эстриола и внутрикожных инъекций аутоплазмы у женщин с тяжелыми симптомами вульвовагинальной атрофии
(ВВА), крауроза, лейкоплакии и хронического
зуда вульвы в постменопаузе. Дизайн: проспективное исследование, проведенное в период
с 2016 года по апрель 2018 года в ФГБНУ
«Научный центр проблем здоровья семьи

89

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

и репродукции человека» Иркутск. Критерии
включения: женщины постменопаузального
возраста, с отсутствием менструации в течение > = 12 месяцев с симптомами вульвовагинальной атрофии, информированное согласие
на участие в исследовании. Критерии исключения: использование вагинального эстриола
в течение 6 месяцев до включения в исследование; выпадение органов малого таза > = II степени, острые или рецидивирующие инфекции
мочевыводящих путей, генитальные инфекции,
предшествующие реконструктивные хирургические вмешательства, любые острые или хронические соматические заболевания, которые
могли помешать исследованию, психические
расстройства. Женщины получали инъекции
аутоплазмы за одно посещение. Обезболивание проводили кремом с Lidocainum 25,0 мг
+ Prilocainum 25,0 мг. 5–10 г крема наносили
на всю поверхность слизистой оболочки, включая складки слизистой оболочки на 10 мин.
Инъекции аутоплазмы проводили внутрикожно
папулами на всей поверхности половых губ,
вульвы, слизистой влагалища, перианальной
области с минимальными интервалами 5–7 мм.
Процедура была выполнена в амбулаторных
условиях, не требуя какого–либо специфического препарата, аналгезии или анестезии.
Далее, мы рекомендовали вводить эстриол
вагинальный гель 1 мг/1 г: туба 15 г в комплекте с аппликатором (рег. №: П N013327/02
от 20.12.07) 1 доза / день в течение первой
недели (4–х недели), далее поддерживающая
доза (1 аппликация 2 раза в неделю) в течение

1 месяца и далее при необходимости. Крем
рекомендовали вводить во влагалище с помощью калиброванного аппликатора на ночь
(перед сном). 1 аппликация (аппликатор, заполненный до кольцевой отметки) содержит 500
мг крема, что соответствует 500 мкг эстриола.
Оценивали клинический результат через два
месяца с момента первого визита. В исследование были включены 43 пациентки. Средний возраст 54,4 лет. На момент начала исследования 26 женщин (60,5 %) были сексуально
активны, в то время как 17 (39,5%) не имели
половых актов в связи с тяжестью вульвовагинальной атрофии. После проведенного лечения
37 пациентов (86 %) возобновили сексуальную
активность. Полное исчезновение зуда, трещин
сухости наружных половых органов и вульвы
наблюдали у 40 (93%) женщин. Симптомы дизурии, учащенного и болезненного мочеиспускания из 28 прекратились у 22 (78,6%) женщин.
У 9 (21%) пациенток были жалобы на частые
обострения геморроя. Эти пациентки жаловались на дискомфорт и болезненность в перианальной области в момент первого обращения.
В результате проведенного лечения симптомы
геморроя купировались у всех пациенток. Мы
наблюдали хороший эффект улучшения цвета,
тургора, увлажненности слизистой вульвы
и кожи половых губ у 35 (81 % женщин). Положительные эффекты лечения сохранялись
у 34 (79 %) женщин более 1 года. У остальных
отмечено возобновление исходных симптомов спустя 1 год после проведенного лечения,
но меньшей интенсивности.

VULVOVAGINAL ATROPHY IN POSTMENOPAUSE:
THE POSSIBILITIES OF COMBINATION THERAPY
Leshchenko O.Ya.
Federal State Public Scientific Institution «Scientific center for Family Health and Human Reproduction
Problems»
The effectiveness of the combination
autoplasma and vaginal estriol was 93 %
in
postmenopausal women with severe
vulvovaginal atrophy symptoms, leukoplakia

and kraurosis. Positive treatment effects were
maintained for more than 1 year in 79 %
of women.
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СОСТОЯНИЕ ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ У ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.–М.
Дагестанский государственный медицинский университет
Краткое резюме на русском языке
С целью оценить эффективность комплексного применения ультразвукового кавитационного орошения полости матки и пелоидотерпапии гипосульфитными грязями было
обследовано 30 женщин после прерывания
неразвивающейся беременности в сроке до 12
недель. В комплексе терапии пациенткам
предпринималось кавитационное ультразвуковое орошение полости матки 0,05 % раствором хлоргексидина в сочетании с ректальным
введением грязевых тампонов и аппликаций
на зону «трусиков». В результате применённого комплексного лечения у женщин после
прерывания
регрессирующей
беременности отмечено восстановление качественного
и количественного состава нормальной микрофлоры.
Текст тезиса
Актуальность проблемы неразвивающейся
беременности связана не только c масштабами
репродуктивных потерь, но и с неблагоприятным прогнозом – в 27,4% случаях после перенесенной неразвивающейся беременности
отмечается привычное невынашивание (Доброхотова Ю.Э., 2010), что существенно снижает
репродуктивный потенциал. Трудности лечения пациенток с хроническим эндометритом
заключающиеся в сложности создания и длительного сохранения терапевтической концентрации лекарственных препаратов в очаге
хронического воспаления позволяет преодолеть местное использование низкочастотного
ультразвука посредством аппарата ультразвуковой кавитации Фотек серии АК100 (Мелкозерова О.А., Башмакова Н.В., Глухов Е.Ю., 2015г.)
Цель работы
Оценить
эффективность
комплексного
применения ультразвукового кавитационного
орошения полости матки и пелоидотерпапии на состояние микробиоты половых путей
у женщин после прерывания неразвивающейся
беременности.

Объект исследования
Объектом исследования явились 30 женщин
с неразвивающейся беременностью в сроке
до 12 недель. Случайным образом женщины
рандомизованы на 4 группы
1 группа – 12 пациенток, которым после прерывания неразвивающейся беременности проводились в комплексе внутриматочные орошения кавитационным раствором и ректальное
введение гипосульфитных грязей с грязевыми
аппликациями на зону «трусиков».
2 группа – 10 пациенток, которым проводилось сочетанное ректальное введение лечебных грязей и грязевые аппликации на зону
«трусиков».
3 группа – 8 женщин, которым после прерывания неразвивающейся беременности назначалась стандартная антибактериальная терапия.
4 группа – 5 условно здоровых женщин.
Результаты исследования.
Проведенные
исследования
показали,
что состояние микробиоты урогенитального
тракта у большинства женщин с неразвивающейся беременностью характеризовалось
нарушением баланса условно–патогенной
микрофлоры или наличием условного нормобиоценоза, что в совокупности составляло
63,3,% случаев (таб). Дисбиотические проявления в микроценозе влагалища заключались
в резком снижении количества лактофлоры
и преобладании облигатно–анаэробного компонента. Практически у каждой третьей пациентки на фоне преобладания лактобацилл,
были выявлены условно–патогенные бактерии (Gardnerella vaginalis, Leptotrihia spp.,
Megasphera spp., Mobiluncus spp., Atopobium
vaginae), у которых доказана высокая специфичность для бактериального вагиноза
После применения комплексной терапии
у большинства женщин с неразвивающейся
беременностью
отмечено
восстановление
качественного и количественного состава
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нормальной микрофлоры: увеличилось количество лактобактерий и снизилось содержание условно–патогенной и патогенной микрофлоры, что подтверждается отсутствием
выявления дисбиоза в этой группе пациенток.
Применение стандартного метода лечения
было менее успешным. Количество женщин
имеющих нормальную микрофлору сохранилось на прежнем уровне. В 2 раза реже
выставлялся диагноз «условный нормоценоз»,
сохранилась частота выявления у пациенток

умеренного и выраженного анаэробного дисбиоза.
Заключение
Комплексное применение ультразвукового
орошения полости матки и пелоидетерапии
по предложенной схеме значительно улучшило состояние микробиоты половых путей
уже после первого курса терапии. Предполагается проведение трех курсов аналогичной
терапии.

THE STATE OF THE VAGINAL MICROFLORA IN WOMEN AFTER
THE INTERRUPTION OF UNDEVELOPED PREGNANCY
AND IN THE DYNAMICS OF INTEGRATED THERAPY
Omarpashaeva M.I., Abusueva Z.A., Khashayeva T.H.–M.
Dagestan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
In order to evaluate the effectiveness of the
complex application of ultrasonic cavitation
irrigation of the uterine cavity and peloid
dyspepsia, 30 women were examined by mud after
the interruption of an undeveloped pregnancy
in a period of up to 12 weeks. In the complex
of therapy, the patients undergo cavitation
ultrasonic irrigation of the uterus cavity with

0.05% chlorhexidine solution complete with rectal
administration of mud tampons and applications
to the «panties» zone. As a result of the complex
treatment applied in women after the interruption
of the regression correction of the qualitative
and
quantitative composition of
normal
microflora.

УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕССАРИЙ ДОКТОРА
ШНЕЙДЕРМАНА–НОВАЯ МОДЕЛЬ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Шнейдерман М.Г., Тютюнник В.Л., Кан Н.Е., Явельский В.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова В.И.» Минздрава России
Краткое резюме на русском языке
Представлена информация о новой модели
урогинекологических пессариев для профилактики и лечения опущения тазовых органов,
стрессового недержания мочи
Текст тезиса
В ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика

Кулакова В.И.» разработан новый вид урогинекологического пессария,,который выполнен
из высококачественного медицинского силикона различной твердости по Шору, определенной упругости и плотности, специально
подобранного для оптимального использования.Новая модифицированная модель имеет
несколько конструктивных отличий от существующих устройств и надежно удерживает
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матку и влагалище от опущения а также предупреждает стрессовое недержание мочи. Принципиально новым в последней модификации
гинекологического пессария является наличие
четырех вертикальных силиконовых «лепестков», исходящих от нижней поверхности
кольца и не дающих пессарию сместиться или
развернутся в неправильную позицию Испытания модифицированной модели гинекологического пессария проведенные на 340 женщинах с диагносцированным опущением органов
малого таза показали их высокую надежность
и эффективность.
. Гинекологический пессарий предназначен
для удерживания в правильном анатомическом
положении тело и шейку матки, препятстванию
опущению стенок влагалища, предотвращению
непроизвольного мочеиспускания и недержания мочи при напряжении, кашле, чихании
и поднятии тяжестей. Кроме того, устройство
обеспечивает возможность фиксации уретровезикального угла в правильном анатомо–
физиологическом положении, уменьшает площадь соприкосновения пессария со слизистой
стенки влагалища, эффективно обеспечивает
отток влагалищного отделяемого. Повышение
эффективности лечения опущения органов
малого таза и стрессового недержания мочи,
увеличения надежности фиксации, уменьшение инфекционных осложнений и повышение
удобства использования– достигается за счет
того, что внутренняя часть пессария изготовлена из силиконовой резины с твердостью
по Шору А–60 ед., а наружная часть из силиконовой резины с твердостью по Шору А–10
ед. или пористой резины, также силиконовая

резина содержит 2–4 масс. ч наночастиц серебра.
Использование в наружном слое силиконовой резины с твердостью 10 или пористой резины оказывает минимальное давление на окружающие ткани, не вызывая их
раздражение,пролежни, эрозии и растяжения.
Преимущество новой модели урогинекологического пессария перед существующими
образцами состоит в следующем:
1.За счет наружных вырезов и вертикальных лепестков, препятствующих смещению
и выпадению пессария, происходит дополнительная надежная фиксация кольца во влагалище.
2. За счет четырех полукруглых вырезов
на наружной поверхности кольца уменьшается
площадь соприкосновения и давления пессария на слизистую влагалища, понижается возможность развития пролежней и язв на слизистой влагалища.
3. Увеличиваются пути оттока влагалищного
отделяемого через четыре наружных выреза
(профилактика кольпита).
4. Антимикробное покрытие способствует
предупреждению развития бактериальных
осложнений во влагалище.
Оптимальное время непрерывного использования гинекологического пессария – от 20
до 25 дней,после чего пессарий извлекается,
промывается теплой водой и может быть снова
введен во влагалище.
Использование нового вида гинекологического пессария позволяет значительно улучшить качество жизни у женщин, страдающих
опущением тазовых органов и стрессовым
недержанием мочи.

UROGYNECOLOGICAL PESSARY BY DOCTORR.
SCHNEIDERMAN IS A NEW MODEL, NEW POSSIBILITIES
Schneiderman M.G., Tutunnik V.L., Kan N.E., Yavelsky V.A.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation, Moscow, Russia
In FGBU «N M R C of Obstetrics, Gynecology
and Perinatology by Kulakov» a new type
of urogynecological pessary was developed,
which is made of high–quality medical silicone

of various Shore hardness, specific elasticity
and density specially selected for optimal use.
Tests of a modified gynecological pessary
model conducted on 340 women with diagnosed
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pelvic lowering showed their high reliability
and efficiency.
The use of a new type of gynecological
pessary can significantly improve the quality

of life in women suffering from pelvic organ
dysfunction and stress urinary incontinence.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА В ДИНАМИКЕ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х.–М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Медицинский Университет» Министерства Здравоохранения РФ, г. Махачкала, Россия, 367000
Краткое резюме на русском языке
В структуре невынашивания одно из основных мест занимает замершая или неразвивающаяся беременность. На территории Российской Федерации частота данной патологии
среди самопроизвольных выкидышей в ранние сроки беременности увеличилась с 10–20%
до 45–88% в последние годы. По данным многоцентровых исследований иностранных авторов распространенность замершей беременности составляет от 2,8% (в Англии) до 15%
(в США).
Целью исследования явилось оценить
эффективность комплексного воздействия
ультразвукового кавитационного орошения
полости матки и пелоидотерпапии гипосульфитными грязями на изменение уровня провоспалительных цитокинов у женщин после
прерывания неразвивающейся беременности.
Текст тезиса
Актуальность. В последние десятилетия
нарушение репродуктивной функции стало
особенно актуальной медицинской и социальной проблемой. Согласно последним статистическим данным, диагноз «бесплодие» выставляется каждой седьмой паре, а количество
случаев невынашивания беременности постоянно и неуклонно увеличивается.
Цель исследования: оценить воздействие
ультразвукового кавитационного орошения
полости матки и пелоидотерпапии гипосульфитными грязями на изменение уровня провоспалительных цитокинов у женщин после
прерывания неразвивающейся беременности.
Материал и методы. Объектом исследования явились 40 женщин после прерывания

неразвивающейся беременности в сроке до 12
недель. Случайным образом женщины рандомизованы на 3 группы: 1 группа – 20 пациенток,
которым после прерывания неразвивающейся
беременности проводились в комплексе внутриматочные орошения кавитационным раствором и ректальное введение гипосульфитных грязей с грязевыми аппликациями на зону
«трусиков». 2 группа – 10 пациенток, которым
проводилось сочетанное ректальное введение лечебных грязей и грязевые аппликации
на зону «трусиков», на фоне стандартной антибактериальной терапии. 3 группа – 10 женщин,
которым после прерывания неразвивающейся
беременности назначалась стандартная антибактериальная терапия.
Низкочастотная ультразвуковая кавитация
полости матки осуществлялось 0,05% раствором хлоргексидина с помощью ультразвукового кавитационного аппарата АК100 фирмы
«Фотек». Орошение проводилось на второй
день после прерывания регрессирующей беременности. Ректальное введение грязевых тампонов и аппликации начинались на 3 день
после вакуум–аспирации непосредственно
после процедуры орошения полости матки
и включало 10 процедур.
В сыворотках крови методом иммуноферментного анализа оценена концентрации
цитокинов (ИЛ–6, ИЛ–8, TNF–α). Концентрацию
цитокинов и в сыворотке крови проводили
с использованием наборов ЗАО «Вектор–Бест»
(Россия) (согласно инструкции производителей).
Результаты. При исследовании медиаторов
межклеточного взаимодействия в сыворотке
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крови женщин основных групп до проведения
лечения были выявлены характерные общие
признаки. У женщин после прерывания неразвивающейся беременности выявлено повышение уровня всех провоспалительных факторов.
При этом увеличен TNF–α в 4,6 раз, IL–6 в 1,4
раза, а IL–8 в 1,2 раза по сравнению с группой контроля. Повышение в крови пациенток
основных групп уровней провоспалительных
цитокинов отражает инициацию каскада воспалительных реакций на системном уровне.
В
результате применения комплексного подхода в
реабилитации женщин
после прерывания неразвивающейся беременности
выявлено
наиболее
значимое
(р≤0,05) снижение исследуемых медиаторов.

Наиболее значительно снижение IL–6 в 2,7
раза (с 7,75±1,26 до 2,825±0,33), тогда как при
использовании стандартной терапии лишь IL–6
в 1,2 раза (с 7,5±0,92 до 5,95±0,78), что статистически не значимо.
Выводы: восстановительное лечение необходимо назначать всем женщинам после
вакуум–аспирации полости матки. Комплексный подход с применением промывания
полости матки кавитированным ультразвуком раствором в сочетании пелоидотерапией
позволяет значительно снизить уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови
у женщин после прерывания неразвивающейся
беременности.

THE CHANGE OF CYTOKINE STATUS IN THE DYNAMICS
OF DIFFERENT METHODS OF REHABILITATION AFTER AN
INTERRUPTION OF DEVELOPING PREGNANCY
Umarpashayev M.I., Abusuev Z.A., Kashaeva T.X.–M.
Dagestan state Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Makhachkala, Russia,
367000
Summary. The aim of the study was
to evaluate the effectiveness of the combined effect
of ultrasonic cavitation irrigation of the uterine
cavity and peloid dyspnea with hyposulfitic mud

on the change in the level of proinflammatory
cytokines in women after the interruption of an
undeveloped pregnancy.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СТИМФОРТЕR
У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Волчецкий А.Л.
ФБУН «Московский научно–исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, г. Москва.
Кратко резюме на русском языке
Одним из наиболее распространенных
заболеваний, поражающих половую систему,
что в ряде случаев приводит к бесплодию, является рецидивирующий генитальный герпес (РГГ). Вирусами простого герпеса
(ВПГ), которые являются возбудителями РГГ,

инфицировано 65–90% взрослого и детского
населения планеты. По данным ВОЗ, смертность, обусловленная ВПГ, занимает второе
место после гриппа. В связи с отсутствием
в нашей стране обязательной регистрации
заболеваемости ГИ, истинное число больных
неизвестно.
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Текст тезиса
Урогенительные инфекции (УГИ) могут оказывать влияние, как на ранние стадии беременности, так и на ее течение, создают серьезный риск внутриутробного инфицирования
плода и неблагоприятного исхода беременности. Особое место среди возбудителей УГИ
занимают возбудители вирусных инфекций:
ВПГ и ЦМВ. Рост заболеваемости герпесвирусными инфекциями (ГВИ) у людей репродуктивного возраста, многообразие клинических
проявлений с преобладанием бессимптомных
форм, определенные трудности в диагностике
и терапии позволили Европейскому региональному бюро ВОЗ включить указанные инфекции
в группу заболеваний, которые определяют
будущее инфекционной патологии человека.
[ВОЗ, 2007] Кроме того, эти инфекции представляют перинатальную угрозу, увеличивая
риск внутриутробного инфицирования плода
и неблагоприятного исхода беременности.
В настоящее время известно 8 антигенных
серотипов вирусов герпеса: вирусы простого
герпеса 1–го и 2–го типа (ВПГ–1 и ВПГ–2), ветряной оспы — опоясывающего герпеса, цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейна–Барр, вирусы
герпеса человека 6, 7 и 8–го типов (ВГЧ–6,
ВГЧ–7 и ВГЧ–8).
Лечение больных РГГ представляет определенные трудности как из–за отсутствия четкого понимания отдельных механизмов заболевания, часто рецидивирующего течения, так
и в связи с отсутствием высокоэффективных
и доступных противогерпетических химиопрепаратов (ХП) в сети практического здравоохранения.
Среди многочисленных иммуностимулирующих препаратов, обладающих регуляторными функциями, Стимфорте занимает особое
место, так как способен не только купировать
рецидивы ВПГ, но снижать их интенсивность
в будущем и увеличивать межрецидивный
период. Стимфорте является лекарственным
препаратом природного происхождения созданным на основе водной вытяжки из тканей
ужей (Natrix natrix L).
В настоящее время ведущая роль в лечении многих инфекций отводится интерферонам (ИФН), которые защищают организм
от инфицирования вирусами, бактериями, простейшими, подавляют рост злокачественных
клеток. Но, применение ИФН в терапии, как
и любого другого препарата, сопровождается
не только побочными эффектами, но также

развитием резистентности к применяемым
дозам, что приводит к их последующему повышению, например, из–за образования антиинтерфероновых аутоантител против экзогенного рекомбинантного ИФН, особенно при
длительно текущих заболеваниях, требующих
многократного введения ИФН в высоких концентрациях.
В этой связи представляется весьма перспективным применение альтернативного подхода к лечению целого ряда заболеваний, при
котором иммуностимулирующее действие происходит через активацию различных звеньев
иммунитета, в том числе продукцию цитокинов.
Стимфорте обладает значительным адьювантным эффектом, вызывающим усиление
образования нейтрализующих вирус антител
в 3 – 5 раз, что позволяет значительно снизить
частоту и силу рецидивов. Препарат в 1.5–
2.5 раза усиливает фагоцитоз в макрофагах
и функциональную активность NK–клеток и Т–
киллеров, повышая их количество и цитотоксические свойства. Индуцирует образование α, β,
и γ–интерферонов, фактора некроза опухолей
альфа, интерлейкина–6 и интерлейкина–1. Под
действием препарата увеличивается количество лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов,
с активацией последних.
Динамика изменений иммунологических
показателей: В группе больных генитальным
герпесом, получавших Стимфорте (основная
группа), после лечения отмечено достоверное
увеличение показателей субпопуляций Т–лимфоцитов общих, хелперов и супрессоров, а
также естественных киллеров. Восстанавливалась функциональная активность лимфоцитов
(повышались резервные возможности иммунокомпетентных клеток) в тесте спонтанной
и индуцированной РБТЛ. Это важно, так как
именно состояние Т–клеточного звена иммунитета во многом определяет выздоровление
от вирусной инфекции. Следует отметить, что
после лечения Стимфорте показатели активности естественных киллеров достигли нормы.
Результаты лечения оценивали по следующим показателям: увеличение продолжительности ремиссии, сокращение в 2 раза сроков
разрешения высыпаний, исчезновение других
клинических симптомов. Все пациенты отметили со второго дня терапии стойкое улучшение самочувствия, исчезновение субъективных
симптомов.
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Заключение. Стимфорте активирует многие звенья как врожденного, так и адаптивного
иммунитета, создавая кроме того эффект природной вакцины. Активная поддержка различных звеньев иммунитета — залог устойчивости
организма к возникновению заболеваний и к
быстрой локализации очага инфекции, в то
время как сниженный иммунный статус и развивающийся на фоне заболеваний иммунодефицит препятствует своевременной защитной

реакции организма. Во многих случаях клинические признаки РГГ после приема Стимфорте
на протяжении 4–5 лет вообще не проявляются. Препарат дает начало цепочке: индукция–продукция–действие–эффект. В этой связи
представляется весьма перспективным применение его как альтернативного ИФН препарата
при лечении многих заболеваний, при которых
интерфероны вызывают побочные действия.

EXPERIENCE IN THE USE OF THE DRUG STIMFORTE
IN PATIENTS WITH HERPESVIRUS INFECTION
Volchetski A.L.
The institution «Moscow research Institute of epidemiology and Microbiology them G.N. Gabrichevskogo»
of Rospotrebnadzor, Moscow
Stimforte activates many elements of both
innate and adaptive immunity, creating also
a natural vaccine effect. Active support of various
elements of the immune system is the key to the
body resistance to disease and to the rapid
localization of the source of infection, while
the reduced immune status and immunodeficiency
developing on the background of diseases prevent

timely protective reaction of the body. In many
cases, the clinical symptoms of the recurrent
genital herpes after administration Stimforte do
not appear at all for 4–5 years. Medicine gives rise
to a chain: induction–production–action–effect.
It has therefore a very promising application as
an alternative IFN drug in the treatment of many
diseases where IFNs cause side effects.
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ГЛАВА 5/ CHAPTER 5:
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ
ЭНДОМЕТРИОЗ–АССОЦИИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА
Байрамова Н.Н., Протасова А.Э., Раскин Г.А.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», медицинский факультет, кафедра
онкологии
Краткое резюме на русском языке
Представлены результаты выполнения
органосохраняющего лечения эндометриоз–
ассоциированных опухолей яичника у пациенток репродуктивного возраста. Динамическое
наблюдение не обнаружило признаков прогрессирования заболевания.
Текст тезиса
Актуальность исследования. Данные мировой литературы об особенностях развития,
клинического течения и лечения эндометриоз–
ассоциированных опухолей яичника (ЭАОЯ)
крайне ограничены из–за редкости заболевания. Поскольку большинство пациенток с ЭАОЯ
на момент установление диагноза являются
репродуктивного возраста и имеют до 35%
случаев бесплодие в анамнезе, вопросы сохранения фертильности занимают одно из ключевых мест в лечении этой категории больных.
Цель исследования: изучение возможности выполнения органосохраняющего лечения
у пациенток с ЭАОЯ.
Материалы и методы. Органосохраняющее
лечение с применением лапароскопического
доступа было выполнено 9 пациенткам ЭАОЯ.
В структуре изучаемой группы 2 пациентки
имели диагноз эндометриодный рак яичника
(ЭРЯ) IА стадии (согласно классификации FIGO
2014 г), 5 пациенток – эндометриоидная пограничная опухоль, 2 пациентки – серомуцинозная
пограничная опухоль. Средний возраст пациенток составил 28 (5) лет. На момент постановки

диагноза все женщины не реализовали репродуктивную функцию.
4 пациенткам была выполнена консервативная операция (аднексэктомия на стороне поражения и биопсия/резекция контралатерального яичника), 5 женщинам с пограничными
опухолями произведено ультраконсервативное лечение (овариоцистэктомия с сохранением визуально неизмененной ткани яичника).
Операции выполнялись с учетом принципов хирургического стадирования, абластики
и морфологической оценкой края резекции.
Результаты исследования. Динамическое
наблюдение не обнаружило признаков прогрессирования заболевания (значение медианы составило 18 месяцев, интерквартильная
широта 16,5–36 месяцев). У одной пациентки
с ЭРЯ через 26 месяцев после окончания лечения наступила спонтанная беременность,
закончившаяся срочными родами.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности выполнения органосохраняющего лечения с целью сохранения
репродуктивной функции и преодоления бесплодия у больных с ЭАОЯ, что является одним
из важных компонентов канцеропревенции.
Требуется дальнейшее наблюдение и накопление материала для получения объективных
результатов.

98

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

FERTILITY–SPARING SURGERY FOR ENDOMETRIOSIS–
ASSOCIATED OVARIAN TUMORS
Bayramova N.N., Protasova A.E., Raskin G.A.
St. Petersburg University, Faculty of Medicine, Department of Oncology
The
results
of
the
fertility–sparing
surgery of endometriosis–associated tumors
in reproductive age women have been reported.

The follow up showed no evidence of disease
recurrence.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПИДНОГО СОСТАВА ТКАНЕЙ ШЕЙКИ
МАТКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВПЧ
ВЫСОКООНКОГЕННОГО РИСКА
Некрасова М.Е., Назарова Н.М., Чаговец В.В., Стародубцева Н.Л., Кононихин А.С.,
Бурменская О.В., Франкевич В.Е.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика Кулакова В.И.» Минздрава России, Москва
Краткое резюме на русском языке
Среди онкологической патологии органов репродуктивной системы у женщин РШМ
находится на 3 месте. Требуется поиск биомаркеров, обладающих диагностической и прогностической значимостью. Цель работы – проанализировать липидом тканей шейки матки
при ВПЧ–ассоциированных поражениях различной степени тяжести у женщин репродуктивного возраста.
Текст тезиса
Среди онкологической патологии органов
репродуктивной системы у женщин РШМ находится на 3–м месте. Актуальным и перспективным является поиск потенциальных биомаркеров, обладающих как диагностической, так
и прогностической значимостью в скрининговых программах или при разработке таргетной
терапии.
Выявить и проанализировать изменения
липидома тканей шейки матки при ее поражениях различной степени тяжести, вызванных
папилломавирусной инфекцией, у женщин
репродуктивного возраста.
Клинические, цитологическое исследование, молекулярно–генетические методы, расширенная кольпоскопия, прицельная биопсия
шейки матки, гистологическое исследование

биопсийного материала, липидомный анализ
тканей шейки матки (масс–спектрометрия).
Обследована 41 пациентка (средний возраст 34 года), по результатам гистологического исследования сформированы 4 группы:
I группа – 8 (19%) пациенток с хроническим
цервицитом в сочетании с ВПЧ–инфекцией, II
группа – 9 (22%) пациенток с LSIL, III группа –
13 (32%) пациенток с HSIL, IV группа – 11 (27%)
пациенток с РШМ. 67% случаев LSIL обусловлено ВПЧ филогенетической группы А9, при
этом ВПЧ 16 типа встречался в 28% случаев.
84% случаев HSIL вызваны ВПЧ группы А9 (16,
33, 35, 31, 58 типы), ВПЧ 16 типа – в 56% случаев. ВПЧ группы А9 определялись в 100%
при РШМ, более половины (55%) всех случаев
РШМ были вызваны ВПЧ 16 типа. У 85% пациенток наблюдалась высокая вирусная нагрузка
(в среднем – 5,2 log). Нормальная кольпоскопическая картина встречалась у 5 (12%) пациенток, слабовыраженные и выраженные изменения при кольпоскопии – у 36 (88%) пациенток.
Для всех четырех групп было выявлено
разделение пограничных и патологических
образцов, что свидетельствует о значительных отличиях липидного профиля сравниваемых образцов. Обнаружены выраженные отличия липидома тканей, граничащих
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со злокачественной опухолью, от тканей,
граничащих с доброкачественными (воспалительными) и предраковыми поражениями
эпителия шейки матки. Установлено, что ткани
при HSIL и РШМ имели схожий липидный
профиль. В результате масс–спектрометрического анализа были выявлены статистически
значимые отличия уровней липидов, относящихся к фосфатидилхолинам (PC 32:0, PC 34:1,
PC 36:4, PC 34:0, PC 38:4), этаноламинам (PE
O–46:0, LPE 46:0, PE O–48:0, LPE 48:0, PE O–46:1)

и сфингомиелинам (SM 34:0, SM 42:2), в тканях
шейки матки с ВПЧ–ассоциированным неопластически трансформированным эпителием.
Поражения эпителия шейки матки, вызванные папилломавирусной инфекцией, сопровождаются значимыми изменениями уровня
липидов в ткани (РС; РЕ; SM), которые могут
рассматриваться в качестве потенциальных
биомаркеров для ранней и дифференциальной диагностики степени тяжести поражения
эпителия шейки матки.

CHARACTERISTICS OF CERVICAL TISSUE LIPID COMPOSITION
IN DISEASES ASSOCIATED WITH HIGH–RISK HPV
Nekrasova M.E., Nazarova N.M., Chagovets V.V., Starodubtseva N.L., Kononikhin A.S.,
Bourmenskaya O.V., Frankevich V.E.
Federal State Budget Institution “National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology” Ministry Of Healthcare of the Russian Federation, Moscow
Cervical cancer ranks 3rd in frequency
among cancers of the reproductive system
in women. Search of biomarkers with diagnostic
and prognostic value is required. The aim of this

work is to assess the lipid composition of cervical
tissues in HPV – associated lesions of varying
severity in patients of reproductive age.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАКОМ
ШЕЙКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Голицына Ю.С., Носова Ю.В., Хабас Г.Н., Оводенко Д.Л., Шешко П.Л., Шмаков Р.Г.,
Полушкина Е.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Лечение гинекологических злокачественных заболеваний на фоне беременности отличается необходимостью соблюдения баланса
между онкологической радикальностью и акушерскими исходами, а также между здоровьем
матери и ее ребенка. Хирургическое лечение
и неадьювантная химиотерапия возможны
в большинстве случаев. Для достижения наилучшего результата при выборе тактики лечения необходим индивидуальный, а также

мультидисциплинарный подход. Однако существует настоятельная потребность в дальнейших исследованиях для определения безопасности лечения, включая долгосрочные данные
по их онкологической безопасности.
Текст тезиса
Цель исследования. Оценить непосредственные результаты применяемой в Центре
тактики ведения больных раком шейки матки
во время беременности, при настойчивом
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желании женщины пролонгировать данную
беременность.
Актуальность. Рак шейки матки (РШМ)
является наиболее распространенным злокачественным новообразованием, диагностируемым во время беременности, частота
его составляет от 0,45 до 1,0 на 1000 родов.
По данным статистики за 2015 год 24,6% впервые выявленных больных раком шейки матки
моложе 40 лет. Учитывая тенденцию к увеличению возраста первородящих женщин, повышается количество больных раком шейки матки
с нереализованной репродуктивной функцией.
Материалы и методы. Исследование проведено на основании клинико–анамнестических и гистологических данных, полученных
в результате ретроспективного анализа историй болезни 22 пациентки с морфологически
верифицированным диагнозом РШМ стадии
Iа1–IIB, проходивших лечение в отделении
Инновационной онкологии и гинекологии
НМИЦ АГП им Кулакова В.И. в период с 2008
по 2018 г.
Результаты. Стадирование РШМ проводилось согласно классификации FIGO 2014 гг.: Ia1
стадия РШМ выявлена у – 2 (9 %), Ia2 – у 1 (4,5
%), Ib1 ст. – у 11 (50 %), I b2 – у 5 (23 %), II b – у 3
(13,5%). В подавляющем большинстве случаев
гистологически верифицирован плоскоклеточный рак шейки матки.
В 2 случаях с Ia1 стадией РШМ пациентки
находились под наблюдением на протяжении
всей беременности, после планового родоразрешения, через 4–8 недель, выполнялась конизация шейки матки. У 1 пациентки с Ib1 стадией
была произведена стадирующая операция:
лапароскопия,
тазовая
лимфаденэктомия
на сроке 18 недель беременности. Отсутствие
данных за опухолевое поражение лимфоузлов позволило пролонгировать беременность
до доношенного срока на фоне проведения
неоадъювантной химиотерапии. Одной пациентке с Ib1 стадией было проведено 3 курса
НАХТ, затем выполнена тазовая лимфаденэктомия во время операции кесарево сечение,
с последующей трахелэктомией через 6 недель
после родоразрешения. Однако, отдаленные
результаты таких операций еще изучаются, возможность их проведения определяется строго

индивидуально. 14 пациенткам при стадиях
от Ib1 до IIb проводилась неоадъювантная
химиотерапия во 2–3–ем триместрах беременности (от 2 до 7 курсов) с последующим выполнением радикального хирургического вмешательства во время кесарева сечения в объеме:
Расширенная экстирпация матки с маточными
трубами (Piver III, type C1–2). Транспозиция
яичников. При проведении неоадъювантной
химиотерапии оценка ответа производилась
с использованием физикальных методов, МРТ.
Так полный ответ был получен в 0% cлучаев,
частичный ответ – 73 % случаев, стабилизация
– 23% случаев, прогрессирование – 0%.
Продолжительность операции составила –
243,5±28,8 минут. Средняя кровопотеря –
900±200 мл. Количество удаленных лимфоузлов – 20±4. Длина влагалищной манжеты
составила 4,5±0,7 см. Адъювантная лучевая/
химиолучевая терапия была проведена 10
пациенткам (55,6%). Среди послеоперационных осложнений отмечались: атония мочевого
пузыря более 1 месяца – у 3 пациенток, лимфокисты малого таза – у 2 пациенток, некротический цистит в 1 случае. У всех пациенток
после проведения неоадъювантной химиотерапии патоморфоз опухоли соответствовал 2–3
степени. Медиана наблюдения пациенток – 23,8
месяца.
1 пациентка с IIb стадией (интраоперационно опухоль 6х4 см с поражением параметриев, верхней/3 влагалища) умерла через 9
месяцев после окончания адъювантной химиолучевой терапии от прогрессирования заболевания. Отдаленные результаты изучаются.
Все дети рождены с оценкой по шкале Апгар
7–9 баллов. К настоящему времени все дети
не отстают в росте и развитии.
Выводы. По нашим данным беременность
на различных сроках не ухудшает результаты
лечения. Тактика лечения формируется строго
индивидуально. Химиотерапия позволяет пролонгировать беременность до момента созревания плода. В лечении данных пациенток
необходим мультидисциплинарный подход
с обязательным участием онколога, химиотерапевта и акушера–гинеколога в условиях специализированной клиники.
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OUR EXPERIENCE OF THE OBSERVATION ON PATIENTS WITH
CERVICAL CANCER DURING PREGNANCY
Golitsyna Y.S., Nosova Yu.V., Khabas G.N., Ovodenko D.L., Sheshko P.L., Shmakov R.G.,
Polushkina E.S.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
The treatment of gynecologic malignancies
during pregnancy mirrors that outside pregnancy,
with a few important differences dictated
by the balance of maternal versus fetal health
and oncologic versus obstetric outcome. Surgical
treatment and neoadjuvant and/or adjuvant
chemotherapy are feasible in most cases.
In order to provide the most timely and safe
treatment to these patients, improved education
of providers regarding the safety of various

surgical and
chemotherapeutic treatments
in pregnancy, in order to fully inform patients
of the risks and benefits of treatment options,
as well as a multidisciplinary approach to care,
is needed. There is a strong need for further
research to determine the safety of diagnostic
and therapeutic procedures that are routinely
used in the nonpregnant woman in women who
are pregnant, including longterm data on their
oncologic safety.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ЦЕРКЛЯЖ МАТКИ – БЕЗОПАСНАЯ
И ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ИЦН
Шешко П.Л., Носова Ю.В., Хабас Г.Н., Шмаков Р.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский
Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика
Кулакова В.И.» Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Трансабдоминальный церкляж матки проводится при недостаточности и укорочении
шейки матки. Данная группа пациенток имеет
высокий риск преждевременных родов. Нами
прооперировано 32 пациентки: 25 в ходе предгравидарной подготовки, 7 пациенток во время
беременности. Частота хирургических осложнений от данной процедуры в нашем случае
составила – 0%. Лапароскопический церкляж
у пациенток с ампутацией шейки матки или
трахелэктомией в анамнезе, является эффективным и безопасным способом профилактики
недостаточности и укорочения шейки матки
при последующей беременности, репродуктивных потерь и преждевременных родов
Текст тезиса
Актуальность. В связи с мировой тенденцией к увеличению возраста первородящих,

неуклонным ростом заболеваемости, а также
в результате совершенствования технических возможностей выполнения органосохраняющих операций назрела необходимость
в поиске эффективных способов профилактики и коррекции истмико–цервикальной недостаточности (ИЦН). Лапароскопический (ЛС)
церкляж матки – хирургическая процедура,
направленная на предупреждение развития
ИЦН, синдрома потери плода, а также преждевременных родов. Трансабдоминальный церкляж производится в ходе предгравидарной
подготовки или в I–II триместре беременности
в случае невозможности выполнения трансвагинального церкляжа или неудачных попытках
в анамнезе.
Цель.
Изучить
акушерские
исходы
беременности у женщин с недостаточностью шейки матки после проведения ЛС
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трансабдоминального церкляжа. Оценить безопасность и эффективность данного метода
у женщин как на этапе предгравидарной подготовки, так и во время беременности.
Материалы и методы. Исследование проведено на основании клинико–анамнестических данных, полученных в результате
ретроспективного анализа историй болезни
32 пациенток, которым был выполнен лапароскопический церкляж матки в отделении инновационной онкологии и гинекологии НМИЦ
АГП им. Кулакова В.И. в период с 2016 по 2018
г. 25 пациенток прооперированы на этапе
предгравидарной подготовки и 7 пациенток –
во время беременности на сроке гестации
от 12 до 16 недель. Показанием к имплантации мерсиленовой ленты послужила истмико–
цервикальная недостаточность: отсутствие
влагалищной порции шейки матки после перенесенных ранее операций (ампутация шейки
матки, неоднократные конизации шейки матки,
радикальная трахелэктомия), а также неэффективная коррекция ИЦН вагинальным доступом
в анамнезе.
Результаты. 32 пациентки были прооперированы за исследуемый период, на момент
выполнения оперативного вмешательства
средний возраст женщин составил 33,06 ± 1,65
лет с диапазоном от 26 до 40 лет.
В анамнезе операции на шейке матки были
выполнены: 15 пациенткам по поводу CIN III,
13 – по поводу рака шейки матки, 2 женщинам
в связи с рубцовой деформацией шейки матки
и 2 – с эндометриозом шейки матки.
В настоящее время зарегистрировано
9 беременностей. Все женщины, родившие
после 30 недель гестации, были родоразрешены путем операции кесарева сечения, и на
момент родов никаких осложнений, связанных

с операцией, не возникло. Трое женщин все
еще беременны. 6 из 7 пациенток, прооперированных во время беременности, родоразрешены на сроке от 32 до 38 недель, в одном
случае был выкидыш на сроке 18 недель. 1
пациентке произведена конверсия на лапаротомию по причине технической невозможности
выполнения ТЦ лапароскопическим доступом.
Все дети оценены по шкале Апгар от 7 до 9
баллов. Остальные пациентки (23 пациентки)
находятся на этапе подготовки к беременности.
Средний гестационный возраст при родах
составил 35,8 недели. 6 женщин (85,7 %) были
родоразрешены на сроке 34 недели и более.
Выводы. Наш опыт показывает, что лапароскопический церкляж у пациенток с ампутацией шейки матки или трахелэктомией в анамнезе, является эффективным и безопасным
способом
профилактики
недостаточности
и укорочения шейки матки при последующей
беременности, репродуктивных потерь и преждевременных родов. Перинатальная выживаемость в нашей когорте составила 100%
при среднем сроке гестации 35,8 нед. Причина позднего самопроизвольного выкидыша
в одном случае не была связана с техникой
операции: преждевременный разрыв плодных
оболочек из–за развития хориоамнионита. Технически оптимально выполнять данную операцию на этапе предгравидарной подготовки,
что позволяет избежать интраоперационных
осложнений и снизить риск выкидыша. Частота
хирургических осложнений от данной процедуры в нашем случае составила – 0% (по данным литературы – 1–3%), что позволяет отнести
данную операцию не только к весьма эффективным процедурам, но и безопасным.

TRANSABDOMINAL CERCLAGE (TAC) AFTER UTERINE CERVIX
SURGERY: SAFETY AND EFFICACY
Sheshko P.L., Nosova Yu.V., Khabas G.N., Shmakov R.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
for

Transabdominal cerclage
cervical
insufficiency

(TAC) is used
not
amenable

to a transvaginal procedure, or following previous
failed vaginal cerclage. Patients with an ultra-short
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uterine cervix are at high risk of a preterm birth.
In this study, we examined the safety and efficacy
of transabdominal cerclage and its impact
on pregnancy. In our research we have performed
TAC in 32 women: 7 women underwent cerclage
insertion during pregnancy; the remaining 25
were not pregnant at the time of surgery. 85,

7% of women delivered at ≥34 weeks gestation.
There was no adverse intra–operative event
during the study period.
Laparoscopic TAC is a safe and effective
procedure, which associate with favourable
obstetric outcomes in women with a poor
obstetric history.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНО–
МНОЖЕСТВЕННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
У ЖЕНЩИН
Якуббекова С.С., Мамарасулова Д.З.
Андижанский государственный медицинский институт
Краткое резюме на русском языке
обсуждается особенности диагностики первично–множественных синхронных злокачественных опухолей репродуктивной системы
у женщин.
Текст тезиса
Введение. Первично–множественные злокачественные опухоли органов репродуктивной
системы составляют 20% от всех полинеоплазий. При этом онкологическая заболеваемость
с локализацией новообразований в двух
и более органах неуклонно растет.
Цель. Выявить особенности диагностики
первично–множественных синхронных злокачественных опухолей репродуктивной системы
у женщин.
Материалы и методы. Проанализированы
истории болезни 273 женщин с первично–множественными синхронными злокачественными
новообразованиями репродуктивной системы.
Возраст больных от 25 до 91 года. 2 опухоли
имели место у 264 женщин, 3 – у 8 и 4 – у 1.
Всего 556 опухолей, 430 из них локализовались в репродуктивной системе и 126 в других органах. При первично–множественных
синхронных злокачественных новообразованиях репродуктивной системы наиболее часто
встречался рак молочной железы (43,9%), реже
рак тела матки (21,2%), за тем рак яичников
(20,5%) и рак шейки матки (12,3%). Опухолимолочной железы при множественном поражении у 27,7% больных были билатеральными

и наиболее часто сочетались с раком тела
матки, яичников и щитовидной железы. Опухоль тела матки чаще всего сочеталась с раком
яичников, раком толстой кишки и желудка. Рак
яичников (после сочетания с опухолями репродуктивной системы) наиболее часто сочетался
с раком толстой кишки.
Результаты. Одновременно синхронные
опухоли были обнаружены у 26,7% больных.
Спустя месяц после диагностики первой опухоли вторая опухоль была определена у 48,0%
пациенток. Практически у каждой четвертой
женщины (25,3%) вторая опухоль была пропущена при предыдущем обследовании. Чаще
других пропускалась злокачественная опухоль
молочной железы (29,4%), реже рак яичников (11,8%), тела (8,8%) и шейки (8,8%) матки,
щитовидной железы (7,3%), а также рак прямой
кишки (8,8%) и желудка (2,9%). При анализе
методов исследования, с помощью которых
в последующем пропущенная опухоль была
диагностирована, оказалось, что более чем
у половины больных пропущенная опухоль
была диагностирована при пальпации.
Таким образом, при полинеоплазиях репродуктивной системы вторая опухоль при обследовании не диагностируется у 25,3% женщин.
При этом для диагностики большинства опухолей достаточно физикального обследования,
которым должен владеть квалифицированный
врач.
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FEATURES OF DIAGNOSIS OF PRIMARY–MULTIPLE
MALIGNANT REPRODUCTIVE SYSTEM IN WOMEN
Yakubbekova S.S., Mamarasulova D.Z.
Andijan State Medical Institute
Features of diagnosis of primary–multiple
synchronous malignant tumors eproductive
system in women.

105

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

ГЛАВА 6/ CHAPTER 6:
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО–
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЕТОДОМ
НАЛОЖЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОГО ШВА НА ШЕЙКУ МАТКИ
Андреева М.В., Квеселава С.Г., Хасиева И.И., Фетисова Е.С.
Волгоградский государственный медицинский универсистет
Краткое резюме на русском языке
Основным фактором риска ИЦН у 20 пациенток был отягощенный общий и акушерско–
гинекологический анамнез. Оценена эффективность коррекции ИЦН путем наложения
циркулярного шва на шейку матки. У 75% женщин беременность закончилась своевременными родами, что свидетельствует о высокой
эффективности этого метода коррекции.
Текст тезиса
В настоящее время не теряет актуальности
вопрос невынашивания беременности. Одной
из основных причин прерывания беременности во II триместре является истмико–цервикальная недостаточность (ИЦН), которая
составляет около 43 %.
Цель исследования: оценить эффективность коррекции истмико–цервикальной недостаточности путем наложения циркулярного
шва на шейку матки.
Для решения поставленной цели проведено
обследование 20 женщин с ИЦН во II триместре
беременности, которым с целью ее коррекции был наложен циркулярный шов на шейку
матки.
Средний возраст обследованных женщин
составил 31,2±4,1 года, что могло стать одним
из факторов риска ИЦН.

В браке состояло 78% женщин. Более половины обследованных (63%) начали половую
жизнь до 18 лет, после 18 – 37 % пациенток.
Возможно, раннее начало половой жизни явилось фактором риска ИЦН.
При анализе частоты и нозологических
форм экстрагенитальной патологии у пациенток на первом месте были хронические инфекционные болезни органов дыхания (37,5%),
на втором – заболевания вен нижних конечностей (15,65%), на третьем – болезни мочеполовой системы (9,5%). Гинекологические заболевания встречались у 50 % пациенток, среди
которых преобладали сальпингит и оофорит
(25%), вульвовагинальный кандидоз (25%), цервицит (25%).
Обращает на себя внимание паритет беременности. Настоящая беременность была вторая и третья у 25% женщин. Более трёх беременностей зарегистрировано у 75% пациенток.
Предыдущие беременности закончились
родами у 50% женщин. Искусственные аборты
по желанию в анамнезе были у 60 % пациенток,
внутриматочные вмешательства по поводу
самопроизвольных выкидышей – у 85 %.
Таким образом, ИЦН диагностирована
у многократно беременевших и рожавших женщин, у которых в анамнезе были
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самопроизвольные выкидыши и/или искусственные аборты.
Проводя оценку акушерского анамнеза,
установлено, что у 60 % женщин имели место
осложнения течения и исходов предыдущих
беременностей.
У обследованных ИЦН выявлена на сроке
16,1±2,3 недели. Это свидетельствует о том,
что диагноз был установлен только во втором
триместре беременности.
При выборе метода коррекции ИЦН одним
из главных критериев явилось состояние
шейки матки. По данным УЗИ, у пациенток
с ИЦН средняя длина шейки матки составила
21,1±3,2 мм, средняя ширина цервикального
канала – 12,0±2,1 мм. Коррекция ИЦН у них

проводилась за счет наложения циркулярного
шва на шейку матки.
Исходом настоящей беременности у большинства пациенток после коррекции ИЦН стали
своевременные роды (75%). Невынашивание
беременности составило 20%. На момент
обследования беременность прогрессировала
у 5% пациенток.
Таким образом, факторы риска ИЦН имели
50 % пациенток. Выбор метода коррекции ИЦН
соответствовал установленным критериям,
результатом чего стало пролонгирование
беременности у подавляющего большинства
пациенток до 38–40 недель. Большой процент
положительных исходов беременности свидетельствует о выборе адекватного метода коррекции ИЦН и его высокой эффективности.

EVALUATING ADEQUACY OF CERVICAL INCOMPETENCE
MANAGEMENT BY METHOD OF CERVICAL CERCLAGE
Andreeva M.V., Kveselava S.G., Khasieva I.I., Fetisova E.S.
Volgograd state medical university
Summary. The main risk factor for cervical
incompetence (CI) was found in 20 patients whose
medical and obstetric–gynecological history
has predisposing factors. An evaluation of the

adequacy of CI management was carried out
by applying a circular suture to the cervix. In 75%
of women, pregnancy ended in term delivery,
which indicates high effectiveness of this method.

СТРУКТУРА И ПОКАЗАНИЯ К ИНДУКЦИИ РОДОВ
Бабич Д.А., Гапаева М.Д., Баев О.Р.
1. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова И.М. Минздрава России (Сеченовский Университет)

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Частота индукции родов неуклонно возрастает во всем мире. Однако, в большинстве наблюдений, когда показано проведение
индукции родов, отмечается незрелая шейка
матки, требующая проведение мероприятий
по подготовке. Это свидетельствует о необходимости продолжения исследований по поиску

оптимальных методов подготовки шейки матки
к родам.
Текст тезиса
АКТУАЛЬНОСТЬ.
Частота
индукции
родов неуклонно возрастает во всем мире.
Существуют разные методы родовозбуждения: механические (баллонные катетеры,
осмотические
расширители,
амниотомия)
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и
фармакологические (медикаментозные–
мифепристон, динопростон, окситоцин, мизопростол). В вопросе выбора оптимального
метода родовозбуждения в настоящее время
нет консенсуса.
ЦЕЛЬ. Провести анализ показаний, структуры, методов, а также исходов родовозбуждения разными методами в перинатальном центре.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы истории родов пациенток, которым проводили индукцию родов за период с 01 января
по 01 апреля 2018 года в ФГБУ НМИЦАГиП
им. Академика Кулакова В.И.. Для индукции
родов применяли: мифепристон, динопростон,
окситоцин, двухбаллонный катетер (Cook®),
однобаллонный катетер (Фолея), дилапан
(Dilapan–S), амниотомия.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Всего было родоразрешено
1994 пациентки, из них 201–й было произведено родовозбуждение (частота 10,2%). В большинстве наблюдений показаниями к индукции
родов послужили тенденция к перенашиванию беременности (38,8%) и преждевременное излитие околоплодных вод (18,9%); диабет
и предполагаемые крупные размеры плода–
9,5%; анатомическое сужение размеров таза
и преэклампсия– 8,9% и 8,4%. У остальных
пациенток показаниями явились резус–иммунизация, задержка роста плода, многоводие
и др. Фармакологический (медикаментозный)
метод подготовки к родам оказался самым распространенным: в 53,2% мифепристон; 21,9%
динопростон в виде геля. Родовозбуждение
окситоцином потребовалось только в двух

наблюдениях. Частота применения механических методов родовозбуждения – катетер
Cook® 12,4%; амниотомия 9,0%; Dilapan–S 2%.
Катетер Фолея был установлен только 1 пациентке.
Роды через естественные родовые пути
произошли в 84,1% наблюдений, где применялся динопростон, у 77,8% пациенток, которым была произведена амниотомия, в 63,6%
наблюдений с мифепристоном и 56,0% после
установки катетера Cook®. Общая частота
оперативных родов составила 31,3%, из них
кесарево сечение было произведено в 23,9%
наблюдений, вакуум–экстракция–в 7%. Наиболее часто роды завершались оперативным
путем у пациенток, у которых подготовку
к родам проводили катетером (Cook®) или
мифепристоном. Однако необходимо учитывать, что в этих группах исходно оценка зрелости шейки матки по Бишоп была достоверно
ниже, чем остальных группах.
Все дети родились в удовлетворительном
состоянии с оценкой по шкале Апгар не ниже
8 баллов. Только в двух наблюдениях оценка
была 6 баллов, что обусловлено исходной
патологией плода (врожденный порок сердца,
диафрагмальная грыжа).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Современные методы индукции родов в целом показали высокую эффективность и безопасность для матери и плода.
Однако необходимо продолжение исследований по поиску дифференцированных подходов к выбору метода родовозбуждения с учетом особенностей клинической ситуации.

STRUCTURE AND INDICATIONS FOR LABOR INDUCTION.
Babich D.A., Gapaeva M.D., Baev O.P.²
1. Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow
StateMedical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
2. National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Labor induction rates have increased around
the world. In most cases where induction of labor
is indicated, the cervix is often unfavourable,
requiring prior cervical ripening. Therefore it is
necessary to continue research to define an

optimal methods of cervical ripening and labor
induction.

108

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ
Богомазова И.М., Игнатко И.В., Карданова М.А., Белоусова В.С., Тимохина Е.В., Кечина А.М.,
Игнатова А.К., Желябина Е.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета Москва, Россия
Краткое резюме на русском языке
Тяжесть состояния детей и структура
осложнений раннего неонатального периода
находится в тесной взаимосвязи как со сроками, так и со способами родоразрешения, что
указывает на необходимость использования
комплексного подхода к выбору рациональной
акушерской тактики и оказанию своевременной и адекватной помощи новорожденным.
Текст тезиса
Жизнеугрожающие состояния плода продолжают оставаться одной из важнейших проблем современного акушерства и перинатологии, поскольку предполагают наиболее высокие
показатели перинатальной заболеваемости, а
также перинатальной и ранней неонатальной
смертности.
Целью настоящего исследования явилось
изучение особенностей течения раннего неонатального периода детей, родившихся в условиях гипоксии.
Проведено ретроспективное исследование историй родов 73 пациенток, дети которых родились в условиях гипоксии различной
степени тяжести. Средний возраст пациенток
составил 31(±7,13) год. У 2,7% пациенток роды
произошли на сроке 22–26 недель, у 30,1% –
в 27–33 недели, у 27,4% – в 34–37 недель,
у 36,9% – своевременные, а у 2,7% – запоздалые.
У детей, родившихся на сроках 22–26
недель, в 50% диагностирована легкая гипоксия, а в 50% – тяжелая. Из осложнений раннего
неонатального периода у 100% новорожденных
выявлен синдром церебральной депрессии,
внутрижелудочковые кровоизлияния и врожденная пневмония. На сроках 27–33 недели
58,7% детей родились в результате кесарева
сечения, а 41,3% – через естественные родовые пути. 3,7% детей находились в состоянии
тяжелой гипоксии, 11,2% – в гипоксии средней
тяжести и 85,2% – в легкой. У 85,1% диагностирован синдром церебральной депрессии,

у 62,9% конъюгационная желтуха, у 51,8% внутриутробное инфицирование, у 40,7% врожденная пневмония, у 33,3% синдром дыхательных расстройств. В сроках 34–37 недель
54,8% детей родились в результате кесарева
сечения, а 45,2% – через естественные родовые пути. 95,8% детей находились в состоянии
легкой гипоксии, а 4,2% – в удовлетворительном состоянии. Структура осложнений раннего неонатального периода схожа с предыдущей группой. В результате своевременных
родов 48,2% детей родились через естественные родовые пути, 36,7% посредством кесарева сечения, 15,1% в результате влагалищных
родоразрешающих операций. 7,1% новорожденных находились в состоянии тяжелой
гипоксии, 14,3% – в гипоксии средней тяжести,
75% – в легкой гипоксии и 3,6% – в удовлетворительном состоянии. Ранний неонатальный
период осложнился: внутриутробным инфицированием (64,3%), синдромом церебральной
депрессии (57,1%), транзиторным тахипноэ
(39,3%), врожденной пневмонией (25%), аспирационным синдромом (21,4%), конъюгационной желтухой (17,9%). В результате запоздалых родов все дети появились на свет через
естественные родовые пути в состоянии легкой гипоксии. У 100% диагностирован синдром
церебральной депрессии, у 50% – врожденная
пневмония и синдром внутриутробного инфицирования.
Структура осложнений раннего неонатального периода меняется в зависимости
от сроков и способов родоразрешения. При
преждевременных и запоздалых родах у большинства диагностирован синдром церебральной депрессии, а при своевременных родах
– синдром внутриутробного инфицирования.
После кесарева сечения синдром церебральной
депрессии выявлялся реже, а синдром дыхательных расстройств реже диагностировался
после родов через естественные родовые пути.
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FEATURES OF THE EARLY NEONATAL PERIOD OF THE
CHILDREN BROUGHT IN THE CONDITIONS OF HYPOXIA
Bogomazova I.M., Ignatko I.V., Kardanova M.A., Belousova V.S., Timokhina E.V., Kechina A.M.,
Ignatova A.K., Zheliabina E.S.
First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov
University) Chair of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of the Faculty of Medicine, Moscow, Russia
The severity of the condition of children
and the structure of complications of the
early neonatal period is closely related both
to the timing and methods of delivery, which

indicates the need for an integrated approach
to the selection of rational obstetric tactics
and the provision of timely and adequate care
for newborns.

ВИТАМИН D В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Васильева Э.Н., Денисова Т.Г., Мальцева Л.И., Герасимова Л.И., Ланцова Н.Н.
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
Краткое резюме на русском языке
У беременных женщин группы высокого
риска выявлен дефицит витамина D и кальция в сыворотке крови. Назначение препарата
витамина D и Са повышает обеспеченность
витамином D, что приводит к более благоприятному течению беременности.
Текст тезиса
Витамин D имеет широкий спектр проверенных биологических действий. Вызывает
большой интерес роль витамина D в функционировании репродуктивной системы женщин
и в течение беременности. Роль витамина D
в патогенезе преэклампсии была высказана
в начале 1990–х годов. В последние годы
частота преэклампсии в России возросла, что
связано с увеличением числа беременных
с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями и осложнениями беременности.
Цель исследования: изучить влияние витамина D на течение беременности у женщин
группы высокого риска.
Материалы и методы. В исследование
вошли 101 пациентка из группы высокого
риска на сроке 14–16 недель беременности.
У всех беременных наряду с общеклиническим

обследованием оценивали уровень витамина D
в сыворотке крови, методом иммуноферментного анализа. Исследования повторяли через
1месяц и при поступлении на родоразрешение. Беременным с низким уровнем витамина
и кальция (Са) назначали 2000МЕ препарата
витамина D и 1,5 Са до родов. Принимали
рекомендуемые препараты (основная группа) –
66 пациенток и 35– не принимали (группа сравнения). Статистическую обработку результатов
исследования проводили с помощью пакетов
программы Statistica for Windows (версия 6.1)
методами параметрической и непараметрической статистики (критерии Стьюдента, Манна –
Уитни).
Результаты исследования. В среднем обеспеченность витамином D у пациенток группы
высокого риска составила 12,76±1,1 нг/мл, а
показатели Са в крови составили –1,03+0,01
ммоль/л и 0,98+0,01 ммоль/л соответственно
(у здоровых–1,4+0,03), 66 беременным группы
высокого риска были назначены препараты
витамин D 2000 МЕ и препарат Са 1.5 г., что
позволило достичь показателей здоровых
беременных 23,5±1.2нг/мл.

110

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

Тяжелые осложнения среди женщин основной группы встречались значительно реже:
умеренная преэклампсия развилась у 4 (6,1%)
пациенток, тяжелой не наблюдалось. Среди
беременных не принимавших витамин D, преэклампсия тяжелой степени наблюдалась у 2
(5,7%), умеренная –у 3 (8,5%), многоводие
и маловодие были отмечены в 9,1% среди
принимавших витамин D и у 14,3%, не принимавших препарат, преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты – у 3,0%
и 8,6%, синдром задержки развития плода
–у 6,1 % и 20% соответственно
При поступлении на родоразрешение
у беременных, принимавших витамин D и препараты Са, содержание витамина D составило 28,2±1,5 нг\мл, Са – 1,26± 0,01 ммоль/л;
у не получавших витамин D – 12,5 ± 1,3 нг\
мл и Са–0,96±0,01 ммоль/л соответственно
(p<0,01).
У
женщин,
принимавших
витамин D и препараты Са с 14–16 недель

беременности – в 90,0% течение родов было
физиологическим, в 9,1%(6) –затяжное вследствие слабости родовых сил. У 2 (3%) родильниц диагностирована гипоксия плода в родах,
у 2 (3%) – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Оперативно
в плановом порядке было разрешено 6 женщин (9,1%), в экстренном порядке – 3 (4,5%).
Среди женщин, не получавших витамин D и Са
роды осложнились слабостью сократительной
деятельности матки у 5 (14,3%), угрожающей
асфиксией плода – у 2 (5,7%), преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты – у 2 (5,7%). Оперативно были родоразрешены – 7 (20%) родильниц, что в 2,9 раза
выше, чем в основной группе.
Таким образом, применение витамина D
и Са с 14–16 недель беременности позволило
предотвратить осложнения течения беременности и родов, возможно восполнение дефицита витамина D будет играть важную роль
в профилактике акушерских осложнений.

VITAMIN D IN THE PREVENTION OF COMPLICATIONS
OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH
Vasilyeva E.N., Denisova T.G., Maltseva L.I., Gerasimova L.I., Lantsova N.N.
FSBEI HE «The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», SAI SVE «Postgraduate Doctors’
Training Institute» of Health Care Ministry of the Chuvash Republic
Pregnant women at high risk have a deficiency
of vitamin D and calcium in the blood serum.
The appointment of the drug vitamin D and Ca

increases the supply of vitamin D, which leads
to a more favorable course of pregnancy.

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Дука Ю.М.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск, Украина
Краткое резюме на русском языке
В статье описаны результаты исследования межгенных взаимодействий генов

эндотелиальной дисфункции и артериальной
гипертензии у беременных женщин в зависимости от их массы тела. Исследование включало
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120 беременных с ожирением и 55 – с нормальной массой тела. Сравнительный анализ
выявленных полиморфизмов генов артериальной гипертензии не выявил достоверных различий между выделенными группами беременных женщин. Однако доказано, что выявление
данных полиморфизмов является прогностическим критерием высокого риска возникновения
гипертензивных нарушений во время беременности, что подтверждено данными корреляционного анализа.
Текст тезиса
Беременность у женщин с ожирением
является сложной комплексной проблемой.
Эти пациентки относятся к группе высокого
риска по возникновению различных осложнений соматического и акушерского характера,
угрожающих здоровью и жизни, как матери,
так и плода.
Цель исследования: изучить межгенные
взаимодействия генов эндотелиальной дисфункции (ЭД) и артериальной гипертензии (АГ)
и их корреляцию с гестационными осложнениями у беременных женщин в зависимости
от их массы тела.
Наблюдалось 120 женщин с ожирением или
избыточным весом с малых сроков гестации (І
гр.), и 55 – с нормальной массой тела (II гр.).
Средний возраст беременных в I гр. составил
30,9±0,4 (95% ДИ: 30,0–31,8) лет, во II – 30,3±0,6
(95% ДИ: 29,1–31,5) (р=0,460 по t–критерию).
Средний индекс массы тела (ИМТ) по группам
составил (30,6±0,3) и (21,3±0,2) кг/м2 соответственно (р<0,001 по t). Избыточную массу тела
имели 50 (41,6%) женщин I гр., ожирение I ст. –
59 (49,2%), II–III ст. – 11 (9,2%).
Проведено генетическое исследование
у беременных на предмет носительства
полиморфизма генов АГ и ЭД (ангиотензиногена–1 (AGT Thr174Met), ангиотензиногена–2
(AGT Met235Thr), мутации–1 синтазы окиси
азота 3 (NOS3 C786T), эндотелина–1–21 (ЭТ–1
Lys198Asn)).
Результаты. Отягощенную наследственность по эссенциальной АГ имели 11 (9,2%)

и 7 (12,7%) (р=0,472 по c2) женщин. Высокий
ИМТ ассоциировался с отягощенной наследственностью по гипертоническим нарушениям
(ГН) (r=0,136, р=0,037) и склонностью к избыточному весу (r=0,164, р=0,012) у этих женщин.
При анализе соматического анамнеза установлена прямая корреляция между ИМТ женщин
и наличием хронической АГ – 8 (6,7%) беременных (r=0,179, р=0,018). Анализ акушерского
анамнеза выявил первичное невынашивание
беременности (НБ) у 35 (29,2%) и 18 (32,7%)
женщин обоих клин. групп (р=0,634 по c2),
но вторичное НБ чаще регистрировалось
у женщин I гр. – 16 (13,3%) против 2 (3,6%) –
во II (р=0,050 по c2).
Сравнительный анализ выявленных полиморфизмов генов АГ не выявил достоверных
различий между выделенными группами беременных женщин (при всех сравнениях р>0,50).
Однако, полиморфизм AGT Met235Thr и NOS3
C786T наблюдали во всех 4 случаях преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП). Выявлена прямая
корреляция между этими полиморфизмами
и осложнениями второй половины беременности и родов. Из 46 случаев угрозы прерывания
беременности в 17 (37,0%) наблюдалась мутация гена AGT Thr174Met, в 18 (39,1%) – патологическая гомозигота гена AGT Met235Thr,
а при отсутствии такой угрозы (n=53) показатели составляли 18,9% (р=0,044 по c2) и 17,0%
(р=0,014). Коэффициенты корреляции составили: r=0,205, р=0,042 для мутации гена AGT
Thr174Met и r=0,244, р=0,015 для гена AGT
Met235Thr. Патологическая гомозигота гена
ЭТ–1 Lys198Asn выявлена только у женщин
1 гр. – 6 (10,0%) случаев (р=0,030 по c2), что
ассоциировалось с развитием ГН во время
беременности в анамнезе у всех этих женщин,
с ПОНРП.
Таким образом, выявление данных полиморфизмов является прогностическим критерием высокого риска возникновения ГН
во время беременности, что подтверждено
данными корреляционного анализа.
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ANALYSIS OF POLYMORPHISM OF GENES OF ARTERIAL
HYPERTENSION AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN
PREGNANCY WITH VARIOUS BODY MASS
Duкa Y.M.
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine», Dnepropetrovsk,
Ukraine
The article describes the results of the
study of intergenic interactions of the genes
of
endothelial
dysfunction
and
arterial
hypertension in pregnant women, depending
on their body weight. The study included 120
pregnant women with obesity and 55 – with normal
body weight. A comparative analysis of the
revealed polymorphisms of the genes of arterial

hypertension did not reveal significant differences
between the isolated groups of pregnant women.
However, it has been proved that the detection
of these polymorphisms is a prognostic criterion
for the high risk of occurrence of hypertensive
disorders during pregnancy, which is confirmed
by the data of the correlation analysis.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Игнатко И.В., Богомазова И.М., Кузнецов А.С., Попова Н.Г., Родионова А.М.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Целью нашего исследования было: оценить ранние неонатальные потери и уровень
«neonatal near miss» при преждевременных
родах и определить дальнейшие пути совершенствования методологии и снижения случаев «neonatal near miss». Нами было проведено
ретроспективное исследование в роддоме ГКБ
им. Юдина С.С. за период с 1 августа 2016 года
по 1 марта 2017 года. За это время на свет появились 3450 детей. За критерии «neonatal near
miss» были приняты масса тела при рождении
менее 1500 г, оценка по шкале Апгар на 5–й
минуте жизни менее 7 баллов и срок беременности при рождении менее 33 недель.
Текст тезиса
Неонатальный период – это период, начинающийся с момента перевязки пуповины
и первого вдоха ребенка, и продолжающийся
28 дней. Преждевременные роды, родовая
асфиксия, а также сепсис являются наиболее частыми причинами смерти новорожденных. В медицинской статистике Российской

Федерации нет формулы расчета показателя
уровня «neonatal near miss». Однако это крайне
необходимо, поскольку особенностью этого
показателя является то, что число новорожденных, пострадавших от тяжелых заболеваний (и «едва не умерших») всегда в несколько
раз больше, чем количество произошедших
смертей, что позволяет выделять группу риска
среди новорожденных. К преимуществам
методологии near miss можно отнести возможность охватить проблему глобально, возможность оценить качество медицинской помощи
маловесным новорожденным в зависимости
от ресурсов лечебного учреждения, региона,
страны, и наконец, возможность разработать современные стратегии, направленные
на повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи плоду как
пациенту и новорожденному.
Целью нашего исследования было: оценить ранние неонатальные потери и уровень «neonatal near miss» при преждевременных родах и определить дальнейшие пути
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совершенствования методологии и снижения
случаев «neonatal near miss». Нами было проведено ретроспективное исследование в роддоме ГКБ им. Юдина С.С. за период с 1 августа
2016 года по 1 марта 2017 года. За это время
на свет появились 3450 детей. За критерии
«neonatal near miss» были приняты масса тела
при рождении менее 1500 г, оценка по шкале
Апгар на 5–й минуте жизни менее 7 баллов
и срок беременности при рождении менее 33
недель.
В 3 наблюдениях (30%) гибель новорожденных произошла в сроки 23 нед гестации, в 7
наблюдениях (70%) – в сроки 25 недель.
Количество наблюдений «neonatal near
miss» составило 217 (62,89 на 1000 живорожденных).
Основные факторы риска (сочетание двух
и более факторов):
масса менее 1500 г – 94 (43,31%); срок при
рождении меньше 33 недель – 186 (85,71%);
церебральная депрессия – 176 (81,1%); внутриутробная инфекция – 144 (66,35%); синдром
дыхательных расстройств – 129 (59,44%).
Количество детей с тяжелыми неонатальными исходами (ранняя неонатальная
гибель + случаи «neonatal near–miss») было
выявлено в 227 наблюдениях (65,79 на 1000

живорожденных). Индекс ранней неонатальной смертности (число случаев ранней неонатальной гибели, деленное на общее количество тяжелых неонатальных исходов) составил
4,4 %.
Согласно результатам нашего исследования можно сдулать следующие выводы: наиболее высокий риск смерти был среди детей
с весом при рождении от 500 до 749 г, существенно снижался при весе от 750 до 999 г, при
весе более 1000 грамм риск смерти составлял
менее 5% вероятности, стремясь к нулю при
весе 1500 грамм и более; у детей, рожденных при сроке гестации 33 недели, вероятность смерти составила менее 5%, стремясь
к нулю при сроке более 33 недель; чем ниже
оценка по шкале Апгар, тем выше риск неонатальной смерти. Отдельного внимания и строгого соблюдения протоколов лечения требуют
новорожденные с: церебральной депрессией;
внутриутробной инфекцией; синдромом дыхательных расстройств; врожденной пневмонией; неуточненной желтухой; внутрижелудочковыми кровоизлияниями; транзиторным
тахипноэ; отечным синдромом. Уровень NNM
в 3,5–21 раз выше чем уровень неонатальной
смертности (соотношение летальных случаев
и NNM).

PERINATAL ASPECTS OF PRETERM BIRTH.
Ignatko I.V., Bogomasova I.M., Kuznetsov A.S., Popova N.G., Rodionova A.M.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
The aim of our study was to evaluate early
neonatal losses and the level of «neonatal near
miss» in preterm labor and to determine further
ways to improve the methodology and reduce
the cases of «neonatal near miss.» We conducted
a retrospective study in the maternity hospital
of the State Clinical Hospital. Yudin S.S. for the

period from August 1, 2016 to March 1, 2017.
During this time, there were 3450 children. For the
criteria of «neonatal near miss», the body weight
at birth was less than 1500 g, the Apgar score
at the 5th minute of life was less than 7 and the
gestational age at birth was less than 33 weeks.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
С БОЛЬШИМИ АКУШЕРСКИМИ СИНДРОМАМИ
Игнатко И.В., Лебедев В.А., Швырева Е.А., Чурганова А.А., Флорова В.С., Кузнецов А.С.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Преждевременные роды и преэклампсия
входят составной частью в понятие большие акушерские синдромы. Для повышения
эффективности тактики ведения беременности
у женщин с большими акушерскими синдромами нами проведено ретро– и проспективное
исследование 195 женщин с преждевременными родами, из них 54 – ПР в сочетании с ПЭ.
У женщин с ПЭ отмечено достоверное возрастание частоты абдоминального родоразрешения: от 64% в группе очень ранних ПР (25–27
нед) до 95% в группе поздних преждевременных родов (34–36 нед). Одним из перспективных предикторов преэклампсии в широкой
клинической практике является определение
отношения растворимой fms–подобной тирозинкиназы–1 к ФРП.
Текст тезиса
Преждевременные роды и преэклампсия
входят составной частью в понятие большие
акушерские синдромы. Для повышения эффективности тактики ведения беременности у женщин с большими акушерскими синдромами
проведено ретро– и проспективное исследование 195 женщин с преждевременными родами,
из них у 141 женщины были спонтанные преждевременные роды, а у 54 – ПР в сочетании
с ПЭ. Для более полного понимания патологических процессов все обследованные были
разделены на группы в зависимости от гестационного срока: 22–26 недель, 27–30, 31–33
и 34–36 недель беременности.
Установлена зависимость частоты ПР
от срока гестации. При истинных (спонтанных) ПР очень ранние ПР (22–26 недель) были
только у 6,4% женщин, ранние ПР (27–30
недель) – у 10,6% обследованных, ПР (31–33
недели) – у 23,6% женщин и поздние ПР (34–
36 недель) – у 59,4% женщин. У женщин с ПЭ
частота досрочного родоразрешения в сроки
до 30 недель была значительно выше: 16,7%,
16,7%, 27,8% и 38,8% женщин в вышеуказанных группах соответственно. Т.е., очень ранние

и ранние преждевременные роды были у 17%
женщин с истинными ПР и у 33,4% женщин
с ПЭ. У большинства беременных с истинными ПР (59,6%) роды проведены через естественные родовые пути, кесарево сечение
выполнено только у 40,4% обследованных.
И противоположная картина отмечена при
ведении родов с ПЭ: только 16,7% женщин
родоразрешены через естественные родовые
пути, а 83,3% обследованных – путем операции кесарева сечения, выполненной по поводу
нарастания тяжести ПЭ и неэффективности
терапии, реже – вследствие декомпенсации
состояния плода. Причем процент кесарева
сечения у женщин с истинными ПР уменьшался
по мере возрастания гестацонного срока родоразрешения: от 68% в группе очень ранних
ПР (25–27 недель) до 32% в группе поздних
преждевременных родов (34–36 недель). А у
женщин с ПЭ отмечено достоверное возрастание частоты абдоминального родоразрешения: от 64% в группе очень ранних ПР (25–27
недель) до 95% в группе поздних преждевременных родов (34–36 недель).
Перинатальные исходы при истинных ПР
и ПЭ значительно отличались. Гипоксия новорожденных установлена у большинства детей
при ПР в сочетании с ПЭ (82,1%) и у 68% – при
истинных ПР. Частота синдрома дыхательных
расстройств также была значительно выше
у новорожденных после ПР в сочетании с ПЭ
(39,3%) по сравнению с новорожденными
после истинных ПР (27,3%). Аналогичные данные были получены о наличии пневмонии:
у 41,2% и 25,3% новорожденных соответственно. Но частота ишемии мозга была сопоставимой: у 72,3% новорожденных при ПЭ
и 62,3% при наличии истинных ПР. В основном
это касалось новорожденных при очень ранних
и ранних ПР.
Одним из перспективных предикторов
преэклампсии в широкой клинической практике (в рамках ОМС) будет являться определение отношения растворимой fms–подобной
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тирозинкиназы–1 к плацентарному фактору
роста. Отношение sFlt–1:PlGF в первом триместре 38 или ниже имеет отрицательное прогностическое значение (то есть отсутствие преэклампсии в течение последующей недели)
в 99,3% с чувствительностью 80,0% и специфичностью 78,3%. Положительное прогностическое значение отношения sFlt–1:PlGF выше
38 предопределяет развитие преэклампсии

в течение 4 недель и составляет 36,7% с чувствительностью 66,2% и специфичностью
83,1%. Таким образом, применение данного
предиктора развития преэклампсии в широкой
клинической практике (в рамках ОМС) позволит значительно повысить качество обследования и наблюдения за беременными группы
высокого риска.

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANCY WITH
GREAT OBSTETRIC SYNDROME
Ignatko I.V., Lebedev V.A., Shvyreva E.A., Churganova A.A., Florova V.S., Kuznetsov A.S.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
Premature birth and preeclampsia are part
of the concept of large obstetric syndromes.
The goal of investigation was to improve
the effectiveness of pregnancy management
in women with large obstetric syndromes,
a retro and prospective study of 195 women with
preterm labor was performed, and 54 of whom
had PD in combination with PE. In women

with PE, there was a significant increase in the
frequency of abdominal delivery: from 64% in the
group of very early PR (25–27 weeks) to 95%
in the group of late premature births (34–36
weeks). One promising predictor of preeclampsia
in a wide clinical practice is to determine the ratio
of soluble fms–like tyrosine kinase–1 to placental
growth factor.

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОБЛЕМУ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Кинкулькина М.А., Мацнева И.А
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Послеродовая депрессия – депрессия, возникающая после беременности и родов, она
является серьезной болезнью, ставящей под
угрозу благополучие как матери, так и ребенка.
В таких семьях существует повышенный риск
нарушения
эмоционального,
социального
и когнитивного развития у ребенка. Послеродовая депрессия является одним из наиболее
распространенных осложнений послеродового периода. Распространенность данного

заболевания колеблется от 6,5% до 12,9%
и более в странах с низким и средним уровнем жизни и доходов.
Текст тезиса
Депрессия — это состояние, характеризующееся подавленностью настроения и отвращением к активности, которое может повлиять
на мысли, поведение, чувства и благополучие
человека. Известно, что женщины примерно
в 1,7 раз более подвержены риску развития
депрессивных состояний. Целью исследования
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было изучение данных литературы по данной
проблеме и разработка простой в использовании шкалы оценки статуса женщины.
Послеродовая депрессия (ПРД) – депрессия,
возникающая после беременности и родов,
является серьезной болезнью, которая ставит под угрозу благополучие как матери, так
и ребенка. По определению диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам V издания 2013 года
(DSM–5, Американской Ассоциации психиатров) термин “послеродовая депрессия” включает в себя депрессию, которая возникает
в пределах 4 недель после родов и продолжается не менее 2 недель. ПРД является формой большого депрессивного расстройства
и характеризуется, по крайней мере, 5 (или
более) клиническими симптомами, такими как:
депрессивное настроение, заметное снижение
интереса к окружающим/любой деятельности,
самопроизвольное значительное снижение/
увеличение веса, бессонница или чрезвычайная сонливость, психомоторное возбуждение
или заторможенность, усталость или нехватка
сил, чрезмерное ощущение чувства вины или
собственной бесполезности, снижение способности думать, концентрироваться и принимать
решения, повторяющиеся мысли о смерти.
Точная причина и специфический патогенез возникновения послеродовой депрессии
не установлены. К наиболее важным факторам, влияющим на возникновение ПРД, относят особенности темперамента и поведения,
склонность к неврозам и неврозоподобным
состояниям и, в особенности, невылеченные

депрессии и неврозы во время беременности.
Также большую роль оказывают психологические и социально–экономические факторы:
низкий материальный уровень, супружеская
дисгармония, внутренние конфликты между
прежним представлением о себе и новой
социальной ролью матери. Тем не менее, все
еще примерно у 80% женщин послеродовая
депрессия не диагностируется.
Психологическая адаптация после родов –
важный элемент в послеродовом ведении
женщины. На основании данных мировой
практики производить первоначальную оценку
психологического статуса родильницы рекомендуется через 4–6 недель после рождения
ребенка, а особое внимание эмоциональному
состоянию стоит уделять в течение первого
года после родов, при этом общепризнанным
стандартом оценки психологического состояния остается Эдинбургская шкала послеродовой депрессии. Ключевыми моментами в профилактике послеродовой депрессии остаются
преемственность в ведении беременности
и послеродового периода с целью понимания базового эмоционального фона и раннего
выявления гипо/гипертимических состояний,
рекомендации по рациону питания, режиму
физической активности, коррекции сопутствующих хронических заболеваний. Перспективными направлениями на данный момент
являются исследования взаимосвязи влияния
состояния иммунной системы, микробиоты
кишечника во время беременности и после
родов на активность работы нервной системы,
так называемая “gut–brain axis”.

POSTPARTUM DEPRESSION. A NEW LOOK AT THE PROBLEM
Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Kinkulkina M.A., Matsneva I.A.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
Postpartum depression is depression that
occurs after pregnancy and childbirth, it is
a serious illness that affects the well–being
of both the mother and the child. The higher risk
is observed for emotional, social and cognitive
disturbance of child’s development in such

families. Postpartum depression is one of the
most common complications of the postpartum
period. The prevalence of this disease ranges
from 6.5% to 12.9% or more in countries with
a low and medium standards of living.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ В ДИНАМИКЕ ГЕСТАЦИИ
Шиляева Е.Г.
ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ
Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ особенностей клинической картины бронхиальной астмы у беременных с осложненной гестацией в виде
плацентарной недостаточности. Установлено
обострения бронхиальной астмы для женщин,
имеющих риск развития плацентарной недостаточности, чаще происходя в I и II триместры. Для пациенток с хронической плацентарной недостаточностью наиболее тяжелым
является конец II–го и III–й триместр беременности для течения БА.
Текст тезиса
Бронхиальная астма (БА) во время беременности – проблема, требующая сегодня все
большего внимания. По данным ученых распространенность БА среди беременных женщин составляет 4–5,2% (Barcena A.A.). Уровень
заболеваемости БА среди беременных женщин
в РФ колеблются от 0,4–1,3% до 5,2%.
Цель исследования: Оценка особенностей
клинической картины бронхиальной астмы
у беременных с осложненной гестацией в виде
плацентарной недостаточности.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 120 беременных. В группу
наблюдения вошли 70 беременных с атопической формой бронхиальной астмой различной
степени тяжести, которые впоследствии были
разделены на 2 подгруппы. 1 подгруппу составили 37 (52,9%) беременных с БА без признаков хронической плацентарной недостаточности, но относящихся к группе высокого риска
по ее развитию. Во 2 подгруппу вошли 33
(47,1%) беременных с БА с хронической плацентарной недостаточностью, подтвержденной инструментальными методами исследования и впоследствии гистологически. Группу
сравнения составили 50 практически здоровых
беременных женщин. Средний возраст пациенток в группе наблюдения был 27,5±5,8 года,
в группе сравнения 27,2±5,8 года (р>0,05).
Результаты исследования: во время беременности у 38 (54,3%) пациенток БА болезнь
протекала более тяжело, улучшение состояния

наблюдалось у 13 (18,6%) и у 19 (27,1%) пациенток характер течения БА не изменился.
По нашим данным у 17 (24,3%) пациенток в I–м триместре было обострение БА, у 7
(10,0%) – зафиксировано улучшение течения
и у 46 (65,7%) беременных стабилизация течения либо отсутствие проявлений заболевания.
При оценке характера течения БА в I триместре у больных 1 подгруппы отмечалось улучшение состояния у 5 (13,5%) женщин. Обострение во 2 подгруппе развилось у 8 (24,2%)
больных. Госпитализация потребовалась 6
(18,2%) беременным в связи с учащением приступов ночной астмы, в том числе 1 пациентка
была госпитализирована в отделение реанимации в связи со status astmaticus.
Во II триместре обострение БА было у 20
(28,6%) беременных, из них повторно у 12
(17,1%). Персистирующее течение БА отмечено
у 29 (41,4%) пациенток, улучшение было
у 6 (8,6%). Течение БА у 6 (16,2%) пациенток
первой подгруппы наблюдения во II триместре
улучшилось. Персистирующее течение болезни
с невысокой потребностью в β–агонистах
было зарегистрировано у 13 (35,1%) и у 9
(24,3%) отмечено усугубление БА. Во второй
подгруппе наблюдения стабилизация течения
БА во II триместре была у 16 (48,5%) женщин,
отсутствие симптомов БА было у 6 (18,2%),
обострение БА развилось у 11 (33,3%)
беременных.
В III триместре ухудшение течения выявлено
у 18 (25,7%) беременных, стабилизация наблюдалась у 34 (48,6%). III триместр был относительно благоприятен для пациенток подгруппы
наблюдения 1: стабилизация течения БА была
у 19 (51,4%), отсутствие проявлений БА наблюдалось у 13 (35,1%) беременных. Обострение
БА развилось у 5 (13,5%) пациенток в начале III
триместра. У больных подгруппы наблюдения
2 персистирующее течение БА наблюдалось
у 15 (45,5%) женщин. Обострение развилось
у 13 (39,4%) беременных, при этом у 4 из них
это было повторное обострение.
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Таким образом, для женщин, имеющих риск
развития плацентарной недостаточности, наиболее уязвимыми являются I и II триместры.
Для пациенток с хронической плацентарной

недостаточностью наиболее тяжелым является
конец II–го и III–й триместр беременности для
течения БА.

FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF BRONCHIAL
ASTHMA IN GESTATIONAL DYNAMICS
Shiliaeva E.G.
FGBOU HE «IGMA» MH RF
The analysis of the clinical picture of bronchial
asthma in pregnant women with complicated
gestation in the form of placental insufficiency was
carried out. An acute exacerbation of bronchial
asthma for women with a risk of developing

placental insufficiency, often occurring in I and II
trimesters. For patients with chronic placental
insufficiency, the most severe is the end of the
second and third trimester of pregnancy for the
course of asthma.

НОСИТЕЛЬСТВО ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ КАК ФАКТОР
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Шиляева Е.Г.
ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ
Краткое резюме на русском языке
Проведен анализ течения гестации у 25
женщин с носительством генов тромбофилии.
Установлено, что осложненное течение беременности (угроза прерывания беременности,
угроза преждевременных родов, отеки, преэклампсия, острые тромбозы, хроническая фетоплацентарная недостаточность) чаще встречается у пациенток с носительством мутантных
генов тромбофилии.
Текст тезиса
Осложнения гестации, согласно докладу
Исследовательской группы ВОЗ, являются
одной из важнейших проблем здравоохранения и нередко непосредственной причиной
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В основе многих видов акушерской патологии лежит развитие генерализованной микроангиопатии и тромбофилии,
(Трифонова и Е.А. соавт., 2012). По результатам
исследования Пизовой 2013г Н.В.. большинство

генетических форм тромбофилий клинически
проявляются именно во время беременности,
в виду особенностей физиологической адаптации системы гемостаза.
Цель исследования: оценка особенностей
течения беременности у женщин с носительством генов тромбофилии.
Материалы и методы. Для исследования
были взяты 2 группы беременных женщин,
находившихся на диспансерном наблюдении
в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР». В группу наблюдения вошли 25 беременных женщин с носительством генов тромбофилии, в группу сравнения – 30 практически здоровых беременных
женщин. Средний возраст в группах был
сопоставим, и составил в группе наблюдения
29±3,67 лет, во группе сравнения 28±3,12 лет
(р>0,05).
Полученные результаты. При анализе крови
на носительство генов тромбофилии, носительство патологических генов в свертывающей
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системы было обнаружено у 19 (76,0%) беременных, в системе фибринолиза у 18 (72,0%),
в дисфункции тромбоцитарного звена у 14
(56,0%), в системе эндотелиальной дисфункции у всех 25 (100,0%) женщин.
В первом триместре достоверно чаще
в группе наблюдения встречалась угроза прерывания беременности у 18 (72,0%) беременных, у 2 (8,0%) из них была ретрохориальная
гематома. В группе наблюдения было зафиксировано 4 случая острого тромбоза.
Во втором триместре в группе наблюдения
угроза прерывания беременности и угроза
преждевременных родов встречались у 9
(36,0%) беременных, в группе сравнения у 7
(23,3%). Достоверно чаще в группе наблюдения
встречается анемия 1 степени у 8(32,0%) женщин, отеки после 20 недель беременности у 6
(24,0%). Ухудшение течения гипертонической
болезни чаще встречается в группе наблюдения у 3 (12,0%) пациенток. В группе наблюдения была выявлена плацентарная недостаточность у 3 (12,0%) беременных.
В третьем триместре достоверно чаще
в группе наблюдения встречалась угроза преждевременных родов у 3 (12,0%) пациенток,
чем в группе сравнения (р˂0,05). Так же чаще

в группе наблюдения встречались отеки у 9
(36,0%) пациенток, у4 (16,0%) повышение артериального давления до 160/90 мм.рт.ст., в 3
(12,0%) случаях протеинурия, в группе сравнения у 4 (13,3%), 3 (10,0%) и 2 (6,6%) беременных соответственно. Частота преэклампсия
средней степени тяжести в группе наблюдения
была зафиксирована у 6 (24,0%) беременных,
в группе сравнения у 3 (10,0%). Только в группе
наблюдения в 1 случае была частичная преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. У каждой третьей в группе
наблюдения 8 (32,0%) – плацентарная недостаточность, в группе сравнения у 2 (6,6%). Достоверно чаще она проявлялась в первой группе
в виде гипоксии плода в 20,0%, нарушения
маточно–плодового плацентарного кровотока
1А степени в 32,0%, 1Б степени в 8,0 % случаев.
Только в группе наблюдения выявлена ассиметричная задержка роста плода 1 степени у 1
(4,0%) беременной, 2 степени у 1 (4,0%).
Выводы. У женщин с носительством генов
тромбофилии течение беременности чаще
осложняется угрозой прерывания беременности, угрозой преждевременных родов, отеками,
преэклампсией, острым тромбозом, хронической фетоплацентарной недостаточностью.

GENERATION OF THE GENES OF THROMBOPHILIA
AS THE FACTOR OF THE COMPLICATED PREGNANCY
OF PREGNANCY
Shiliaeva E.G.
FGBOU HE «IGMA» MH RF
Review during gestation analysis of 25 women
with thrombophilia carriage genes. It was found
that complications during pregnancy (threatened
miscarriage, threat of premature births, edema,

preeclampsia,
acute
thrombosis,
chronic
fetoplacental insufficiency) is more common
in patients with thrombophilia carriage of mutant
genes.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЯТРОГЕННЫХ
РАЗРЫВОВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК В ПРОЦЕССЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ФЕТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Шнейдерман М.Г., Фатхудинов Т.Х., Костюков К.В., Арутюнян И.В., Тетруашвили Н.К.,
Шмаков Р.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Настоящее
исследование
направлено
на разработку способа герметизации ятрогенных разрывов околоплодных оболочек при
фетоскопических вмешательствах. Методика
герметизации плодных оболочек при фетоскопии, позволяет уменьшить частоту ятрогенных
осложнений и расширить показания к фетальным хирургическим операциям. Исследование
способствует переходу отечественной фетальной хирургии к высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения новорожденных.
Текст тезиса
Фетальная хирургия является эффективным способом коррекции фето–фетального
трансфузионного синдрома, синдрома обратной артериальной трансфузии, диафрагмальной грыжи, клапана уретры, спинно–мозговой
грыжи, крестцово–копчиковой тератомы и др.
патологий. Поскольку хирургическое лечение
этих заболеваний связано с применением троакара для пункции полости матки и амниотического пузыря плода, то частые осложнения этой
процедуры заключаются в преждевременном
излитии амниотической жидкости и прерыванием беременности. В ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии « разрабатывается и внедряется в практику методика герметизации плодных оболочек при фетоскопии
и тестируются основные компоненты для герметизации: тканевый герметик из компонентов
крови матери – плазма обогащенная тромбоцитами, которую возможно вводить инъекционно
в область дефекта плодного пузыря в виде
геля.PRP+активатор вводятся последовательно
в течении 30 секунд через специально сконструированный для этой процедуры амниотический катетер с последующей активацией

дегрануляции тромбоцитов и полимеризации
фибрина непосредственно в области дефекта,
что обеспечивает эффективную герметизацию
отверстия с внутренней и наружной поверхности плодных оболочек.
Техника герметизации:специально разработанный амниотический катетер проводится
через троакар в полость амниотического
пузыря плода и удерживается в последнем
путем раздувания баллончика округлой или
полулунной формы на проксимальном конце
устройства, позволяя тем самым тесно прилегать к плодным оболочкам и стенке матки,
препятствуя отслойке плодных оболочек
и вытеканию в полость матки вводимого через
катетер биологического герметика.В 80% проведенных экспериментов герметик надежно
закрывал место ятрогенного разрыва плодной
оболочки.
Разрабатываемая методика многократно
апробирована в эксперименте на эксплантате
амниотической оболочки in vitro, на крысах
и на экспериментальной модели ятрогенного
разрыва плодных оболочек при фетоскопии
беременной овцы.Эксперимент на беременной
овце проводился в ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России г. Екатеринбурга (руководитель
научного отделения биофизических и лучевых методов исследования Косовцова Наталья
Владимировна).При моделировании фетоскопической операции с повреждением плодных
оболочек на матке беременной овцы одно
из воспроизведенных троакаром отверстий
было загерметизировано с помощью разработанной методики.Через трое суток животное
было выведено из эксперимента и проведено
гистологическое исследование плодных оболочек. В области герметизированного дефекта
на уровнях миометрия, эндометрия,хориальной
пластинки и амниотической оболочки было
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выявлено закрытие дефекта фибрином с умеренной
инфильтрацией
воспалительными
клетками и фибробластами. В контрольном
троакарном дефекте восстановление плодных
оболочек не наблюдалось

Таким образом, разработываемая методика
герметизации плодных оболочек и методика
использования новой модели амниотического
катетера дают возможность применения этого
метода в клинической практике.

Schneiderman M.G., Fatkhudinov T.H., Kostyukov K.V., Arutyunyan I.V., Tetruashvili N.K.,
Shmakov R.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
The article discusses the problem of treatment
of iatrogenic ruptures of amniotic membranes
with fetoscopic interventions.
The new method of treatment is based
on the use of the technique of safe and effective
hermetic sealing of fetal membranes in fetoscopy,
which will reduce the frequency of iatrogenic
complications

A method has been developed and the main
components for hermetic sealing have been
created: a tissue sealant from blood components
of the mother, a plasma enriched with platelets,
which can be injected into the area of the defect
of the fetal bladder in the form of a gel and an
amniotic catheter that effectively seals the trocar
hole from the inner and outer surfaces of the
membranes.

АКУШЕРСКИЙ СЕРКЛЯЖНЫЙ ПЕССАРИЙ: ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МЕДАЛИ
Шостак Д.П., Шостак И.А.
Государственное автономное учреждение Калининградской области «Региональный перинатальный
центр»
Краткое резюме на русском языке
Были изучены истории родов 100 женщин,
находящихся в 2017 году на сохранении беременности в Перинатальном центре г. Калининграда, которым был установлен акушерский
серкляжный пессарий Dr. Arabin на разных сроках и по различным причинам. Преждевременными родами закончились 20% беременностей,
что превышает мировую статистику в 2 раза.
Следовательно, акушерский пессарий не является методом профилактики преждевременных
родов и может применяться только для коррекции анатомической ИЦН.
Текст тезиса
Преждевременные роды в настоящее
время составляют 5–10% от общего числа
родов и, к сожалению, данный показатель
не имеет тенденции к снижению, несмотря
на достаточно высокий уровень оказания

акушерско–гинекологической помощи. Одной
из причин преждевременных родов является истмико–цервикальная недостаточность,
для коррекции которой в настоящее время
успешно применяется акушерский серкляжный
пессарий Dr. Arabin.
Целью исследования стало выявление целесообразности применения акушерского серкляжного пессария Dr. Arabin в качестве профилактики преждевременных родов, а также
проблема гипердиагностики истмико–цервикальной недостаточности.
Был проведён ретроспективный анализ 100
историй родов за 2017г в ГАУ КО РПЦ г. Калининграда. Все женщины находились на сохранении беременности в данном учреждении
на разных сроках гестации, им был установлен
акушерский серкляжный пессарий Dr. Arabin.
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По итогам исследования, преждевременные роды в изучаемой группе составили 20%,
что превышает мировую статистику. По прямым показаниям (анатомическая истмико–цервикальная недостаточность с подтверждёнными ультразвуковыми и анамнестическим
данными) пессарий был установлен лишь
в 16% случаев, а в 29% случаев – первобеременным! До 24 недель гестации акушерский
серкляжный пессарий установили 31 женщине,
большинство из которых (84%) были родоразрешены в доношенном сроке. 19% женщин
(преимущественно, первобеременные) получили разрывы шейки матки в родах.
Таким образом, акушерский пессарий
Dr.Arabin хоть и является современным,

удобным и достаточно надежным методом
коррекции истмико–цервикальной недостаточности, но должен использоваться только при
анатомической ИЦН (на долю которой приходится 0,1% от всех вариантов ИЦН в популяции) на сроках до 23–26 недель гестации.
Установка его первобеременным с признаками
укорочения шейки матки, рутинное применение в качестве профилактики преждевременных родов, установка на сроках беременности
выше 26 недель гестации не является целесообразным и, более того, способствует развитию
инфекционных осложнений, разрывам шейки
матки в родах и не снижает частоту преждевременных родов.

OBSTETRIC CERCLAGE PESSARY: TWO SIDES OF THE SAME
COIN
Shostak D.P., Shostak I.A.
State Autonomous Institution of the Kaliningrad region «Regional Perinatal Center»
The history of the birth of 100 women, who
were in 2017 on the maintenance of pregnancy
in the Perinatal Center of Kaliningrad, was
studied, and the obstetric cerclage pessary Arabin
was placed on different dates and for various
reasons in this group. Preterm birth resulted

in 20% of pregnancies, which exceeds the global
statistics by 2 times. Consequently, obstetric
pessary is not a method of preventing preterm
delivery and can only be used to correct anatomiс
isthmic–cervical insufficiency.

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ИНДУКЦИИ РОДОВ
ПРОСТАГЛАНДИНОМ Е2, ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА
ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ
Эргашова М.Ш., Ирназарова Д.Х.
Узбекистан, Ташкент, Ташкентская медицинская академия
Краткое резюме на русском языке
Осложнение беременности, крупные размеры плода, экстрагенитальные заболевания
(ЭГЗ) матери могут неблагоприятно влиять
на здоровье матери и её новорожденного.
Для обеспечения безопасного материнства,
рождения здорового, живого ребенка часто

приходится решать вопрос о необходимости
досрочного родоразрешения. Одним из возможных путей решения данной проблемы
являются индуцированные роды.
Текст тезиса
Актуальность. В течение последних десятилетий в отношении все большего числа
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беременных женщин во всем мире применяется индукция родов. В развитых странах
до 25% срочных родов проводятся в настоящее время с индукцией родов. В развивающихся стра¬нах доля таких родов, как правило,
ниже (ВОЗ, 2010). Частота индуцированных
родов в настоящее время составляет от 5%
в России и до 18% в США (G.Moldin, RCT, 2012).
Целью исследования явилось анализировать показания, особенности течения и исход
родов для матери и плода у женщин с индуцированными родами.
Материалы и методы исследования. Нами
исследованы 16 женщин с индуцированными
родами и 16 женщин с физиологическими
родами в Родильном Комплексе II клиники
Ташкентской медицинской академии. Индукция родов проводилась согласно протоколу
Национального Стандарта МЗРУз, путем введения Гландина Е2 интравагинально. У всех
женщин проведены общеклинические исследования, оценка зрелости шейки матки по шкале
Бишопа, проанализированы течение и исходы
родов, оценен исход родов средней балльной
оценкой предложенная Экспертами ВОЗ.
Результаты исследования и их обсуждение. Возраст обследуемых женщин I основной
группы (n=16) составил от 21–34 до лет (средний возраст составил 26,8 лет), тогда как во II
контрольной группе (n=16) от 24–30 до лет
(средний возраст составил 28,3 лет). При анализе паритета 3 женщин (18,75%) I группы
были первородящими и 13 (81,25%) повторнородящими, а во II группе все (100%) женщины
были повторнородящими. Анализирован соматический статус женщин: в I группе из ЭГЗ
превалировала анемия I степени у 9 женщин
(56,25%) и II степени у 1 (6,25%), инфекция
мочевого тракта – у 3 (18,75%); во II группе
превалировали – анемия I степени у 4 женщин
(25%), варикозная болезнь – у 1 (6,25%) и миопия легкой степени у 2 (12,5%).
При анализе показаний к индукции родов
основной группы выявлено: самое частое показание явилось дородовый разрыв плодных
оболочек у 10 женщин (62,5%), гипертензивный синдром у 4 женщин (25%) – ХАГ – у 1 женщины (6,25%), легкая ГГ – у 2 (12,5%), тяжелая
ГГ – у 1 (6,25%), срок гестации 41+ неделя у 3
(18,75%), плацентарная дисфункция у 4 женщин (25%) – с НМППК IА, IБ, II степени (6,25%:
12,5%:6,25% соответственно), СОРП у 1 женщины (6,25%), подозрение на макросомию
плода у 1 женщины (6,25%). При проведении

индукции родов простагландином Е2 после
первого тура произошли роды у 9 (56,25%)
женщин, из них одной (6,25%) женщине произведена амниотомия; у 3 рожениц (18,75%)
произошли роды после второго тура, тогда как
у 1/4 (25%) женщин проведено три тура родовозбуждения интравагинальным введением
Гландина Е2, из них у 2 (12,5%) индукция была
не эффективна, в связи с чем произведено
Кесарево сечение. При анализе продолжительности родов основной и контрольной группе
значимых различий не выявлено (6 ч 52 мин и 7
ч 14 мин). Общая кровопотеря в родах составила 259,3 мл и 237,5 мл соответственно группам; объём кровопотери в родах наблюдалось
больше в основной группе, обусловленная
проведенным оперативным родоразрешением
у 2 (12,5%) женщин. Состояние новорождённых оценивалось по шкале Апгар: в основной
группе и контрольной группе по 1 (6,25%) новорождённых родились в респираторной депрессии (6–7 баллов), тогда как состояние остальных детей не ухудшалось. Нами проведено
балльная оценка исходов индуцированных
родов в основной группе, предложенная экспертами ВОЗ: у 2/3 родильниц выявлено менее
1 балла (не важный исход), которые ответили
на индукцию родов путем введения Гландина
Е2; у 12,5% – 2–8 баллов (важный исход); и у
18,75% – более 9 баллов (критически важный),
у которых проведена 3 тура индукции родов,
амниотомия, при неэффективности индукции
оперативное родоразрешение.
Выводы. Для индукции родов основными
показаниями явились дородовый разрыв плодных оболочек (62,5%), гипертензивный синдром (25%) и срок гестации 41+недель (18,75%).
Индуцированные роды в 12,5% случаев были
неэффективными. Несмотря на высокие риски
для матери и плода, исходы индуцированных
родов у акушерско – гинекологически и соматически отягощенных женщин сопоставимы
с физиологическими родами. По критически
важной балльной оценки исходов индуцированных родов, предложенная экспертами ВОЗ,
индуцированные роды могут быть не эффективными.
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ANALYSIS OF INDICATIONS OF INDUCTION OF GENUS OF
ESTONIA, EFFECTS AND OUTPUTS OF INDUCED GENUS
Ergashova M.Sh., Irnazarova D.Kh.
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy
Abstract
Complication of pregnancy, large fetal
size, extragenital diseases of the mother can
adversely affect the health of the mother and her
newborn. To ensure safe motherhood, the birth

of a healthy, live child, it is often necessary
to decide the need for early delivery. One of the
possible ways to solve this problems are induced
labor.

ЦИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ
ЭНДОТЕЛИЯ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Миронов А.В., Умаханова М.М., Торчинов А.М., Османова С.Р., Филиппов А.В.
Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Краткое резюме на русском языке
В работе проанализированы биохимические и цитометрические маркеры эндотелиальной дисфункции у женщин в первом триместре
при неразвивающейся беременности.
Разработка
диагностики
гестационных
осложнений, связанных с дисфункцией эндотелия является актуальнейшей задачей современной медицины. Эндотелиальная дисфункция
у беременных сопровождается изменениями
в фетоплацентарном комплексе, что имеет
принципиальную важность в развитии акушерской патологии. Выявление доклинических
форм поражения сосудистой системы во время
беременности важно, как для понимания патогенеза фетоплацентарной недостаточности,
так и для разработки новых методов доклинической диагностики осложнений течения беременности и перинатальных исходов.
Текст тезиса
Цель исследования: разработка ранней диагностики нарушений эндотелиальной системы
у беременных с помощью цитометрического
исследования десквамированных эндотелиоцитов периферической крови.
В исследование включена 51 пациентка
в первом триместре беременности. Контрольную группу составили 18 здоровых

женщин с нормально протекающей беременностью, в основную группу вошли 33 пациентки с неразвивающейся беременностью.
У всех беременных определялась концентрация десквамированных эндотелиальных клеток
(ДЭК) в периферической крови по методике,
разработанной J. Hladovec (1978), и проводилась компьютерная цитометрия ДЭК. Для
верификации результатов цитометрической
диагностики проводилось исследование биохимических маркеров поражения эндотелия:
фактора фон Виллебранда, микроальбуминурии и белка апоптоза р53.
Среднее количество ДЭК в группе с неразвивающейся
беременностью
составил
11,8±6,19×104кл/100мл и 6,06±3,41×104кл/100мл
– в контрольной группе (p≤0,001; t=4,29). Средний диаметр ДЭК контрольной группы составил 43,93+4,07 мкм, 29,47+9,46 мкм – в основной
группе (p≤0,001; t=6,44). Средний периметр ДЭК
в контрольной группе составил 139,64+14,26
мкм, в основной группе – 93,83±29,9 мкм (p≤0,05;
t=3,03). Средняя площадь ДЭК составила в контрольной группе 1546,7±297,5 мкм² и 842±484,44
мкм² – в основной группе (p≤0,001; t=4,64).
Поляризация – степень эллиптичности объекта:
0,083+0,024 в контрольной группе, 0,14±0,05
в основной группе (p≤0,001; t=7,04). Показатель
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микроальбуминурии составил 0,023±0,009 мкг/
мл в основной группе и 0,009±0,011 мкг/мл
в контрольной (p≤0,001; t=5,59). Фактор фон
Виллебранда в основной группе 120,33±19,38%
и 103,47±4,41% – в контрольной (p≤0,001;
t=4,8). Маркер апоптоза белок р53 сыворотки
крови составил 0,011±0,018 Ед/мл в основной
группе и 0,003±0,0021 Ед/мл в контрольной
группе (p≤0,05; t=3,46). Расчет коэффициента
Пирсона показал хороший уровень корреляции
среднего диаметра ДЭК и среднего количества
ДЭК периферической крови (R2=0,78), а также

среднего диаметра ДЭК и концентрации белка
апоптоза р53 (R2=0,69).
В исследовании выявлено достоверное
повышение цитометрических и биохимических показателей поражения эндотелиоцитов
в группе больных с неразвивающейся беременностью. Разработанная методика цитометрии десквамированных эндотелиоцитов
может являться перспективным направлением
ранней диагностики нарушений эндотелиальной системы во время беременности.

CYTOMETRIC DIAGNOSIS OF DYSFUNCTION OF THE
ENDOTHELIUM IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY
Mironov A.V., Umahanova M.M., Torchinov A.M., Osmanova S.R., Filippov A.V.
Russia, Moscow, A.I. Evdokimov, Moscow State University of Medicine and Dentistry
In this research biochemical and cytometric
markers of endothelial dysfunction at women
in the first trimester of pregnancy are analysed.

ЦИТОМЕТРИЯ ДЕСКВАМИРОВАННЫХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ
В ДИАГНОСТИКЕ АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ
Миронов А.В., Торчинов А.М., Умаханова М.М., Османова С.Р., Габараева М.Р.
Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Краткое резюме на русском языке
В исследовании показана корреляция
между состоянием эндотелиальной системы
у беременной в первом триместре и частотой
развития акушерской и перинатальной патологии.
Нарушения процессов инвазии трофобласта в первом триместре беременности ведут
к реализации поздних гестационных осложнений. В исследованиях последних лет все большее значение отводится эндотелию сосудов,
как фактору, способному объединить основные механизмы гомеостаза на уровне микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе.

В нашей работе разработан новый подход
в цитодиагностике эндотелиальной дисфункции у беременной, основанный на анализе
морфологии десквамированных эндотелиоцитов.
Текст тезиса
Цель: прогнозирование течения беременности и перинатального исхода на основе
цитометрии десквамированных эндотелиоцитов периферической крови.
В исследование включено 163 пациентки
с одноплодной беременностью. В первом
триместре у всех исследуемых проведена
компьютерная цитометрия десквамированных
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эндотелиоцитов (ДЭК), полученных из периферической крови по методике J. Hladovec (1978).
Согласно результатам цитометрии, контингент
был разделен на 3 группы: первая группа 74
пациентки, у которых средний диаметр ДЭК
составил более 40 мкм, вторая группа 45 пациенток – средний диаметр ДЭК составил 30–40
мкм, третья группа 44 пациентки – средний диаметр ДЭК менее 30 мкм. Изучено течение беременности и своевременных родов в исследуемых группах, а также проанализировано
состояние их 163 новорожденных детей.
Средний возраст женщин первой группы
составил 26,02±5,2 лет, во второй группе –
28,24±5,3 лет, в третьей группе – 26,3±4,6 лет.
По вредным привычкам, профессиональным
вредностям и соматической патологии сравниваемые группы были статистически сопоставимы. Угрожающий самопроизвольный
выкидыш диагностирован с частотой 24,3%
в первой группе, 44,4% – во второй группе,
и 90,9% – в третьей группе (p≤0,001; t=10,2).
Угроза преждевременных родов встречалась
в первой группе с частотой 23%, во второй
группе – 27,3%, в третьей группе –56,8% (p≤0,001;
t=3,8). Частота ФПН составила 10,8% в первой
группе, 31,1% – во второй группе (p≤0,05; t=2,6)
и 70,5% – в третьей группе (p≤0,001; t=7,7). Преэклампсия в нашем исследовании развивалась
у 10,8% женщин первой группы, 15,6% – второй

группы, и 61,4% – третьей группы (p≤0,001;
t=6,2). СЗРП диагностирован только в третьей
группе с частотой 13,6%. Частота аномалий
родовой деятельности не имела достоверных различий в исследуемых группах. Острая
гипоксия плода в родах выявлялась во второй группе с частотой 6,7%, 9,1% – в третьей
группе (p≤0,05; t=2,1). Вес и рост детей практически не различался в исследуемых группах.
Средняя оценка по шкале Апгар у доношенных
новорожденных в первой группе составила
на первой минуте 7,76±0,71 балла, на пятой
минуте 8,41±0,55 балла. Во второй группе
этот показатель составил 7,2±0,66 и 7,89±0,65
баллов, в третьей группе 7,3±0,63 и 8,11±0,63
баллов соответственно. При учете тех случаев,
когда на пятой минуте оценка по Апгар была
меньше восьми баллов, получены следующие
результаты: 2,7% в первой группе, 26,7% –
во второй группе (p≤0,001; t=3,5) и 13,6% –
в третьей группе (p≤0,05; t=2,1).
Таким образом, поражение эндотелиальной системы, диагностированное в первом
триместре с помощью цитометрии десквамированных эндотелиоцитов, явилось маркером
нарушений развития фетоплацентарного комплекса, повлиявших на дальнейшее течение
беременности, роды, а также состояние новорожденных.

CYTOMETRY OF CIRCULATING ENDOTHELIAL CELLS
IN DIAGNOSIS OF OBSTETRIC AND PERINATAL PATHOLOGY
Mironov A.V., Umahanova M.M., Torchinov A.M., Osmanova S.R., Gabaraeva M.R.
Russia, Moscow, Evdokimov A.I. Moscow State University of Medicine and Dentistry
In our research the correlation between
a condition of endothelial system at the pregnant

woman and the frequency of development
of pathology of pregnancy is shown.
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ТРОФОБЛАСТИЧЕСКИЙ БЕТА–1–ГЛИКОПРОТЕИН ДЛЯ
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Согикян А.С., Шелудько А.П.
Россия, г. Ростов-на-Дону, НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Ростов – Главный ОАО
«РЖД»
Краткое резюме на русском языке
Проведенное исследование концентрации трофобластического бета–1–гликопротеина (ТБГ) сыворотки крови в динамике в 1
триместре беременности позволило диагностировать угрозу самопроизвольного аборта
и определить правильную тактику ведения
этих больных, а также судить об эффективности проводимого лечения.
Текст тезиса
Важнейшей задачей акушерской практики
является сохранение беременности у женщин
с начавшимся выкидышем. Определение концентрации ТБГ на протяжении всего периода
гестации позволяет вести мониторинг функции
трофобласта. При патологической беременности характер секреции ТБГ и его концентрация
в крови значительно изменяются. Даже при
отсутствии клинических симптомов использование теста на ТБГ позволяет своевременно
диагностировать угрозу выкидыша.
С 2016 г в нашем отделении проводится
контроль в динамике ТБГ сыворотки крови
у беременных, получающих сохраняющую
беременность терапию в 1 триместре. Данная
методика особенно показана женщинам, страдающим привычным невынашиванием беременности, бесплодием, с неразвивающимися
беременностями в анамнезе.
Цели и задачи исследования: оценить
эффективность определения концентрации ТБГ
сыворотки крови в 1 триместре беременности
в динамике для диагностики угрозы самопроизвольного аборта по сравнению с определением концентрации β–ХГЧ сыворотки крови
в динамике и прогноза дальнейшего течения
беременности.
Материалы и методы. За 2016 и 2017 гг. проведено исследование в динамике ТБГ и β–ХГЧ

сыворотки крови 96 беременных, получающих
сохраняющую беременность терапию в 1 триместре в возрасте 23–37 лет методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Результаты. Проведенное нами обследование 96 беременных, показало, что концентрация ТБГ в сыворотке крови в 1 триместре
снижена у женщин, страдающим привычным
невынашиванием беременности и бесплодием
по сравнению с нормально протекающей беременностью. Было установлено, что при резком
(более чем 5–кратном) снижении уровня ТБГ
спонтанное прерывание беременности происходит в 100% случаев, а при его снижении в 2
раза — в 30%. При недостаточных темпах прироста концентрации ТБГ, проводилась коррекция сохраняющей беременность терапии. При
положительном эффекте лечения происходило
заметное повышение концентрации ТБГ. Снижение концентрации ТБГ или отсутствие её
роста в процессе терапии свидетельствовало
о неэффективности проводимого лечения.
В свою очередь, определение β–ХГЧ, начиная
с 9 недели беременности, не позволяет адекватно оценить функцию трофобласта в связи
с физиологическим снижением после 8 недели.
При этом, резкое физиологическое снижение
уровня β–ХГЧ не сказывается на активной
секреции ТБГ.
Заключение. Полученные данные показывают, что уровень концентрации ТБГ в сыворотке крови беременной женщины отражает
и быстро реагирует на любые изменения или
нарушения, происходящие в её организме. ТБГ
является уникальным и достаточно информативным маркерным белком как для диагностики
угрозы выкидыша, так и для оценки эффективности проводимого лечения.
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TROPHOBLASTIC BETA 1–GLYCOPROTEIN TO MONITOR AND
PREDICT THE COURSE OF PREGNANCY
Sogikyan A.S., Sheludko A.P.
Russia, Rostov-on-Don, «Road Clinical Hospital» at the station. Rostov–Main JSC Russian Railways
The
research
of
the
concentration
of trophoblastic beta–1–glycoprotein (TBG)
in blood serum in the dynamics in 1 trimester
of pregnancy helped to diagnose the risk

of spontaneous abortion and determine the right
tactics in these patients, and also to judge
the effectiveness of the treatment.

ВАРИАНТЫ ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ В СОВРЕМЕННОМ
АКУШЕРСТВЕ
Брега Е.С., Пекарев О.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», Министерства здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Актуальной проблемой в акушерстве является вопрос о рациональном методе подготовки шейки матки к родам. Это основная
проблемой практикующего врача акушера–
гинеколога. От решения столь важной задачи
зависит как прогноз для роженицы и плода, так
и тактика ведения родов.
Текст тезиса
Цель исследования: проанализировать данные, имеющихся в литературе о возможных
методах подготовки шейки матки к родам.
Определить вероятность осложнений применения тех или иных методов подготовки.
Материалы и методы: Данные отечественных и зарубежных авторов статей, представленных в Pubmed по данной теме.
Результаты:
Изложены
современные
методы подготовки шейки матки к родам, а так
же возможные риски, связанные с их применением.
В современной действительности основным показанием к подготовке шейки матки
является тенденция к перенашиванию беременности. В арсенале врача акушера–гинеколога существует спектр механических и медикаментозных методов подготовки шейки матки

к родам и родовозбуждения. К механическим
методам подготовки к родам относят: пальцевое отслоение плодных оболочек, введение
в шейку матки баллона (катетера Фолея), ламинарий или гигроскопических дилататоров. При
использовании механических способов подготовка шейки матки к родам происходит как
благодаря механическому воздействию, так
и вследствие активации синтеза простагландинов при раздражении шейки матки. Плавное
механическое и биохимическое воздействие
приводит к быстрому бережному «созреванию» шейки матки. Весьма важно то, что процесс погдготовки цервикального канала полностью контролируем и управляем. Отсутствие
влияния на АД матери и маточно–плацентарный кровоток снижает риск неблагоприятного
воздействия на организм матери и плода.
Из медикаментозных способов препаратами выбора являются аналоги простагландина Е2 (динопростон), антигестагена (мифепристон).
Весьма широко используемым методом
в данное время является использование антигестагена – мифепристона. Его эффективность
по мнению ряда авторов достигает до 83 %,
но в применении мифепристона имеются
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ограничения, связанные с тяжелой соматической патологией или при высоких цифрах
артериального давления, а так же вероятность
влияния на маточно–плацентарный кровоток.
Преимущества механических способов перед
фармакологическими методами заключаются

как в низкой стоимости, так и в меньшем числе
гиперстимуляция матки.
Выводы: данные проведенного исследования подтверждают необходимость поиска
более эффективных или комбинирование уже
существующих методов подготовки шейки
матки к родам.

VARIANTS OF PRE–INDUCTION OF LABOR IN MODERN
OBSTETRICS
Brega E.S., Pekarev O.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Systematic analysis of the data available
in the literature on possible methods of cervical

ripening, highlight the application of the possible
complications of cervical ripening methods.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
И МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРЕИНДУКЦИИ
РОДОВ
Брега Е.С., Приходько А.М., Баев О.Р., Пекарев О.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», Министерства здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
В современном акушерстве часто возникает необходимость подготовки шейки матки
к родам, связанная чаще всего с такими
осложнениями беременности, как длительнотекущая преэклампсия умеренной степени,
перенашивание беременности, так же не поддающаяся терапии, явления изосенсибилизации
по резус–фактору или системе ABO с учетом
клинико–лабораторных данных, предполагаемые крупные размеры плода, преждевременное излитие околоплодных вод в доношенном
сроке беременности, а также соматические
(хроническая артериальная гипертензия, заболевания почек, хронические заболевания легких, АФС, сахарный диабет) и онкологические

заболевания матери, требующие досрочного
родоразрешения.
Текст тезиса
Цель исследования. Сравнить эффективность совместного использования в подготовке шейки матки к родам при помощи
расширителей DILAPAN–S в сочетании с мифепристоном, механических методов подготовки
шейки матки а также медикаментозного метода
подготовки шейки матки препаратами простагландина Е2.
Материалы и методы. В данном проспективном сравнительном исследовании принимали участие 158 беременных женщин в возрасте от 23 до 38 лет (срок беременности
259–284 дня). У 28 женщин (1ая группа) для подготовки шейки матки к родам был использован
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DILAPAN–S 4 расширителя, введенных на срок
до 12ч в сочетании с мифепристоном 200мг
2 раза с интервалом 24ч, у 30 пациенток (2ая
группа) подготовка шейки матки к родам осуществлялась только при помощи введения
4 расширителей DILAPAN–S, у 50 пациенток
(3я группа) подготовка к родам осуществлялась введением в шейку матки баллона (катетера Фолея) на срок до 12ч, у 50 пациенток
(4ая группа) подготовка мягких родовых путей
к родам осуществлялась путем интрацервикального введения геля, содержащего простагландин Е2 в дозе 0.5мг двукратно с интервалом 6 часов.
Результаты исследования. При использовании DILAPAN–S в совместно с мифепристоном рост баллов по шкале оценки готовности
шейки матки по Бишопу в среднем на 1.5 балла
превышали данные показатели в группе, где
применялся только DILAPAN–S, на 2.14 балла

в группе, где применялся катетер Фолея и на
1.9 балла показатели в группе, где применялся
гель с ПГЕ2. В первой группе значимо больше
доля родов через естественные родовые пути
в сравнении с группами, где применялся катетер Фолея и гель с ПГЕ2. Продолжительность
родов различалась в группах1 –– 3, 2 –– 3, 3
–– 4. Дополнительная подготовка шейки матки
и индукция родов требовалась только во второй, третьей и четвертой группах.
Выводы: комбинированное использование
DILAPAN–S в сочетании с мифепристоном
в дозе 200мг двукратно при подготовке шейки
матки к родам является более эффективным
методом подготовки шейки матки к родам, чем
использование только механических методов
подготовки шейки матки, таких как DILAPAN–S,
катетера Фолея или отдельно медикаментозного метода гелем, содержащий ПГЕ2.

COMBINED USE OF MECHANICAL AND PHARMACOLOGICAL
METHODS FOR PRE–INDUCTION OF LABOR
Bragg E.S., Prikhodko M.A., Baev O.R., Pekarev O.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Combined method of cervical preparation
for childbirth DILAPAN–S in combination with
mifepristone dose of 200 mg twice a more effective
method of cervical preparation for childbirth
than using mechanical methods of cervical
preparation, such as DILAPAN–S, Foley catheter

or medical methods of cervical preparation gel
containing PGE2.
http://www.advensum.com/catalog/
encyclopedia_equipment/mikrovolnovaya–
ablatsiya/mea/
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДНЫХ
ОБОЛОЧЕК В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Низяева Н.В., Карапетян A.O., Баев О.Р.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования было оценить морфологические иммуногистохимические особенности рецепторов NOD–1 в плодных оболочках
плода при преждевременных родах.
В результате исследования выявлены специфические особенности строения плодных
оболочек, а также посредством иммуногистохимии высокая экспрессия рецептора NOD–1,
связанного с активацией провоспалительного
сигналинга в структурах плодных оболочек
могут явиться факторами, облегчающей разрыв плодных оболочек как при доношенной
физиологической беременности, так и в случаях преждевременных родов.
Текст тезиса
Термин «преждевременные роды» (ПР)
используют для обозначения родов, наступивших при сроке от 22 до 37 полных недель
и при массе плода более 500 г. ПР–это гетерогенная группа, имеющая полиэтиологическую
природу. Известно, что каждый третий недоношенный ребенок рождается у матерей с внутриамниотической инфекцией, но основной
механизм ПР в других случаях остается неизвестным. Рецепторы врожденного иммунитета NOD–1 (nucleotide–binding oligomerization
domain–containing
protein–1)
экспрессируются в структурах плаценты на протяжении
всей беременности. По данным литературы
известно, что стимуляция NOD–1 приводит
к активации воспалительного сигнального
каскада. Целью исследования было оценить
морфологические
иммуногистохимические
особенности рецепторов NOD–1 в плодных
оболочках плода при преждевременных родах.
Мы провели гистологическое исследование (окраска гематоксилином и эозином),
предварительно исключив все образцы с хорионамнионитами. Также нами было проведено иммуногистохимическое исследование

на парафиновых срезах плодных оболочек
толщиной 4 мкм с использованием первичных
поликлональных антител NOD–1 (1:100, Thermo
Fisher Scientific, Ventana, Roche), окрашивание выполнено посредством иммуностейнера
закрытого типа Ventana (Roche, UK) с закрытым набором для детекции. Система визуализации – Ultra View Universal DAB, Detection Kit.
Мы проанализировали 6 случаев с физиологической доношенной беременностью (НБ), 12
наблюдений – с преждевременными родами
(9 – с вагинальными (ПРВ), в 3 случаях были
выполнены оперативные роды (ПРО). Интенсивность иммунногистохимического окрашивания была оценена при помощи системы анализа изображения на базе микроскопа Nikon
Eclipse с использованием программного обеспечения (NIS–Elements) (Czech Republic).
В результате исследования в образцах
ПРВ нами было отмечено, что плодные оболочки имели особые изменения, способствующими их преждевременному разрыву: истончение, вакуолизация цитотрофобласта, некроз
и микроразрывы компактного слоя, кистозная
трансформация, а также склероз децидуальной
оболочки. При анализе интенсивности окрашивания в группе физиологической беременности экспрессия NOD–1 была интенсивной
и выражена во всех слоях плодных оболочек. Наряду с этим, в группе ПРО по сравнению с НБ, также ПРВ экспрессия NOD–1 была
снижена (p<0,05). Следует отметить, что мы
не обнаружили значимой разницы в окрашивании маркера между группами доношенной
беременности и преждевременными вагинальными родами (р>0,05). Однако, обращало внимание, что в группе преждевременных родов
окрашивание клеток различных слоев оболочек было неравномерным.
Таким образом, особенности строения
плодных оболочек, и, наряду с этим высокая
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экспрессия рецептора NOD–1, связанного
с активацией провоспалительного сигналинга
в структурах плодных оболочек могут явиться
факторами, облегчающей разрыв плодных

оболочек как при физиологической доношенной беременности, так и при преждевременных родах.

SPECIFIC MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL
FEATURES OF FETAL MEMBRANES IN PATHOGENESIS OF
PRETERM LABOUR
Nizyaeva N.V., Karapetian A.O., Baev O.R.
National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, Russia
The aim was to evaluate the morphological
and immunohistochemical features of the NOD–1
receptors in the fetal membranes of preterm
labor. As a result of the study we revealed
the fetal membranes structure features and high

expression of the NOD–1 were associated with
the proinflammatory signaling activation may be
factors facilitating the fetal membranes rupture
both in physiological term pregnancy and in
cases of preterm labor.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ
Утробин М.В., Юрьев С.Ю.
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск; ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, Северск
Краткое резюме на русском языке
Патогенез невынашивания у пациентов
с РХГ складывается из взаимодействия разных
факторов. Наличие комбинации полиморфных вариантов ключевых генов системы гемостаза (PAI–1, FII, FV), фолатного цикла (MTHFR)
с повышением уровня аутоантител к тироглобулину увеличивает риск потери беременности
и является маркёром невынашивания. Определение данных маркёров позволит прогнозировать неблагоприятный исход беременности, индивидуализировать профилактические
и лечебные мероприятия.
Текст тезиса
Невынашивание – актуальная проблема
современной медицины. Особое место занимают беременности с формированием ретрохориальной гематомы (РХГ) в первом триместре
гестации, из которых 5,2–29,5% заканчиваются
невынашиванием. Полиморфные варианты

ключевых генов системы гемостаза, фолатного цикла при данной патологии выявляются
крайне часто, но генез формирования РХГ
и потери беременности ещё до конца не изучен. Возможно в развитии выкидыша при РХГ,
как один из возможных факторов, имеет значение аутоиммунный процесс в щитовидной
железе, активность которой повышается в йоддефицитных регионах и в начале беременности. Циркулирующие иммунные комплексы
оказывают цитотоксическое действие на тиреоциты и клетки щёточной каймы синцитиотрофобласта, обладающие антикоагуляционным
потенциалом. Выявление ранних маркёров
потери беременности необходимо для профилактики и терапии невынашивания.
Цель. Разработать и патогенетически обосновать новый диагностический алгоритм при
формировании ретрохориальной гематомы
в первом триместре беременности.
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Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследование 113 женщин
репродуктивного возраста с РХГ, обратившихся в сроке гестации 6–12 недель. Женщины
были разделены на две группы: основную –
с пролонгированной беременностью (n=84);
контрольную – с прервавшейся беременностью (n=29). Изучалась частота полиморфных
вариантов ключевых генов системы гемостаза
методом ПЦР – протромбина (FII), мутации Лейдена (FV), ингибитора активатора плазминогена (PAI–1) и метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR). Уровень эмбриотропных антител
(аутоантитела к тироглобулину) определялся
тестовой системой «ЭЛИ–П–Комплекс–12».
Результаты. При генетическом исследовании мутации в генах PAI–1, FII, FV, MTHFR
выявлены у 92,0%(104/113) женщин; в основной группе чаще, чем в контрольной (соответственно у 97,6%(82/84) и 75,9%(22/29), р=0,001).
Гомозиготная мутация в гене PAI–1 выявлена
в 22,1%(25/113) случаях, гетерозиготная –
в 39,8%(45/113), в гене MTНFR – соответственно
в 15,9%(18/113) и 36,3%(41/113), в гене FV –
в 1,8%(2/113) и 2,7%(3/113), FII – в 2,7%(3/113)
и 1,8%(2/113).

Изучение иммунного статуса показало,
что уровень отклонения аутоантител к тироглобулину составил 10,00(6,00–55,00)%, минимум – 0,00%, максимум – 83,00%; в основной
группе меньше, чем в контрольной (соответственно 7,00(0,00–34,75)% и 21,00(5,50–80,50)%,
р=0,0001). Повышение уровня аутоантител
к тироглобулину выявлено у 34,5%(39/113)
женщин, в основной группе реже, чем в контрольной
(соответственно
21,4%(18/84)
и 72,4%(21/29), р=0,0001).
Повышение уровня аутоантител к тироглобулину у женщин с PAI–1, FII, FV, MTHFR
в нашем исследовании имеет среднюю силу
связи с невынашиванием (RR 1,787 95%CI
1,172–2,726)
Заключение. Комбинация полиморфных
вариантов ключевых генов системы гемостаза (PAI–1, FII, FV), фолатного цикла (MTHFR)
с повышением уровня аутоантител к тироглобулину увеличивает риск невынашивания
беременности (RR 1,787 95%CI 1,172–2,726).
Определение данных маркёров может быть
использовано для персонификации обследования, лечения на предгравидарном этапе и в
течение беременности.

PREDICTING MISCARRIAGE IN PATIENTS WITH RETROCHORIC
HEMATOMA
Utrobin M.V., Yuryev S.Yu.
Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation; FSBI SibFSCC of FMBA Russia, Seversk,
Russian Federation
Summary. The pathogenesis of miscarriage
in patients with RCH is composed of the
interaction of various factors. The presence
of a combination of polymorphic variants of the
genes of the hemostasis system (PAI–1, FII,
FV), folate cycle (MTHFR) with increasing levels

of autoantibodies to thyroglobulin increases
the risk of pregnancy loss. The determination
of these markers will allow to predict an
unfavorable outcome of pregnancy, individualize
preventive and curative measures.
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ГЛАВА 7/ CHAPTER 7:
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
АНОМАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПУБЕРТАТНОГО
ПЕРИОДА – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ОШИБКИ
ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Короткова С.А., Осипова Г.Т., Сайганов А.А.,
Якушева А.В.
Морозовская детская городская клиническая больница
Краткое резюме на русском языке
Ювенильные маточные кровотечение являются общей проблемой в гинекологии детей
и подростков. Их частота составляет около
20–30% случаев всех гинекологических заболеваний у детей. Адекватные диагностические
исследования и поэтапное лечение, в соответствии с возрастом пациента могут предотвратить развитие грозных осложнений, таких как
железодефицитная анемия тяжелой степени.
Текст тезиса
Согласно FIGO, аномальное маточное кровотечение – это любое отклонение менструального цикла от нормы, включающее изменения
регулярности и частоты менструаций, продолжительности кровотечения или количества
теряемой крови.
Клинический случай: В приемное отделение Морозовской ДГКБ бригадой скорой медицинской помощи была доставлена девочка 12
лет. Из анамнеза известно, что росла и развивалась соответственно возрасту, аллергоанамнез не отягощен, травм и операций
не переносила. Менструации с 12 лет, по 5
дней, безболезненные, цикл не установился.
Со слов матери, девочка отмечает обильные
кровянистые выделения из половых путей,

слабость, головокружение, отмечалось обморочное состояние. С данными жалобами обратились в поликлинику по месту жительства,
где была назначена гемостатическая и симптоматическая терапия в неадекватной дозе, полного эффекта не достигнуто. При повторной
консультации у гинеколога по месту жительства жалобы на головокружение, слабость
усилилась. Несмотря на дополнительные клинические данные, не было проведено общего
анализа крови, УЗИ органов малого таза и не
была предложена госпитализация в стационар
в экстренном порядке. Врачом поликлиники
была увеличена дозировка гемостатического
препарата. Вечером того же дня кровянистые выделения из половых путей усилились.
В связи с усилением кровотечения из половых
путей, сопутствующей слабостью и головокружением была вызвана бригада СМП. Госпитализирована в Морозовскую ДГКБ. Состояние
при поступлении тяжелое, жалобы на обильные кровянистые выделения из половых путей
(сменила 5–6 прокладок за ночь), слабость,
головокружение.По данным лабораторных
показателей отмечались: значительная эритроцитопения (эритроциты 1,75х1012/л (норма
4.0–5.2х1012/л), анемия тяжелой степени
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тяжести (гемоглобин 51 г/л(норма 110,0–150,0
г/л)), нарушение системы гомеостаза. свидетельствующее о продолжающемся кровотечении (снижение фибриногена до 1,57 г/л (норма
1,77–4,2 г/л), укорочение АЧТВ до 23,3 сек
(норма 24,6–38,4). По данным ультразвукового
исследования органов малого таза: эхографические признаки гиперплазии эндометрия
(толщина эндометрия до 15 мм), определяется
незначительное количество свободной жидкости в малом тазу. На основании жалоб, осмотра и лабораторных данных был выставлен
диагноз: Аномальное маточное кровотечение
пубертатного периода (АМКПП). Анемия тяжелой степени. В экстренном порядке дежурным
гинекологом был вызван гематолог. После
консультации рекомендована гемотрансфузия
эритроцитарной взвесью из расчета 15 мл/кг
веса. Ребенок с диагнозом: АМКПП. Тяжелая

постгеморрагическая анемия. В экстренном
порядке госпитализирован в отделение реанимации Морозовской ДГКБ. Совместно с назначениями гематолога, дежурным гинекологом
назначена гормональная терапия в дозе 90
мкг этинилэстрадиола в сутки. После стабилизации состояния была переведена в отделение детской гинекологии Морозовской ДГКБ.
В результате проведенных лечебных мероприятий отмечался положительный клинический эффект – гемостаз полный. При выписке
в общем анализе крови эритроциты 3,22х1012/
л(норма 4.0–5.2х1012/л), гемоглобин 93 г/л
(норма 110,0–150,0 г/л).
Проанализировав данный клинический случай, можно сказать что появляется необходимость более широкого внимания к диагностике
данной патологии на амбулаторном этапе, как
первом звене гинекологической помощи детям.

ABNORMAL UTERINE BLEEDING OF THE PUBERTAL
PERIOD IS A CLINICAL CASE. ERRORS IN DIAGNOSIS
AND MANAGEMENT
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Korotkova S.A., Osipova G.T., Sayganov A.A.,
Yakusheva A.V.
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital
Juvenile uterine bleeding is a common
problem in pediatric gynecology. Their number
is 20–30% of all gynecological diseases in children.
Аdequate diagnostic studies and stage–by–stage

medical treatment in accordance with the age
period can prevent the development of uterine
bleeding with severe anemization in adolescent
girls.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ПЕРЕКРУТАХ ПРИДАТКОВ МАТКИ
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Моксякова Е.Г., Курмангалеева А.Ю., Якушева А.В.
Морозовская детская городская клиническая больница
Краткое резюме на русском языке
Частота перекрутов придатков матки
у девушек и девочек в возрасте от 1 до 18
лет оценивается как 4,9 на 100 000 случаев.

В статье описывается клинический случай диагностической ошибки и лечения пациентки с 4
прецедентами рецидивов перекрута придатков матки, что представляет интерес, в рамках
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анализа и дифференциальной диагностики
для врачей всех специальностей.
Текст тезиса
Длительное время классическим подходом
оперативного лечения перекрута придатков
матки была резекция. Обоснованием для органоуносящих операций были: опасения малигнизации пораженного яичника на фоне длительной ишемии, риск тромбоэмболии после
деторсии и мнение, что багрово–синюшные
яичники не могут восстановиться в послеоперационном периоде. Однако, с началом проведения органосохраняющих операций при
этой патологии не описано ни одного случая
тромбоэмболии; процент злокачественных
опухолей выявляемых после раскручивания
придатков по данным литературы не превышает 1,5–1,8%.
Клинический случай: в Морозовскую ДГКБ
в экстренном порядке была госпитализирована девочка 4 лет в сопровождении родителей с жалобами на боли в животе, тошноту,
однократную рвоту. Из анамнеза известно,
что неоднократно находилась на стационарном лечении с диагнозом перекрут придатков матки. Впервые была госпитализирована
в хирургическое отделение в возрасте 2 лет
4 месяцев с подозрением на инвагинацию
кишечника с жалобами на боли в животе.
При УЗИ органов малого таза – ЭХО–признаки
перекрута придатков матки справа. Была произведена операция в обьеме: Лапароскопия.
Деторсия правых придатков матки. На 7 сутки
выписана домой в удовлетворительном состоянии. Через 8 месяцев девочка вновь с подозрением на перекрут правых придатков матки
была госпитазирована в стационар с болями
в животе, двухкратной рвотой. Произведена
лапароскопическая
деторсия
(раскручивание), фиксация правого яичника. Выписана
на 6 сутки в удовлетворительном состоянии.
Через год девочка вновь поступает в стационар с подозрением на рецидив перекрута
правых придатков матки с жалобами на боль
в животе в течении суток, многократную рвоту.

Интраоперационно: правый яичник синюшного
цвета, перекручен на 360 градусов. Произведена лапароскопия, деторсия правых придатков матки. Через полгода после последнего оперативного лечения у девочки опять появились
боли в животе, в экстренном порядке госпитализирована в Морозовскую ДГКБ. Детским
гинекологом заподозрен повторный перекрут
придатков матки. В экстренном порядке произведено оперативное лечение в объёме: Лапароскопия. Деторсия правых придатков матки.
Фиксация яичников с обеих сторон нерассасывающим шовным материалом. Послеоперационный период протекал без особенностей.
Выписана в удовлетворительном состоянии
под наблюдение гинеколога детей и подростков. Девочка сейчас больше года наблюдается
в центре репродуктивного здоровья детей
и подростков г. Москвы на базе Морозовской
ДГКБ. Повторных перекрутов придатков матки
за время наблюдения не выявлено.
Выводы: Анализируя данный клинический
случай можно утверждать, что у девочки возникали неоднократные перекруты придатков
матки в связи с тем, что в предыдущих госпитализациях ни один раз не был выполнен
полный обьем необходимых лечебных мероприятий; а именно: фиксация придатков матки
с обеих сторон нерассасывающим материалом.
Учитывая анамнез можно констатировать, что
при хирургических вмешательствах проводимых девочке ранее фиксация придатков матки
вообще не проводилась, а один раз была произведена рассасывающим материалом, так
как при последнем лапароскопическом вмешательстве фиксации придатков матки выявлено не было. В целях профилактики рецидивов перекрута придатков матки выполняя
оперативное лечение необходимо не только
раскручивать перекрученные придатки матки,
но и в обязательном порядке фиксировать их
нерассасывающим шовным материалом.
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ORGAN–SAVING OPERATIONS AT RECURRENT OVARIAN
TORSION (CLINICAL CASE)
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Moksyakova E.G., Kurmangaleeva A.U., Yakusheva A.V.
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital
The incidence of ovarian torsion among
females between 1 and 18 years of age
is estimated to be 4.9 of 100000. The article
describes the clinical case of errors the diagnosis

and management of the patient 4 with recurrent
ovarian torsion, which is of interest in terms
of differential diagnosis for physicians of all
specialties.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ СИНЕХИЙ
МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Колтунов И.Е., Данилова А.П., Данилов А.М.
Морозовская детская городская клиническая больница
Краткое резюме на русском языке
В настоящее время отмечено значительное увеличение частоты обращений пациенток с данной патологией, от 0,6–3% девочек
по данным 2012 г до 15–20% в 2017 г. Пик
заболеваемости приходится на возраст от 2–х
месяцев до 5–6 лет. Частыми причинами возникновения синехий малых половых губ являются: неправильная гигиена половых органов
в детском возрасте и в периоде новорожденности, а именно слишком частое мытьё половых органов, неправильное и неоправданное
нанесение гигиенических средств, не приспособленных для интимной гигиены девочек
на слизистую вульвы и кожу промежности.
Текст тезиса
В настоящее время отмечено значительное увеличение частоты обращений пациенток с данной патологией, от 0,6–3% девочек
по данным 2012 г до 15–20% в 2017 г. Пик
заболеваемости приходится на возраст от 2–х
месяцев до 5–6 лет. Частыми причинами возникновения синехий малых половых губ являются: неправильная гигиена половых органов
в детском возрасте и в периоде новорожденности, а именно слишком частое мытьё половых органов, неправильное и неоправданное
нанесение гигиенических средств, не приспособленных для интимной гигиены девочек

на слизистую вульвы и кожу промежности.
Вульвовагиниты также приводят к развитию
данной патологии. Особое внимание в формировании синехия малых половых губ в настоящее время следует уделить повышенной
аллергизации детей, в том числе нерациональной вакцинации. Существует мнение, что
синехии малых половых губ чаще обусловлены
широким применением подгузников. Однако,
в практической деятельности отмечена лишь
взаимосвязь с использованием определенных
подгузников с добавлением отдушек в своём
составе.
Синехия малых половых губ чаще начинается с области задней спайки влагалища и двигается вверх до области клитора. Существует
2 формы данной патологии: при неполной
синехии отмечаются изменения уродинамики,
«бьющая» струя мочи или подтекание мочи
после мочеиспускания. В случае возникновения полной синехия малых половых губ может
произойти острая задержка мочеиспускания,
в следствии закрытия уретры и нарушения
оттока мочи.
На базе КДЦ Морозовской ДГКБ, на амбулаторных приемах врача детского гинеколога
в период с мая 2016 – июль 2017 было зафиксировано 225 обращений по поводу данной
патологии, возраст детей варьировался от 0–8
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лет. Перед проведением лечения всем пациенткам было проведено клинико–диагностическое
обследование.
Во время осмотра было выявлено 91% (205)
пациентки с неполной синехией малых половых губ и 9% (20) с полной. Девочки с полной
плотной синехией были своевременно направленны в отделение гинекологии Морозовской
ДГКБ для выполнения разделения синехией
малых половых губ в условиях стационара.
Девочки с неполной синехией были поделены
на 2 группы. В 1 группе всем 100% (115) девочкам было произведено разделение синехии
малых половых губ в амбулаторных условиях
с последующей терапией эстрогенсодержащим кремом с Эстриолом 1мг/г в комбинации
с гелем (Гепарин 5000МЕ, Аллантоин 1г), который оказывает не только местно регенерирующее действие, а также обладает противовоспалительным эффектом. После проведения
консервативной терапии в течение 7 дней при
повторном осмотре отмечалась полная эпителизация слизистой в области разделения

синехии. Во 2 группе 100% (110) проводилось
консервативное лечение синехии путём местных аппликаций эстрогенсодержащим кремом
Эстриол 1мг/г в комбинации с регенерирующим гелем. После проведённой местной терапии в течение 14 дней у 70% (77) девочек было
отмечено самостоятельное разделение синехии, а у 30% (33) девочек истончение синехии.
У 3.6% ( 4) девочек после местной терапии
кремом Эстриол 1мг/г в течение 14 дней было
отмечено незначительное нагрубание молочных желез.
В результате проведённого исследования
мы доказали эффективность лечения синехии
малых половых губ у девочек разных возрастов. Таким образом, при правильно выбранном
подходе к лечению синехии малых половых губ
мы снижаем вероятность появления рецидивов
данного заболевания в будущем. А короткий
курс местной терапии снижает риск развития
побочных эффектов, что очень важно в детской практике.

CHOICE OF THE OPTIMAL TREATMENT TACTICS
FOR ADHESIONS SMALL LIPS OF PEDENDUM IN GIRLS
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Koltunov I.E., Danilova A.P., Danilov A.M.
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital
Fusion of the labia minora (adhesions) are
the most common cause of treatment parents
to
the children’s gynecologist. Currently,
the frequency of this pathology has increased
significantly from 0.6–3% of girls, according
to 2012 and reaches 10% in 2016, the Peak
incidence occurs between the ages of 2 months
up to 5–6 years. The causes of this disease in the
first place is poor hygiene of the genital organs

in childhood and in the postnatal period, namely
too frequent washing of the genital organs,
a wrong and unjustifiable application of the
hygienic means, are not adapted for intimate
hygiene of girls on the mucosa of the vulva
and perineum skin.
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РОДЫ В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ. ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Салихова Э.Ш., Тургунова Г.М., Якушева А.В.
Морозовская детская городская клиническая больница
Краткое резюме на русском языке
Роды в тазовом предлежании принято считать патологическими из–за большого числа
осложнений у матери и плода. Перинатальная
смертность при тазовых предлежаниях в 3–5
раз выше, чем при головных. Родовой травматизм является тяжелым осложнением течения
родов в тазовом предлежании. Родовая травма
находится в центре внимания акушеров еще
и потому, что имеет место очевидная или кажущаяся управляемость патологии. Практически
каждый случай родовой травмы и связанные
с ней перинатальные заболеваемость и смертность считаются следствием врачебной ошибки
и связывают с низким профессионализмом и с
нарушением общепризнанных норм, правил,
алгоритмов действия.
Текст тезиса
Механические травмы возникают вследствие несоответствия размеров плода и родовых путей. Возникновению родовых травм
у новорожденного способствуют и другие
акушерские проблемы, остающиеся до настоящего времени дискуссионными. К таковым
относят: ведение родов при дородовом излитии околоплодных вод, особенно в сочетании
со слабостью родовой деятельности, переношенностью, тазовым предлежанием плода
и многоплодием, а также операции наложения
акушерских щипцов и вакуум–экстракции, необоснованно поздний переход к выполнению
кесарева сечения.
В качестве примера родов тазового предлежания и возможных осложнений для новорожденных девочек представляем следующий
клинический случай.
В приемное отделение Морозовской ДГКБ
поступила новорожденная девочка с диагнозом: Разрыв промежности 2 степени тяжести.
Из анамнеза известно, что девочка доношенная, от второй беременности, протекавшей
с ОРВИ во II триместре. Роды вторые своевременные в ягодичном предлежании на 39 неделе
гестации, осложнившиеся асфиксией. Оценка
по шкале Апгар 6–8 баллов. Масса ребенка при

рождении 3570 г., рост 53 см. Состояние при
рождении тяжелое, за счет дыхательной недостаточности, микроциркуляторных нарушений,
неврологической симптоматики, в виде угнетения ЦНС.
Со слов матери, сразу после того как ей
принесли ребенка, она отметила кровяные
выделения из половых путей. Мать обратилась к акушерам–гинекологам и неонатологам роддома, после чего девочка в экстренном порядке была переведена в приемное
отделение МДГКБ. В отделении неонатологии
осмотрена дежурным гинекологом. При осмотре: наружные половые органы развиты правильно, по женскому типу. В области задней
спайки отмечается разрыв промежности до 1,0
см, доходящей до сфинктера прямой кишки,
края раны без признаков воспаления. Рекомендовано оперативное лечение в объеме перинеоррафии. В результате проведенных лечебных
мероприятий отмечается положительный клинический эффект. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Выписана в удовлетворительном состоянии на 6–е послеоперационные сутки, заживление первичным
натяжением. Рекомендовано наблюдение гинеколога по месту жительства.
Вывод: Несмотря на значительное число
исследований,
посвященных
изучению
вопроса родового травматизма плода, объективных методов диагностики в настоящее
время не существует. Активно–выжидательная тактика ведения родов с функциональной
оценкой малого таза нередко приводит к запоздалому родоразрешению. Высокая частота
родового травматизма матери и плода, несостоятельности мышц тазового дна в перспективе требует дальнейшей модификации методов диагностики и прогнозирования родового
травматизма матери и плода. В родах с тазовым предлежанием плода существует предпосылки к частой травматизации детей в силу
диспропорциональности их антропометрических данных. В данном клиническом случае
у новорожденной девочки был выявлен разрыв
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промежности II степени на фоне оказания акушерского пособия по Цовьянову при тазовом
предлежании, что говорит о резких и грубых
действиях акушеров в момент ведения родов.
Для снижения показателей родового травматизма у матери и плода должны быть

соблюдены все условия ведения родов при
тазовом предлежании. Во время оказания акушерского пособия по Цовьянову врачам акушерам–гинекологам надо быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать
родового травматизма у матери и плода.

BIRTHS IN THE PELVIC PRESENTATIONS. POSSIBLE
CONSEQUENCES FOR NEWBORN GIRLS (CLINICAL CASE)
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Salikhova E.S., Turgunova G.M., Yakusheva A.V.
Моrоzovskaya Pediatic Clinical Hospital
The birth in pelvic presentation is considered
to be pathological due to a large number
of complications in the mother and fetus.
Perinatal mortality in pelvic presentations is 3–5
times higher than in headaches. Birth trauma
is a serious complication of the course of labor
in the pelvic presentation. Birth trauma is at
the center of attention of obstetricians also

because there is obvious or apparent controllability
of pathology. Almost every case of birth trauma
and associated perinatal morbidity and mortality
are considered a consequence of medical error
and associated with low professionalism and with
violation of generally recognized norms, rules,
action algorithms.

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА И ЛОКАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА У ДЕВОЧЕК РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Батырова З.К, Уварова Е.В., Кумыкова З.Х., Латыпова Н.Х., Донников А.Е., Бурменская О.В.,
Киселева И.А., Джангишиева А.К.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Приводятся данные особенностей микробиоценоза и локального иммунитета у детей
раннего возраста. Указывается на выраженное снижение маркеров локальной иммунной
защиты в области половых органов на фоне
атопического дерматита.
Текст тезиса
Проблема
аллергических
заболеваний
крайне актуальна, особенно среди детей раннего возраста. В настоящее время отмечается
рост различных состояний аллергического

генеза, притом 90% пациентов моложе 5 лет.
Вышеуказанная тенденция отмечается и в
группе девочек с воспалительными заболеваниями вульвы и влагалища.
Цель исследования: Изучить особенности
микробиоценоза и локального иммунитета
вульвы и влагалища у девочек с атопическим
дерматитом.
Материал и методы исследования. Было
осмотрено 89 девочек раннего возраста обратившихся на амбулаторный приём в ФГБУ
НМИЦ АГП к гинекологу детского и юношеского
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возраста из которых 62 проходили профилактический осмотр (контрольная группа), 27
– с клинически подтвержденным атопическим
дерматитом (АтД) в период 2009–2012 гг. У всех
девочек оценивались результаты мазков–
соскобов полученных со слизистой оболочки
влагалища при помощи метода ПЦР в режиме

реального времени. Полученные результаты
обрабатывались статистическими методами.
Результаты У девочек с атопическим дерматитом микробиоценоз не отличается от здоровых сверстниц, но обнаруживается достоверно
более низкая локальная экспрессии мРНК генов
IL–8, IL–10 и общего лейкоцитарного антигена
CD45.

THE STATE OF MICROBIOCENOSIS AND LOCAL IMMUNITY
IN PREPUBERTAL GIRLS WITH ATOPIC DERMATITIS
Batyrova Z.K., Uvarova E.V., Kumykova Z.Kh., Latypova N.K., Donnikov A.E., Burmenskaya O.V.,
Kiseleva I.A., Dzhangishiyeva A.K.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Data of microbiocenosis and local immunity
in infants are presented. It is indicated that
the markers of local immune defense in the

genital area in prepubertal gilrs with of atopic
dermatitis are markedly decrease.

ПЕРЕКРУЧИВАНИЕ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧЕК РОЛЬ
СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Батырова З.К., Уварова Е.В., Чундокова М.А., Мамедова Ф.Ш., Луньков С.С., Кумыкова З.Х.,
Чупрынин В.Д., Буралкина Н.А., Киселева И.А., Латыпова Н.Х.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Обнаружение
объемного
образования
в области придатков матки у девочки с жалобами на болевой синдром в настоящий момент
и/или в анамнезе требует обязательного проведения допплерометрии сосудов придатков
матки и при невозможности исключения ППМ
ускоренного оперативного лечения с предпочтением органосохраняющей тактики.
Текст тезиса
Перекурчивание придатков матки (ППМ)
является одной из причин обращения к гинекологам детского и юношеского возраста
девочек с жалобами на острые или длительно

существующие боли в области живота, слабость, тошноту и рвоту. В основном частичное
или полное ППМ с нарушением кровообращения происходит у девочек препубертатного
возраста и подростков, что требует проведения срочного хирургического лечения с целью
сохранения органа и репродуктивной функции
в будущем. Однако, недооценка жалоб пациентов, выбор выжидательной тактики и применение консервативной терапии даже при обнаружении объемного образования в структуре
яичника по данным ультразвукового контроля
зачастую приводят к отсроченному лечению
или проведению овариоэктомии.
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Цель исследования: Оценить клинико–анамнестические особенности девочек с ППМ
Материал и методы исследования. Было
проанализировано 152 истории болезни девочек в возрасте от 5 до 18 лет госпитализированных и получивших оперативное лечение
в отделение детской и подростковой гинекологии ФГБУ НМИЦ АГП с диагнозом: Объемное
образование яичника в период 2015–2017 гг.
Анализу подвергались случаи ППМ с уточнением спектра предъявляемых жалоб, данных
анамнеза, лабораторных и инструментальных
методов, а также сроков и объема оперативного лечения. Полученные результаты обрабатывались статистическими методами.
Результаты: Перекручивание придатков
матки было диагностировано у 48 (31,5%) пациенток. Притом 14 (30%) из их числа были ранее
госпитализированы в стационары по месту
жительства в связи с острым болевым синдромом, в том числе и гинекологического
профиля без проведения им хирургического
лечения даже несмотря на наличие объемных образований в области придатков матки
по данным ультразвукового исследования.
Повторное обращение происходило от 7 до 25
дней после выписки из предыдущего стационара, в том числе на фоне использования
рекомендованных анальгетических средств.
Основной жалобой при обращении у 45 (94%)

были сохраняющиеся тянущие и схваткообразные боли внизу живота различной интенсивности. 20 (43%) опрошенных родителя отмечали
появление рвоты у ребенка при первом болевом приступе. Интересно, что острофазные
маркеры крови были показательны лишь у 22
из 48 девочек.
Все 48 (100%) ребенка госпитализированных
в стационар с подозрением на ППМ характеризовались наличием косвенных признаков перекручивания по данным ректо–абдоминального
и/или ультразвукового исследования в том
числе с допплерометрией сосудов на амбулаторном этапе, что в сумме с данными анамнеза и жалобами явилось причиной для ускоренного проведения оперативного лечения.
Все девочки были прооперированы лапароскопически. У 87,4% – произведена деторсия
придатков матки и лишь у 3х овариоэктомия
в связи с явлениями некроза и распада тканей
на фоне длительно существующего ППМ. Следует указать, что сочетание ППМ с объемным
образованием яичника или мезосальпинкса
было обнаружено у 84,8%.
Таким образом, наличие болевого синдрома
у девочки требует обязательного проведения комплексного клинико–диагностического
поиска с проведением не только ректо–абдоминального, но и ультразвукового исследования органов малого таза.

ADNEXAL TORSION IN GIRLS THE ROLE OF TIMELY
DIAGNOSIS AND TREATMENT
Batyrova Z.K., Uvarova E.V., Chundokova M.A., Mamedova F.Sh., Lunkov S.S., Kumykova Z.Kh.,
Chuprynin V.D., Buralkina N.A., Kiseleva I.A., Latypova N.Kh.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Detection of ovarian cyst in the area of the
uterine appendages in a girl with complaints
of pain syndrome at the moment and / or in an

anamnesis requires compulsory dopplerometry
of the vessels of the uterine appendages and if
it is impossible to exclude the AT – expeditedly
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surgical treatment with preference for organ–
preserving tactics.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ
ПРЕПАРАТОМ «ДИДРОГЕСТЕРОН» У ПОДРОСТКОВ
С МАТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Сальникова И.А., Уварова Е.В.
ФГБУ Национальный медицинский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад.
В.И. Кулакова Минздрава России
Краткое резюме на русском языке
В исследовании представлены результаты
сравнительной эффективности регулирующей
терапии препаратом «дидрогестерон» у подростков с маточным кровотечением. Полученные данные указывают на большую эффективность лечения по схеме применения препарата
с 11 по 25 дни менструального цикла, в отличие от лечения с 16 по 25 дни менструального
цикла.
Текст тезиса
Актуальность. Высокая частота рецидивов
маточного кровотечения у девочек–подростков (до 45%) обуславливает необходимость
оценки эффективности разных вариантов регулирующей ритм менструаций терапии после
остановки кровотечения. Необходимо определение эффективности и переносимости
используемых при лечении маточного кровотечения в пубертатном периоде групп препаратов с учетом разных режимов дозирования
и длительности лечения.
Цель. Оценить эффективность двух схем
регулируюшей ритм менструаций терапии
с применением препарата «дидрогестерон»
после остановки маточного кровотечения
у подростков.
Материалы и методы исследования. 50
больных в возрасте до 18 лет после остановки
маточного кровотечения с целью регуляции
ритма менструаций перорально принимали
препарат «дидрогестерон» в суточной дозе
20 мг с 16 по 25 дни менструального цикла
(n=30, группа I) и с 11 по 25 дни менструального цикла (n=20, группа II) на протяжении 3
месяцев. Была проведена оценка изменения
параметров клинического анализа крови, гемостазиограммы, гормонов крови, данных УЗИ

органов малого таза в динамике на фоне лечения, а также эффективность терапии и частота
возникновения нежелательных реакций.
Результаты. На протяжении проведения
лечения, а также через 3 месяца после его
отмены значимых изменений в параметрах
клинического анализа крови и гемостазиограммы выявлено не было. На фоне лечения
концентрации ЛГ, ФСГ, пролактина не изменялись, концентрация прогестерона увеличивалась (с 4,4±0,3 до 7,3±0,2 нмоль/л) на фоне
лечения и варьировала (от 2,3 до 10,2 нмоль/л)
после отмены терапии, в то время как медиана
концентрации эстрадиола снижалась (с 264,00
до 210 пмоль/л) на фоне лечения, оставаясь
на данном уровне и после отмены препарата.
По данным УЗИ органов малого таза толщина
эндометрия на 5–7 день закономерной менструально–подобной реакции составила 2–5
мм, мультифолликулярный или поликистозный тип строения яичников не претерпели
изменений, в то время как у 33% больных
на фоне лечения гестагенными препаратами
возникли функциональные кисты яичников.
Частота образования кист яичников была выше
в I группе (71%), в отличие от II группы (29%).
Регулярные закономерные менструально–
подобные реакции проходили у всех больных
на фоне лечения. Нежелательные реакции возникли у 1/6 части больных и проявились угревыми высыпаниями на коже лица, шеи, спины
и груди, у 13% больных имело место повышенное выпадение волос, эти реакции не имели
различий в частоте возникновения между
группами. Мажущие сукровичные выделения
возникли на фоне лечения только во II группе
у 15% больных. Регулярный ритм менструаций
после окончания лечения установился у 50%
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больных в I группе и 70% больных во II группе.
Частота рецидивов маточного кровотечения
была меньше в 1,6 раза во II группе.
Заключение.
Применение
препарата
«дидрогестерон» в регулирующей ритм менструаций терапии после остановки маточного

кровотечения в пубертатном периоде имеет
наибольшую эффективность при лечении
в сроки с 11 по 25 дни менструального цикла,
в отличие от лечения в период с 16 по 25 дни
менструального цикла.

COMPARATIVE EFFICACY OF TWO REGIMENS OF THE DRUG
DYDROGESTERONE IN GIRLS WITH UTERINE BLEEDING
Salnkova I.A., Uvarova E.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
The
study
presents
the
results
of a comparative evaluation of the effectiveness
of regulatory therapy drug «didrogesteron»
for uterine bleeding

in adolescents. Treatment from 11 to 25 days
of the menstrual cycle is more effective than
treatment from 16 to 25 days of the menstrual
cycle.

КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РИТМ МЕНСТРУАЦИЙ
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
Сальникова И.А., Уварова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
В исследовании представлены результаты
регрессионного анализа с определением критериев, позволяющих определить необходимость проведения регулирующей ритм менструаций терапии после остановки маточного
кровотечения в пубертатном периоде.
Текст тезиса
Актуальность. Несмотря на длительную
историю применения разных групп лекарственных средств с регулирующей целью после
остановки маточного кровотечения в пубертатном периоде, частота рецидивов маточных
кровотечений у подростков не уменьшается.

До настоящего времени отсутствовали критерии, позволяющие выбрать тот или иной метод
лечения больной маточным кровотечением.
Кроме того, не была проведена оценка менструального цикла пациенток, которым не проводилась регулирующая терапия после остановки маточного кровотечения.
Цель. Оценить характеристики менструального цикла у девочек–подростков, которым после остановки маточного кровотечения
не проводилась регулирующая ритм менструаций терапия. Выявить критерии, определяющие необходимость проведения регулирующей
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терапии или отсутствие необходимости последующего лечения.
Материалы и методы исследования. 40
девочек–подростков в возрасте до 18 лет после
достижения полноценного гемостатического
эффекта при стационарном лечении маточного кровотечения в последующем не принимали никаких лекарственных средств с целью
регуляции менструального цикла (группа I).
Характеристики менструального цикла больных I группы сравнивали с характеристиками
цикла девушек, принимавших с целью регуляции менструального цикла комплексный витаминный препарат (группа II), комбинированные
оральные контрацептивы (группа III), гестаген–
содержащие лекарственные средства (группа
IV). Для определения критериев, позволяющих
выделить группу больных, которым после гемостатического лечения показано / не показано
проведение регулирующей ритм менструаций
терапии, был проведен регрессионный анализ.
Результаты. При отсутствии регулирующей
ритм менструаций терапии рецидив маточного
кровотечения произошел у 28 больных (67,5%),
а регулярный ритм менструаций установился
у 12 человек (32,5%). Эти исходы были достоверно хуже в сравнении с теми больными, которые получали регулирующую терапию с применением лекарственных препаратов (группы

II–IV), (р<0,01). Наличие стрессовой ситуации,
спровоцировавшей возникновение маточного
кровотечения, индекс массы тела больной,
объем правого яичника по данным УЗИ органов малого таза и наличие воспалительного
процесса органов малого таза явились прогнозирующими критериями возникновения риска
рецидива маточного кровотечения. На основании полученных данных была разработана
модель прогнозирования возникновения рецидива маточного кровотечения при отсутствии
регулирующей терапии (p=0,032, S=0,994)
Заключение. Отсутствие регулирующей
ритм менструаций терапии после остановки
маточного кровотечения у подростков ведет
к достоверно более высокой частоте рецидивов маточных кровотечений, в отличие
от частоты рецидивов заболевания у подростков, которым была проведена противорецидивная терапия. Установление регулярного ритма
менструаций без корректирующего лечения
после остановки маточного кровотечения возможно только у подростков с индексом массы
тела до 19 кг/м2, впервые возникшим на фоне
стрессовой ситуации маточным кровотечением
при условии отсутствия функциональных кист
яичников и воспалительного процесса в органах малого таза.

CRITERIA OF THE FURTHER MANAGEMENT AFTER UTERINE
BLEEDING IN ADOLESCENTS
Salnkova I.A., Uvarova E.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
The study presents the results of regression
analysis with the definition of criteria to determine
the need for regulatory rhythm of menstruation
therapy after uterine bleeding in adolescents.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
У ДЕТЕЙ
Сибирская Е.В., Колтунов И.Е., Короткова С.А., Данилов А.М.
Морозовская детская городская клиническая больница
Краткое резюме на русском языке
В практике врача гинеколога детского стационара апоплексия яичника достаточно частое
явление. Так ретроспективный анализ 800 историй болезни девочек 11–17 лет поступивших
в приемное отделение МДГКБ за 3 (2010–2013
гг.) года с абдоминальным болевым синдромом показал что у 18% (144 пациентки) боль
была обусловлена наличием структурной патологией репродуктивной системы. Доля различных форм апоплексии яичника составила 27%
( 39 человек). Всего в 2017 году в отделении
гинекологии МДГКБ по поводу апоплексии
яичника проходила лечение 431 пациентка.
Текст тезиса
Апоплексия яичника – внезапно наступившее кровоизлияние в яичник, сопровождающееся нарушением целостности его ткани и в ряде
случаев кровотечением в брюшную полость
при разрыве сосудов граафова пузырька,
стромы яичника, желтого тела, кисты желтого
тела, фолликулярной кисты. Чаще апоплексия
происходит во вторуюю фазу менструального
цикла, в 85% случаев отмечается апоплексия
правого яичника.
Наиболее частыми клиническими проявлениями апоплексии яичника является: Клиническая картина: острая боль внизу живота
(наступающая, как правило, после физической
нагрузки либо полового акта); тошнота, рвота;
слабость, головокружение, холодный пот; пресинкопальные и синкопальные состояния; нормальная температура тела; болезненность при
пальпации в нижних отделах живота; незначительное напряжение мышц в подвздошных
областях; умеренно выраженные симптомы
раздражения брюшины на стороне поражения;
может пальпироваться увеличенный, болезненный яичник. Ультразвуковая картина так
же недостаточна специфична и основывается
на наличии свободной жидкости в брюшной
полости, как правило в сочетании со структурными изменениями яичника. Лапароскопическая диагностика обладает довольно высокой точностью (98%) и основывается на ряде

критериев: наличие в малом тазу крови, возможно, со сгустками; матка не увеличена, её
серозный покров розовый повреждённый яичник обычно нормальных размеров. При разрыве кисты (фолликулярная, жёлтого тела) яичник багрового цвета, может быть увеличенным
в зависимости от размеров кисты; по краю
яичника или кисты разрыв, обычно не более
1,5 см. Область повреждения на момент осмотра либо кровоточит, либо прикрыта сгустками.
В гинекологии детей имеется ряд анатомо–физиологических особенностей обуславливающих менее выраженную клиническую
картину кровоизлияния в яичник и брюшную
полость: менее выраженная перитонеальная
реакция на наличие крови в брюшной полости
по сравнению с взрослыми женщинами (что
можно соотнести с созреванием вегетативной
нервной системы); широкие компенсаторно–
приспособительные механизмы детского организма; невозможность выполнение влагалищного исследования у девочек не живущих
половой жизнью; особенности расположения
яичников у детей: чем меньше ребенок, тем
более высоко в брюшной полости расположены яичники.
Актуальность
проблемы
диагностики
апоплексии яичника у детей заключается
в отсутствии яркой, специфической клинической картины характерной для более старших
возрастных групп, частое малосимптомное
течение гемоперитонеума. Преимущественное правостороннее поражение в сочетании
с абдоминальным болевым синдромом, возможным умеренным лейкоцитозом часто приводит к ошибочной трактовки клинико–лабораторной картины как проявление острой
хирургической патологии, и не всегда оправданной выжидательной тактики ведения
таких пациенток, окончательной диагностики
апоплексии яичника как интраоперационно
у пациенток оперированных по поводу подозрения на острую хирургическую патологию.
В настоящее время в Морозовской ДГКБ
всем пациенткам с абдоминальным болевым
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синдромом выполняется УЗИ органов малого
таза, брюшной полости; проводится совместный осмотр гинекологом, хирургом; при

необходимости выполняется КТ органов
малого таза с целью уточнения диагноза.

DIFFICULTIES IN DIAGNOSING OVARIAN APOPLEXY
IN CHILDREN
Sibirskaya E.V., Koltunov I.E., Korotkova S.A., Danilov A.M.
Моrоzovskaya Pediatric Clinical Hospital
In the practice of a gynecologist in a pediatric
hospital, ovarian apoplexy is quite common. Thus,
a retrospective analysis of 800 case histories
of girls aged 11–17 admitted to the admission
department of MDGKB for 3 (2010–2013) years
with abdominal pain showed that 18% (144

patients) had pain due to the structural pathology
of the reproductive system. The share of various
forms of ovarian apoplexy was 27% (39 people).
In total, in 2017 in the department of gynecology
MDGKB in occasion of apoplexy of the ovary
treated 431 patients.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ
ЯИЧНИКОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Мишина А.Е., Харя П.Н., Мадан Д.И.
Отделение хирургической гинекологии, Институт матери и ребенка, Кишинев, Молдова
Краткое резюме на русском языке
Авторами представлены результаты диагностики и хирургического лечения 117 случаев опухолей яичников у детей и подростков.
Установлено, что в подавляющем большинстве
случаев наблюдаются доброкачественные опухоли и возможно их удаление с максимальным
сохранением ткани яичника
Текст тезиса
Опухоли яичников у детей и подростков
представляют собой достаточно редкую патологию и их частота по данным англоязычной
литературы составляет 2.6 случаев на 100 тыс.
в год. Цель исследования – установить частоту
опухолей яичников у детей и подростков,
особенности радиологической диагностики,
хирургического лечения и морфологические
характеристики.
Проведен анализ базы данных (n=257)
с кистами и опухолями яичников у детей
и подростков, оперированных в период с 2000

по 2017 гг. Для диагностики использованы ультрасонография (УСГ), компьютерная томография (КТ) или магнитнорезонансная томография
(МРТ). Выборочно определялись онкомаркеры
(AFP, b–hCG, CA 125, CEA și CA 19.9).
Опухоли
яичников
констатированы
в 117(45.5%) случаях. Средний возраст пациенток составил – 15.9±0.2 лет (95% CI:15.54–16.36),
в т.ч. 5(4.3%) – пременархе и 2(1.7%) – первичная аменорея (с–м Mayer–Rokitansty–Küster–
Hauser). В 89(76.1%) случаях половое созревание соответствовало IV и V ст. по Tanner
и индекс массы тела (BMI) во всей группе
составил 21.8±0.3 kg/m2 (95% CI:21.28–22.30).
Опухоли яичника локализовались: справа –
56(47.9%), слева – 52(44.4%), в 9(7.7%) случаях
сочетались с образованиями яичника с контралатеральной стороны. По данным радиологических методов исследования опухолевидные образования яичников характеризовались:
max. размер – 9.8±0.4 см (95% CI:8.94–10.72)
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и min. – 7.9±0.3 см (95% CI:7.18–8.61). Большие
опухоли (>8см) – 52(44.4%) и гигантские (>15см)
– 14(11.9%); «Морфологический» индекс
по Jeoung HY. – 5.6±0.1 (от 3 до 10). В 19(16.2%)
случаях оперативные вмешательства выполнены по поводу перекрута придатков матки.
Оперативные вмешательства выполнялись
с использованием лапаротомии по Пфанненштилю – 91(77.8%) и лапароскопических технологий – 26(22.2%). По объему оперативного
вмешательства выполнены: туморэктомия
с сохранением ткани яичника – 86(73.5%), аднексэктомия – 22(18.8%) и оварэктомия – 9(7.7%).

При
гистопатоморфологическом
исследовании установлено, что доброкачественные
опухоли наблюдались значительно чаще, чем
злокачественные и составили соответственно
– 114(97.4%) vs 3(2.6%). Среди доброкачественных образований яичника доминировали
группы эпителиальных (n=59, 50.4%) и герминогенных (n=51, 43.6%) опухолей.
У детей и подростков наблюдаются преимущественно доброкачественные опухоли яичников. В двух трети случаев возможно выполнение
органосохраняющих
вмешательств
(туморэктомия с сохранением ткани яичника).

DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN
TUMORS IN CHILDRENS AND ADOLESCENTS
Mishina A.E., Harea P.N., Madan D.I.
Department of Surgical Gynecology, Institute of Mother and Child, Kishinev, Moldova
The authors present the results of diagnostics
and surgical treatment of 117 cases of ovarian
tumors in children and adolescents. It has been
established that in the vast majority of cases
benign tumors are observed and it is possible
to remove them with maximum preservation
of ovarian tissue.
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ГЛАВА 8/ CHAPTER 8:
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ
У РЕЦИПИЕНТОВ ООЦИТОВ В ПРОГРАММАХ
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Кузнецов А.С., Игнатко И.В., Флорова В.С.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Целью исследования явилось проведение
изучение перинатальных исходов у суррогатных матерей. Всего нами был проведен анализ
у 54 суррогатных матерей (основная группа)
и у 60 повторнородящих женщин после ЭКО
с собственными ооцитами по причине мужского или трубно–перитонеального фактора
бесплодия (группа сравнения), беременность
которых закончилась родами.
Текст тезиса
Целью исследования явилось проведение
изучение перинатальных исходов у суррогатных матерей. Всего нами был проведен анализ
у 54 суррогатных матерей (основная группа)
и у 60 повторнородящих женщин после ЭКО
с собственными ооцитами по причине мужского или трубно–перитонеального фактора
бесплодия (группа сравнения), беременность
которых закончилась родами.
Все женщины были повторнородящими,
предыдущие роды у сурмам были неосложненными. Значимой соматической патологии
в обеих группах выявлено не было.
Течение беременности осложнилось угрожающим ее прерыванием в 1 триместре у 33
(61,1%) сурмам и лишь у 17 (28,3%) женщин
с ЭКО. Причем у 21 (63,6% из 33 женщин основной группы с угрозой) отмечено образование
ретрохориальных, межоболочечных и заоболочечных гематом. Частота угрожающих преждевременных родов преобладала в группе

сурмам и составила 31,5% против 16,7%
у беременных после ЭКО. У 8 (14,8%) сурмам было отмечено развитие ГСД, у 9 (16,7%)
– ГАГ, у 5 (9,3%) – умеренной ПЭ, что в целом
чаще, чем у беременных после ЭКО. Частота
аномалий расположения плаценты – предлежание и низкое прикрепление была сопоставима и составила 2 (3,7%) в основной группе
и 2 (3,3%) – в группе с ЭКО. Многоплодных
беременностей (двоен) у сурмам было 5 (9,3%),
у женщин с ЭКО 7 (11,7%). Результаты пренатального скрининга в 1 триместре были в пределах низкого риска ХА и пороков развития,
однако у 6 (11,1%) сурмам отмечались значения
ПАПП–А менее 0,5 МоМ, у 7 (13,0%) – значения
β–ХГЧ менее 0,5 МоМ, у 9 (16,7%) – значения β–
ХГЧ были более 2,0 МоМ. У женщин с низкими
значениями ПАПП–А и β–ХГЧ в 3 триместре
отмечалась ПЭ, ФПН и СЗРП. СЗРП в III триместре было диагностировано у 8 (14,8%) суррогатных матерей, как правило, 1 степени (87,5%)
и у 11 (18,3%) беременных с ЭКО. Но значительно чаще выявлялись гемодинамические
нарушения в системе мать–плацента–плод,
причем преимущественно в маточных артериях, в основном у суррогатных матерей.
Нарушения маточно–плацентарного кровотока
были у 23 (42,6%) сурмам и у 12 (20%) беременных с ЭКО. Избежать неблагоприятного
течения гестации, развития тяжелых вариантов СЗРП и ПЭ удалось, благодаря тщательному мониторному УЗИ контролю, проведению
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аспиринопрофилактики, назначению гестагенов, препаратов кальция (до 1г/сут) и магния.
Своевременные роды произошли у 51 (94,4%)
сурмам, преждевременные в сроки 34–36 нед –
у 3 (5,6%). У женщин с ЭКО преждевременные
роды были у 6 (10,0%). Оперативные абдоминальные роды (кесарево сечение) произошли
у 8 (14,81%) сурмам и у 18 (30%) женщин
с ЭКО. У всех женщин родились живые дети
без видимых пороков развития и травм, средняя оценка по шкале Апгар на 1 минуте составила 8,1 б у сурмам и 7,8 – у женщин после
ЭКО. Период новорожденности осложнился
церебральной ишемией – у 4 (7,4%) сурмам и у
8 (13,3%) женщин с ЭКО, что в 1,8 раз чаще, чем
у сурмам; СДР – у 3 (5,6%) и 6 (10,0%); ВУИ – у 5

(9,3%) и 11 (18,3%); гипербилирубинемией – у 7
(12,9%) и 12 (20%) соответственно. Перинатальных потерь в нашем исследовании не было.
Таким образом, при подборе суррогатных
матерей следует очень тщательно оценивать
данные анамнеза, акушерско–гинекологический и соматический статус пациенток, проводить коррекцию отклонений на предгравидарном этапе, аспиринопрофилактику, назначать
гестагены и препараты кальция, тщательно (1
раз в 4 нед до 32 нед, далее 1 раз в 2 нед –
УЗИ+Допплер), КТГ с 32 недель – еженедельно;
учитывать групповую и резус–совместимость
донора и реципиента ооцита, оценивать иммунологический статус реципиента на предгравидарном этапе.

THE COURSE OF PREGNANCY AND OUTCOMES OF LABOR
IN RECIPIENTS OF OOCYTES IN SURROGATE MOTHERHOOD
PROGRAMS
Kuznetsov A.S., Ignatko I.V., Florova V.S.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation
(Sechenov University)
The aim of the study was to study the perinatal
outcomes in surrogate mothers. In total, we
performed an analysis in 54 surrogate mothers
(the main group) and in 60 reproductive women

after IVF with their own oocytes due to male or
tubal peritoneal factor of infertility (comparison
group), whose pregnancy ended in childbirth.

ПЛАЗМАФЕРЕЗ И МЕДИЦИНСКИЙ ОЗОН В РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО–
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Федорова Т.А., Бакуридзе Э.М., Корнеева И.Е., Багдасарян Л.A., Аракелян А.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва
Краткое резюме на русском языке
Представлена методика реабилитации 45
пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием путем промывания брюшной полости
озонированным физиологическим раствором

после лапароскопического разделения спаек
в малом тазу, последующим проведением плазмафереза и введением озонированного физиологического раствора внутривенно, с целью
профилактики рецидива спаечного процесса,
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получения детоксикационного, противовоспалительного и реокорригирующего эффекта.
Частота наступления беременности в группе
женщин с плазмаферезом и озонотерапией
составила 25,4%. В сравнительной группе (38
женщин – которым проводилась общепринятая
реабилитация) – только 13,8%.
Текст тезиса
Реабилитация пациенток с трубно–перитонеальной формой бесплодия (ТПБ) представляет собой важную медицинскую и социальную проблему. Одним из методов реабилитации
пациенток с ТПБ, а также профилактики спаечного процесса после эндоскопической коррекции, может быть сочетанное использование
медицинского озона и плазмафереза, обладающих многокомпонентным воздействием:
детоксикационным, реокорригирующим, иммуномодулирующим, противовоспалительным,
бактерицидным и аналгезирующим. Цель
исследования: оценка эффективности плазмафереза в сочетании с озонотерапией в реабилитации пациенток с трубно–перитонеальной формой бесплодия. Группу исследования
составили 83 пациентки в возрасте от 26 до 41
лет с трубно–перитонеальной формой бесплодия, подтвержденной при лапароскопии.
Из них первую, основную, группу составили
45 женщин, которым проводилась эндоскопическая коррекция органов малого с промыванием брюшной полости 800 мл озонированного
физиологического раствора (с концентрацией
озона 4 мг/л) и последующим проведением
процедур плазмафереза в сочетании с внутривенным введением озонированного физиологического раствора (с концентраций озона
2 мг/л, всего 5 процедур) в послеоперационном периоде. Озонирование физиологического раствора производили на медицинской
озонаторной установке 4МП.01 производства
“Медозон” (Россия). Плазмаферез проводили
на аппарате PCS–2 (Hemonetics USA) с удалением 20–25% ОЦП с замещением кристаллоидными и коллоидными растворами в соотношении к удаленной плазме 1,5:1. Вторую,

сравнительную, группу составили 38 женщин,
которым после эндоскопической коррекции
органов малого таза проведена общепринятая
(антибактериальная, инфузионная) терапия.
При обследовании пациенток использованы
клинические, лабораторные, специальные, статистические методы.
Результаты исследования показали, что
лечебная эффективность плазмафереза в сочетании с озонотерапией обусловлена выраженным детоксикационным и противовоспалительным эффектами, что подтверждается
снижением уровня эндогенной интоксикации
на 30–40% (снижение уровня молекул средней
массы; токсичности плазмы, уровня кислоторастворимых фракций нуклеиновых кислот
(КФНК) активных продуктов, взаимодействующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК–ап),
что способствует активации функции печени
и почек, быстрой нормализации температуры
тела, показателей гемограммы, уменьшению
интенсивности болевого синдрома, общего
состояния у 85% больных. В результате сочетанной терапии с применением плазмафереза
и озонотерапии у пациенток происходит нормализация плазменного и тромбоцитарного
звена гемостаза, повышается фибринолитический потенциал крови, о чем свидетельствует
снижение уровня фибриногена на 18 %, увеличение активности антитромбина–III на 20
%, снижение активности внутрисосудистого
свертывания крови (уменьшение концентрации тромбин–антитромбина (ТАТ) и снижение
антигепаринового фактора тромбоцитов более
чем в 2 раза по сравнению с исходными данными. Ранние реабилитационные мероприятия
с применением медицинского озона и лечебного плазмафереза у пациенток с ТПБ способствуют сокращению сроков пребывания
в стационаре, уменьшению медикаментозной
нагрузки, отсутствию обострений хронических
воспалительных заболеваний гениталий и восстановлению репродуктивной функции у 25,4%
женщин в основной группе, против 13,8%
в сравнительной.
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PLASMAFERESIS AND MEDICAL OZONE IN REHABILITATION
OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN WITH TUBO–
PERITONEAL INFERTILITY
Fedorova T.А., Bacuridse E.M., Korneeva I.E., Bagdasaryan L.А., Arakelyan A.S.
The technique of rehabilitation of 45 patients
with tubal peritoneal infertility by washing
the abdominal cavity with ozonized saline
solution after laparoscopic adhesiolysis in the
small
pelvis,
subsequent
plasmapheresis
and infusion of ozonized physiological solution
intravenously, with the purpose of preventing

recurrence
of
adhesions,
detoxification,
anti–inflammatory and
reocorrecting effect
is presented. The frequency of pregnancy in the
group of women with plasmapheresis and ozone
therapy was 25,4%. In the comparative group
(38 women – who underwent conventional
rehabilitation) – only 13.8%.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ
КИСТ ЯИЧНИКОВ
Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М.
Ташкентская медицинская академия, Кафедра акушерства и гинекологии №1
Краткое резюме на русском языке
Резюме.
Обследовано 170 женщин после эндохирургического лечения по поводу фолликулярных
кист яичников. Всем больным с целью реабилитации репродуктивной функции после оперативного лечения была назначена комплексная
терапия с включением: суппозиторий Дистрептаза®, комбинированный пероральный
контрацептив Мидиана® и гестагенного препарата Утрожестан 100® в течение 3 месяцев.
В результате проведенной комплексной терапии у женщин, отмечена, нормализация менструальной функции у 84,2% через 1 месяц и у
100,0% через 3 месяца после операции. Частота
рецидива через 3 месяца в основной группе
составила 0,8%, в группе сравнения 8,0%. Восстановление фертильности составило 83,3%.
Текст тезиса
Актуальность. Проблема реабилитации
и профилактики нарушений репродуктивной
функции у женщин с фолликулярными кистами
яичников являются серьезной научно практической проблемой. Фолликулярные кисты
яичников являются довольно распространенной патологией, с частотой до 70%. Несмотря

на проведенные исследования, посвященные
изучению репродуктивного здоровья женщин с фолликулярными кистами яичников,
на сегодня не решена проблема восстановления фертильности. В связи с этим важным
является разработка и внедрение новых методов реабилитации у женщин с фолликулярными кистами яичников после эндохирургического лечения.
Целью настоящего исследования явилось,
разработка и внедрения реабилитационных
мероприятий направленных на восстановление репродуктивной функции у женщин с фолликулярными кистами яичников после эндохирургического лечения.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 170 женщин: в основную группу вошли 120 женщин с фолликулярными кистами яичников, в группу сравнения
50 женщин оперированных по поводу фолликулярных кист яичников, но не получавших
реабилитационную терапию. Возраст больных
колебался от 22 до 34 лет, составляя в среднем 33,1±0,8 года. Всем больным операция проведена лапароскопическим доступом. Лапароскопию проводили по общепринятой методике
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с помощью комплекса аппаратуры и инструментов фирм «Karl Storz» (Германия). Показаниями к оперативного лечения явилось наличие
одного или нескольких образований в яичнике
с одной или с 2–х сторон, размерами более 5
см в диаметре при отсутствие эффекта от консервативной терапии. Всем больным с целью
реабилитации репродуктивной функции после
оперативного лечения была назначена комплексная терапия с включением суппозиториев
Дистрептаза®, комбинированного перорального контрацептива Мидиана® по контрацептивной схеме и гестагенного препарата
Утрожестан® 100 с 17 по 26 день цикла по 1
таблетки 2 раза в сутки в течение 3 месяцев.
Длительность терапии подбиралась индивидуально, и продолжалось в течение 3–6 месяцев. Клиническая эффективность проводимого
лечения оценивалась на основании частоты

восстановления менструальной и репродуктивной функции.
Результаты. Эндохирургическое лечение
фолликулярных кист яичников было выполнено всем 120 (100%) больным. В результате
проведенной терапии у женщин, получаюших
комбинированные пероральные контрацептивы отмечена нормализация менструальной
функции у 101 (84,2%) женщины через 1 месяц,
и у 100,0% через 3 месяца после операции.
Через 6 месяцев у 5,0% женщин нарушение
менструальной функции по типу персистенции
фолликула наблюдали после прекращения гормональной терапии. Частота рецидива через
3 месяца в основной группе составила 0,8%,
в группе сравнения 8,0%. В течение 1 года беременность наступила у 100 (83,3±2,2%) пациенток основной группы и у 3 (6,0±3,3%) женщин
группы сравнения. Частота наступления беременности составила 83,3±2,2% и 6±3,3%.

REHABILITATION OF REPRODUKTIVE FUNKTION IN WOMEN
AFTER ENDOSURGICAL TREATMENT OF FOLLICULAR OVARIAN
CYSTS
Shukurov F.I., Ayupova F.M.
Tashkent medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology №1
Summary. Was examined 170 women
after endosurgical treatment for follicular
ovarian cysts. To all patients with the purpose
of rehabilitation of reproductive function after
operative treatment the complex therapy with
inclusion: a suppository Distreptaze®, combined
oral contraceptive Midiana® and gestagenic
preparation Utrozhestan® 100 within 3 months
was appointed. As a result of the complex therapy

in women, the normalization of menstrual function
was observed in 84.2% in 1 month and in 100.0%
3 months after the operation. The relapse rate
after 3 months in the main group was 0.8%, in the
comparison group 8.0%. Recovery of fertility was
83.3%.

154

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

РЕГЕНЕРАЦИЯ АТРОФИЧНОГО ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН
С БЕСПЛОДИЕМ И МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Зуев В.М., Александров М.Т., Ищенко А.И., Джибладзе Т.А., Хохлова И.Д.
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова,
(Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Проведена оценка возможности регенерации эндометрия и продолжительности
эффекта фото–терапии у женщин с бесплодием и миомой матки после ЭМА в программах ВРТ. Методом контроля и стимуляции
регенерации эндометрия была лазерная конверсионная (флюоресцентная) спектроскопия
и фото–иммунная терапия с использованием
хлорофиллина натрия (фотроник).
Текст тезиса
Установлено, что у женщин после ЭМА возможно развитие атрофии эндометрия. Использование спектроскопии выявило снижение
уровня оксигенации, пролиферации, микроциркуляции и структуризации. Наибольшая
эффективность в регенерации и восстановлении морфо–функционального состояния атрофичного эндометрия различного генеза отмечена у хлорофиллина (вариант «Фотроник»).
Целью исследования – оценка роли
ЭМА в возникновении атрофии эндометрия
и эффекта фототерапии с использованием
хлорофиллина натрия у женщин с бесплодием
в программах ВРТ.
Обследовано 36 женщин с миомой матки
в возрасте 28–42 года, перенесших ЭМА.
Методы исследования: лазерная конверсионная диагностика, сонография, офисная
гистероскопия, морфологические и иммуногистохимические методы.
Спектральные
характеристики
(уровни
отражения и флюоресценции) оценивали в 3
областях матки – в дне, в центре и в области внутреннего зева. Областью сравнения

была кожа на внутренней поверхности бедра.
По показателям лазерной флюоресценции
оценивались аэробность (оксигенация), пролиферация,
микроциркуляция,
аэробный
и анаэробный метаболизм, в режиме «online».
Не инвазивная процедура. Время исследования 1 минута.
Лечение: фото–иммунная терапия с использованием природного препарата, содержащего
хлорофиллин натрия, препараты, содержащие
активные формы хлорофилл Е –6. Препараты
принимали перорально.
В качестве мониторингового контроля
определяли с помощью спектроскопии аэробность (оксигенация), пролиферацию, микроциркуляцию, аэробный и анаэробный метаболизм, в режиме «online».
Результаты исследования. Регенерация
и восстановление структуры и функции эндометрия наблюдали в пределах 5–16 недель
у 31 (86%) женщины.
Продолжительность эффекта фото–терапии по оксигенации, пролиферации, микроциркуляции, сохранению уровня метаболизма
и структурированности составила 9±1,2 мес.
Беременность в программах ВРТ наступила
у 9 (25%).
Таким образом, лазерная фото–терапия
с хлорофиллином натрия оказалась эффективной технологией восстановления атрофичного
эндометрия у женщин с бесплодием и миомой
матки после ЭМА в программах ВРТ.
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REGENERATION OF ATROPHIC ENDOMETRIUM IN WOMEN
WITH INFERTILITY AND MYOMA AFTER EMBOLIZATION
OF UTERINE ARTERIES IN ART PROGRAMS
Zuev V.M., Alexandrov M.T., Ishchenko A.I., Dzhibladze T.A., Khokhlova I.D.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
Resume.
Evaluation
of
regeneration
of atrophic endometrium in infertiled women
and myoma in ART programs was done.
The loss of oxygenation, proliferation of cells,
microcirculation, metabolism and structurisation

was detected by means of spectroscopy.
Duration of effect of photo–therapy in recovering
of endometrium using Photronik was found within
8–10 months.
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ГЛАВА 9/ CHAPTER 9:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ НА ОВАРИАЛЬНЫЙ
РЕЗЕРВ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Калиматова Д.М., Доброхотова Ю.Э.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Краткое резюме на русском языке
Эндометриоз относится к числу наиболее
распространенных гинекологических заболеваний. Основным методом лечения больных
репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ), является лапароскопическая энуклеация образования. Проведена оценка влияния различных видов энергии
при оперативных вмешательствах на яичниках
на репродуктивное здоровье пациенток.
Текст тезиса
Влияние различных видов энергии на овариальный резерв при оперативном лечении
наружного генитального эндометриоза.
Эндометриоз относится к числу наиболее
распространенных гинекологических заболеваний. Диагноз эндометриоидная киста яичников (ЭКЯ) устанавливается в 35% наблюдений
среди всех оперативных вмешательств, выполненных по поводу доброкачественных образований яичников
Основным методом лечения больных
репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ), является лапароскопическая энуклеация образования. При
хирургическом лечении НГЭ используются следующие виды энергии: механическая, термическая, звуковая (волновая), лазерная.
Цель исследования: оценить влияние различных видов энергии при оперативных

вмешательствах на яичниках на репродуктивное здоровье пациенток.
Материалы и методы. На базе гинекологического отделения Московской городской
клинической больницы №1 им. Пирогова Н.И.
проведено комплексное клинико–лабораторное обследование и лечение 42 пациенткам
репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников.
Критериями включения были: диагноз
наружный эндометриоз, эндометриоидные
кисты яичников, возраст от 25 до 35 лет.
Пациентки, включенные в исследование,
были подразделены на 2 группы:
Основную группу составили 25 пациенток,
которым была выполнена лапароскопическая
кистэктомия с использованием Аргоноплазменной коагуляции (Plazmajet). В группу сравнения были включены 17 пациенток, которым
была выполнена лапароскопическая кистэктомия с использованием биполярной энергии.
Средний возраст пациенток основной группы
составил 30±2,5 лет, группы сравнения– 29±1,5
лет. Группы были сопоставимы по возрасту
пациенток, размерам эндометриоидных кист.
Результаты исследования: Оценка овариального резерва проводилась по следующим
показателям: общее количество антральных
фолликулов; объем яичника; АМГ, ФСГ. Результаты оценивались до лечения, через 3, 6 и 12
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мес по комплексу клинико–лабораторных данных, УЗИ органов малого таза и показателей
гормонального статуса. При ультразвуковом
исследовании через 3, 6 и 12 мес. объем яичников у пациенток, оперированных с применением биполярной энергии составил 4,7±0,5
см3 и был достоверно ниже, чем у пациенток
группы 1 (5,3±0,5 ). Нормальный объем яичников у пациенток, 2 группы выявлялся в 2р
раза реже, чем у пациенток группы 1. Число
антральных фолликулов у пациенток, где
применялась аргноноплазменная коагуляция
составило 5,2±1,3, у пациенток контрольной
группы – 3,7±1,4. Так при определении концентрации АМГ через 3 мес после операции установлено снижение уровня в 1,5 раза в группе
1 и 2,5р в группе 2 ( таб 2). Через 6 и 12 мес

отмечено увеличение уровня АМГ, однако
показатели были ниже дооперационных даже
спустя 12 мес, в 1,2 р в группе 1 и 2р в группе
2. Так же отмечено увеличение концентраций
ФСГ 8,8±1,4 МЕ\л в группе 1 и 9,7±1,3 в группе
2.
Выводы: Состояние овариального резерва
при оперативных вмешательствах на яичниках зависит от числа и объема оперативного
вмешательства и сопровождается риском
повреждения ткани яичников и уменьшением
примордиальных и антральных фолликулов.
Применение аргоноплазменной коагуляции
при лечении доброкачественных образований
яичников приводит к снижению овариального
резерва только в 12% случаях, при использовании биполярной коагуляции — в 31%.

INFLUENCE OF VARIOUS TYPES OF ENERGY ON THE
OVARIAN RESERVE IN THE OPERATIVE TREATMENT
OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Kalimatova D.M., Dobrochotova J.E.
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU)., Department of Obstetrics
and Gynecology of the Faculty of Medicine
Endometriosis is one of the most common
gynecological diseases. The main method
of treatment of patients with reproductive age
with endometrioid ovarian cysts is laparoscopic

enucleation of education. Objective: to evaluate
the effect of various types of energy in ovarian
interventions on reproductive health of patients.

ТРОАКАРНАЯ САКРОСПИНАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ IN–OUT ПО
МЕТОДИКЕ Э. ДЕЛОМА ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА. 250 НАБЛЮДЕНИЙ
Никитин А.Н.
Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города
Москвы
Краткое резюме на русском языке
Исследование по оценке результатов хирургического лечения уро–генитального пролапса
с использованием троакарной сакроспинальной фиксации in–out по методике Э. Делорма

показало высокую эффективность метода,
небольшое количество и малую значимость
интра и послеоперационных осложнений.
Текст тезиса
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Современная реконструктивная хирургия
пролапса органов малого таза – это хирургия
протезирования связок и фасций. В силу низкой эффективности операций с использованием собственных тканей, все шире и шире
применяются синтетические материалы. Но за
высокой эффективностью этих методов скрывается ряд важных проблем. Основные этапы
операций слепые. Эта особенность выставляет
самые высокие требования к знанию анатомии.
Обучение анатомии на дессикцеонных кадавер – курсах не может позволить себе каждый
хирург–пельвиоперинеолог. Хирургия малого
таза требует высокой квалификации, большого
опыта влагалищной хирургии. Начинающему
хирургу должен ассистировать специалист
имеющий опыт в борьбе с интраоперационными осложнениями, которые могут быть опасными для жизни пациента.
Все перечисленные особенности наталкивают ученых на разработку новых, более
выполнимых и безопасных методик.
Целью работы было оценить результаты
хирургической коррекции урогенитального
пролапса с помощью методик OPUR® и Cyrene
posterior. Это троакарные методики сакроспинальной фиксации с использованием прокола
in–out. Проведено проспективное исследование, которое включило 250 пациенток с урогенитальным пролапсом. Оценивался анатомический результат по классификации POP–Q, интра
и послеоперационные осложнения. Рецидивом
считался пролапс 2 и более степени. Качество
жизни и половая жизнь оценивались по вопросникам PFDI–20, PFIQ–7 и PSIQ–12. Результаты
оценивались через 3 месяца после операции.
Средний возраст женщин составил 57,8±8,4 лет.
У 165 пациенток опущение матки сочеталось

с цистоцеле 3 степени. У 85 пациенток имелся
изолированный апикальный пролапс.
Анатомически у 244 (97,6%) достигнут желаемый результат (≤ I по POPQSystem).
Выявлен один случай диспареунии.
У 7,2% пацинток после операции возникло
недержания мочи de novo.
Качество жизни по данным опросников
улучшилось у 97% женщин по данным PFDI–20
и у 93% по данным PFIQ–7. Изменений в качестве половой жизни выявлено не было. Интраоперационные осложнения:
9 кровотечений
2 травмы мочевого пузыря
Послеослеоперационные осложнения:
11 гематом между мочевым пузырем
и передней стенкой влагалища, которые самостоятельно резорбировались в срок до 6
недель.
У 12 пациенток отмечалась задержка мочи,
которая купировалась в срок от двух до 14
дней.
У 3х пациенток отмечен болевой синдром
(самостоятельно купировался в срок от 10
до 90 дней).
Результаты лечения урогенитального пролапса с помощью троакарной сакроспинальной фиксации in–out по методике Э. Делорма
(OPUR® и Cyrene posterior) показали ее высокую эффективность и относительную безопасность. Методика демонстрирует хорошие
анатомические результаты, как в отношении
переднего, так и апикального пролапса. Все
послеоперационные осложнения относятся
к 1му уровню по классификации Dindo–Clavien.
Требуется больше наблюдений и более длительное
послеоперационное
наблюдение
пациенток для формирования более полного
представления о данной методике.

E. DELORME TROACAR SACROSPINAL FIXATION IN–OUT
METHOD. 250 CASES
Nikitin A.N.
City Clinical Hospital named after S.I. Spasokukotsky Department of Health of Moscow
The trial that was conducted to analyze
the results of surgical treatment of uro–genital
prolapse using the E. Delorme troacar sacrospinal

fixation in–out method has shown high efficacy
and low morbidity.
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ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ
КИСТ ЯИЧНИКОВ НА СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Филиппова Е.С., Козаченко И.Ф., Бобров М.Ю., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
У больных эндометриоидными кистами
яичников наблюдается снижение овариального резерва исходно до оперативного лечения и после оперативного лечения. Так, через
3 месяца после операции 19,5% пациенток
из I группы имели низкие значения АМГ (< 1,1
нг/мл) и 20,7% пациенток имели низкие уровни
АМГ через 6 месяцев после операции. Таким,
образом, необходимо тщательное дооперационное обследование и разработка индивидуальной тактики ведения пациенток с эндометриоидными кистами с учетом факторов риска
снижения овариального резерва и реализации
репродуктивной функции с использованием
программ ВРТ.
Текст тезиса
Цель исследования – оценить влияние
хирургического лечения эндометриоидных
кист яичников на состояние овариального
резерва. В исследование были включены 136
женщин репродуктивного возраста от 18 до 37
лет с эндометриоидными кистами яичников.
До оперативного лечения и через 3 и 6 месяцев после операции всем женщинам было проведено ультразвуковое исследование органов
малого таза с подсчетом количества антральных фолликулов и объема яичников, измерены
концентрации ФСГ и АМГ в сыворотке крови.
Всем пациенткам было проведено эндоскопическое органосохраняющее лечение в объеме
удаления капсулы кисты, проводился точечный гемостаз с помощью биполярного коагулятора. Согласно «Болонским критериям»
(ESHRE консенсус, 2011 г.) все 136 пациенток
до операции были разделены на две группы:
I группа (n=87) – с нормальным овариальным
резервом и II группа (n=49) – с низким овариальным резервом. На этапе до хирургического
лечения отмечались достоверные различия
между двумя группами по уровню АМГ (4,02 ±

2,24 нг/мл и 0,78 ± 0,32 нг/мл в I и II группе
соответственно, р < 0,01), уровню ФСГ (5,36 ±
2,41 МЕ/л и 9,15 ± 3,06 МЕ/л в I и II группе
соответственно, р < 0,01), количеству антральных фолликулов по данным УЗИ (антральных
фолликулов менее 5 в I группе пациенток было
в 13,8% случаев, во II группе пациенток в 57,
1% случаев, р<0,05). При оценке факторов риска
снижения овариального резерва до операции
статистически значимыми явились: возраст
старше 30 лет, оперативные вмешательства
на яичниках в анамнезе, рецидив эндометриоидной кисты, двустороннее поражение яичников, 3 – 4 стадия распространения процесса.
В послеоперационном периоде уровень АМГ
снижался в 100% случаев в обеих группах.
Через 3 месяца после операции средний уровень АМГ в I группе составил 2,57±1,83 нг/мл,
во II группе 0,40±0,29 нг/мл, через 6 месяцев –
2,44±1,79 нг/мл и 0,67±0,36 г/мл в I и II группе
соответственно. Количество антральных фолликулов менее 5 выявлено в 28,7% случаев
в I группе и в 83,7% случаев во II группе. Нами
было отмечено, что в I группе пациентов через
3 месяца после операции низкий овариальный
резерв имели 19,5% женщин, а через 6 месяцев
20,7%. Основными факторами, приводящими
к снижению овариального резерва в послеоперационном периоде явились: двусторонняя
резекция яичников, диаметр кист более 4 см.
В реализации репродуктивной функции были
заинтересованы 76 женщин из I группы и 39
из II группы. Так, в среднем через 7 – 8 месяцев после операции, в I группе беременность
наступила самопроизвольно в 26,3% случае,
с помощью ВРТ в 11,8% случаев, во II группе
в 7,7% случаев и только с помощью ВРТ. Средний возраст данных пациенток составил 29,6
± 2,85 лет, в 85% случаев им была проведена
односторонняя резекция яичников по поводу
эндометриоидной кисты. Средний уровень
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АМГ этих женщин до операции составил 5,05 ±
2,16 нг/мл, через 3 и 6 месяцев после операции
овариальный резерв оставался нормальным

в 90% случаев (уровень АМГ через 6 месяцев
после операции составил 3,35 ± 1,59 нг/мл).

THE IMPACT OF SURGICAL TREATMENT
OF ENDOMETRIOMAS ON OVARIAN RESERVE IN WOMEN
OF REPRODUCTIVE AGE
Filippova E.S., Kozachenko I.F., Bobrov M.Y., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I.
Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Patients with endometriomas have a low
ovarian reserve before and after surgery. Thus, 3
months after surgery, 19.5% of patients in group
I had low AMG (< 1.1 ng/ml) and 20.7% had low
AMG levels 6 months after surgery. Thus, it is
necessary to thoroughly preoperative examination

and development of individual management
tactics for patients with endometriomas taking
into account the risk factors of ovarian reserve
reduction and realization of reproductive function
using HRT.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ МИОМЫ
МАТКИ
Шатунова Е.П.
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Кафедра акушерства и гинекологии ИПО
Краткое резюме на русском языке
Обследовано 786 пациенток с миомами
матки различной локализации. Проводили
обследование, медикаментозную терапию
бусерелином и улипристал ацетатом, эмболизацию маточных артерий, оперативное лечение.
При выборе терапии определяющее значение имеют размеры и локализация узлов,
симптомы заболевания, возраст женщины и ее
репродуктивные планы.
Текст тезиса
Актуальность. Проблема миомы матки (ММ)
является значимой в виду высокой распространенности, особенно у молодых женщин.
Целью настоящего исследования является
оптимизация терапии больных ММ.

Материал и методы. Проведено клинико –
лабораторное, инструментальное обследование 786 женщин с ММ, находившихся на лечении в гинекологическом отделении Клиник
СамГМУ с 2010 по 2017 гг. Больные разделены
на 3 группы: 1– которым проведена гистерэктомия (n=364), 2 – эмболизация маточных артерий (n=395) (ЭМА), миомэктомия (n=27). ЭМА
проводилась под местной анестезией по стандартной методике Сельдингера.
Результаты. Средний возраст больных первых двух групп составил 44,6 лет, в 3 группе –
32,7 лет. В репродуктивном возрасте находились 302 (76%) пациентки второй группы, что
было важно при выполнении ЭМА в качестве
основного органосохраняющего метода лечения. У 24% пациенток выявлены различные
тяжелые
экстрагенитальные
заболевания:
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артериальная гипертензия, метаболический
синдром, спаечная болезнь органов брюшной
полости, лимфогранулематоз, ишемический
инсульт в анамнезе, что также послужило
дополнительным показанием для проведения
ЭМА во 2 группе. Ведущими симптомами заболевания были маточные кровотечения, симптомы сдавления смежных органов, бесплодие и боли различной степени выраженности.
У 38% (299 женщин) обнаружена постгеморрагическая анемия, в тяжелых случаях снижение
гемоглобина до 40 г/л. По локализации миомы
были единичными и множественнными, субсерозными, интерстициальными и субмукозными. Средние размеры опухоли были 174
куб.см. В первой группе женщин преобладала
сочетанная гинекологическая патология. Все
пациентки нуждались в оперативном лечении.
27 женщинам с ММ и бесплодием (3 группа)
с целью предоперационного лечения перед
миомэктомией применяли улипристала ацетат (УА) в суточной дозе 5 мг, в течение трех
месяцев. При больших размерах узлов и их
атипичном расположении в этой группе проводили предоперационную, «временную» ЭМА.
12 пациенткам с субмукозным расположением
узлов 0 и 1 типов была назначена терапия УА

в течение 3 месяцев, а затем проведена ЭМА.
Результатом такого подхода было уменьшение, протрузия и экспульсия этих узлов, их
инструментальное удаление, что позволило
избежать гистерэктомии. Средние размеры
опухоли после проведения ЭМА уменьшились
почти на 50%. В 1 группе пациенток с большими ММ, экстрагениальной патологией перед
операцией назначали бусерелин 3,75мг внутримышечно и УА(n=197), что дало возможность
подобрать оптимальную схему компенсации
экстрагенитального заболевания и подготовить пациенток к операции. Предоперационное использование бусерелина и УА позволило изменить хирургический доступ, быстро
остановить маточное кровотечение, повысить
уровень гемоглобина в среднем с 65г/л до 122
г/л и избежать проведения гемотрансфузий.
Послеоперационный и послеэмболизационный периоды протекали без осложнений.
Заключение. Лечение ММ должно быть
дифференцированным, по возможности органосохраняющим. Определяющее значение
имеют размеры и локализация миоматозных
узлов, симптоматика заболевания, возраст
женщины и ее репродуктивные планы.

A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE TREATMENT
OF UTERINE FIBROIDS
Shatunova E.P.
Obstetrics and Gynecology Department Samara State Medical University
There were examined 786 patients with uterine
fibroids of different localization. Examination,
drug therapy with buserelin and ulipristal acetate,
uterine artery embolization were performed.

When
choosing
therapy,
the
size
and localization of myomatous nodes, symptoms
of the disease, the age of the woman and her
reproductive plans are crucial.
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ СУБУРЕТРАЛЬНЫЙ СЛИНГ КАК МЕТОД
ПЕРВОЙ ЛИНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Шкарупа Д.Д., Кубин Н.Д., Старосельцева О.Ю., Шаповалова Е.А., Зайцева А.О.
Клиника высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного
университета
Краткое резюме на русском языке
Резюме: регулируемый трансобтураторный
слинг позволяет добиться высокой объективной и субъективной эффективности лечения
стрессового недержания мочи (СНМ) при снижении рисков обструктивного мочеиспускания.
Методика является доступной и воспроизводимой, что позволяет ей претендовать на роль
стандартного вмешательства при лечении
СНМ.
Текст тезиса
Актуальность: субуретральный слинг (СС)
считается «золотым стандартом» лечения
стрессового недержания мочи (СНМ). Несмотря
на изменение отношения к сетчатым имплантатам в хирургии тазового дна, СС удерживает
свою позицию. Однако согласно последним
данным базы Кохрейн, средняя краткосрочная
эффективность трансобтураторного слинга
составляет 85,7%, при этом разброс исследованиям находится в пределах от 50,0 до 98,0%.
В то же время, известно, что обструктивная
симптоматика после данных вмешательств
наблюдается у 2–25% пациенток. Регулируемый слинг может нивелировать эти недостатки,
однако дефицит данных об использовании
данного метода ограничивает его широкое распространение.
Целью исследования была оценка эффективности и безопасности регулируемого субуретрального слинга (УроСлинг, Литекс) в лечении СНМ.
Материалы и методы: в исследование
вошли 832 женщины, которым в период
с января 2015 по август 2017 была выполнена
операция по поводу первичного СНМ с использованием регулируемого трансобтураторного
слинга. Пред– и послеоперационное исследование включало сбор анамнеза, влагалищный
осмотр, кашлевой стресс–тест (КСТ) в литотомической позиции и стоя, урофлоуметрию,
УЗИ мочевого пузыря с определением объема

остаточной мочи и заполнение валидизированных опросников. Регулировка натяжения
слинга выполнялась в течение 2 дней после
вмешательства: ослабление или увеличение
в зависимости от показателей КСТ в двух
положениях, урофлоуметрии и объема остаточной мочи.
Результаты: средняя продолжительность
операции составила 14.2 ± 4.5 минут. Интраоперационных осложнений отмечено не было.
Регулировка натяжения слинга была выполнена 258 (31,0%) пациенткам. В первые сутки
после операции увеличение натяжения петли
потребовалось 204 (24,5%) женщинам, уменьшение – 54 (6,5%). Повторная регулировка
на вторые сутки потребовалась в 5,2% (43)
случаев: увеличение – у 35 (4,3%) пациенток,
уменьшение – у 8 (1,0%). Только у 4 (0.5%)
из них недержание мочи сохранялось после
повторного увеличения натяжения. У 5 (0,6%)
пациенток объем остаточной мочи превысил
150 мл, несмотря на ослабление натяжения
петли. У 2 из них наблюдалась послеоперационная атония мочевого пузыря, разрешившаяся на фоне консервативной терапии, троим
была выполнена ревизия в связи с персистирующей задержкой мочи. Средний период контроля составил 14,6 (6–33) месяца. Объективная
эффективность (объем остаточной мочи < 100
мл, отсутствие потери мочи при КСТ) – 94,7%
(746/788). Послеоперационными осложнениями были гиперактивность мочевого пузыря de
novo, экструзия сетчатого имплантата и болевой синдром в течение 6 недель у 22 (2,8%),
6 (0,7%) и 2 (0,2%) пациенток, соответственно.
Согласно данным опросников, 96,3% пациенток
были удовлетворены результатами лечения
(p<0,001).
Заключение:
Практически
у
каждой
третьей пациентки установка трансобтураторного слинга может оказаться неэффективной. В нашей клинике имплантация
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регулируемого субуретрального слинга выполняется на потоке с 2015 года. Используемая
обратимая «настройка» натяжения петли является простым и малоинвазивным методом,
позволяющим повысить эффективность вмешательства и существенно снизить частоту

обструктивного мочеиспускания. Использование регулируемого трансобтураторного слинга
является надежным и безопасным методом
лечения СНМ и может использоваться в качестве стандартной процедуры у пациенток
с данной патологией.

ADJUSTABLE SUBURETHRAL SLING AS A FIRST–LINE
METHOD OF SURGICAL TREATMENT STRESS URINARY
INCONTINENCE
Shkarupa D.D., Kubin N.D., Staroseltseva O.U., Shapovalova E.A., Zaytseva A.O.
Saint–Petersburg State University Clinic of advanced medical technologies n.a. N.I. Pirogov
Adjustable
transobturator
sling
allows
to achieve high objective and subjective
effectiveness in surgical treatment of stress
urinary incontinence (SUI) and reduce the risk

of voiding dysfunction. The method is simple
and reproducible, which allows it to claim the role
of standard procedure for the treatment of SUI.

ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ВЛАГАЛИЩНОЙ
ХИРУРГИИ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ ПРОЛАПСЕ
Шкарупа Д.Д.1, Попов Э.Н.2, Шаповалова Е.А.1, Кубин Н.Д.1
1. Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта
Краткое резюме на русском языке
Резюме: показана высокая эффективность гибридной технологии коррекции генитального пролапса, заключающейся в единовременном восстановлении апикального
компартмента с помощью билатеральной
крестцово–остистой фиксации монофиламентным полипропиленовым эндопротезом–лентой
и эндопельвикальной фасции путем наложения оригинального субфасциального кольпоррафического шва. Методика является безопасной, приводит к улучшению качества жизни
пациенток.
Текст тезиса
Актуальность разработки и совершенствования методов реконструкции тазового дна

при опущении органов малого таза обусловлена широкой распространенностью патологии. Пролапс органов малого таза (ПТО) встречается у 40% среди женщин в возрасте 45–85
лет, трети из которых понадобится хирургическое лечение. На сегодняшний день имеет
место увеличение продолжительности жизни
женщин, в связи с чем вопрос обеспечения
должного качества этой жизни является весьма
актуальным. Согласно данным литературы,
до 30% женщин будут нуждаться в повторном
оперативном вмешательстве в связи с рецидивом заболевания.
Целью исследования была оценка эффективности, безопасности и влияния на качество жизни пациенток гибридной технологии
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реконструкции тазового дна при коррекции
ПТО.
Материалы и методы: в исследование
вошли 209 женщин, страдающих опущением
органов малого таза III–IV стадии по классификации POP–Q: 148 с передне–апикальным пролапсом, 61 с постгистерэктомическим выпадением купола влагалища. Всем пациенткам была
выполнена гибридная реконструкция тазового
дна, заключающаяся в одновременной коррекции апикального уровня поддержки путем влагалищной билатеральной крестцово–остистой
фиксации монофиламентным полипропиленовым сетчатым эндопротезом–лентой (УроСлинг–1, Линтекс) и эндопельвикальной фасции
с помощью субфасциального кольпоррафического шва. Для оценки результатов хирургического лечения на предоперационном этапе
и послеоперационных контрольных осмотрах
(через 1, 6, 12, 24 месяца и далее – ежегодно)
выполнялся объем исследований, включавший:
влагалищный осмотр с определением стадии
пролапса в соответствии с классификацией
POP–Q, урофлоуметрию, УЗИ мочевого пузыря
с определением объема остаточной мочи
и заполнение валидизированных опросников
для оценки качества жизни (PFDI–20, PFIQ–7,
PISQ–12).
Результаты: средняя длительность вмешательства составила 35 ± 13 минут. В исследуемой группе не было случаев интраоперационного ранения смежных органов, равно как
и клинически значимого интраоперационного

кровотечения. В группе передне–апикального
пролапса анатомическая эффективность при
среднем периоде контроля 31.4 месяца (min–24,
max–36) составила 92,8%. В течение первых 12
месяцев рецидив наблюдался у 2,2% пациенток
(3/138), достигая 7,7% (8/111) при среднем сроке
контроля (цистоцеле II–III стации у 6 пациенток,
апикальный пролапс – у 2). В группе постгистерэктомического пролапса анатомическая
эффективность при среднем периоде контроля
31.5 месяцев (min–24, max–36) составила 95,0%
(38/40), 87,5% (35/40) и 95,0% (38/40) для купола
влагалища, передней и задней стенок, соответственно. Только у 2 пациенток стадия пролапса превысила II (POP–Q). В течение всего
периода контроля не было выявлено случаев
эрозии слизистой влагалища или инфекционных осложнений. После оперативного лечения
было отмечено улучшение показателей мочеиспускания: увеличение скорости и снижение
количества остаточной мочи. Данные показатели оставались неизменными на всех последующих визитах. После операции стрессовое
недержание de novo выявлено в 8,1% (17/209)
случаев, большая часть пациенток была прооперирована в течение года. По данным опросников, большинство пациенток отметили значимое улучшение качества жизни.
Заключение: Гибридная технология реконструкции тазового дна – эффективный и безопасный метод коррекции генитального
пролапса влагалищным доступом, способствующий улучшению качества жизни пациенток.

HYBRID TECHNOLOGY AS THE BASIS OF VAGINAL SURGERY
FOR GENITAL PROLAPSE TREATMENT
Shkarupa D.D.1, Popov E.N.2, Shapovalova E.A.1, Kubin N.D.1
1. Saint–Petersburg State University Clinic of advanced medical technologies n.a. N.I. Pirogov

2. Federal State Budget Scientific Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology n.a. D.O. Ott
High effectiveness, safety and impact
on quality of life of the hybrid technique
of pelvic organ prolapse correction was shown.
Hybrid technique implies simultaneous correction

of the apical compartment (bilateral sacrospinous
fixation with monofilament polypropylene
tape) and endopelvic fascia (original subfascial
colporrhaphy).
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ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У ПАЦИЕНТОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Чупрынин В.Д., Смольнова Т.Ю., Мельников М.В., Чурсин В.В., Чурсин Д.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Число операций по поводу эндометриоза
в отделении общей хирургии достигает 19%,
удельный вес колоректального эндометриоза
32,4%, причем с резекцией кишки 63,4% и в
17,7% случаях в сочетании с протективной
колостомой. Осложнения при хирургическом
лечении КЭ возникли в 11,4% случаях. Предшествующий хирургический анамнез на органах
брюшной полости и малого таза увеличивал
количество послеоперационных осложнений,
преимущественно
гнойно–воспалительных,
что увеличивает число повторных операций
в послеоперационный период с целью коррекции осложнений до 2,4 на каждую больную
Текст тезиса
Актуальность: для большинства пациенток
репродуктивного возраста с колоректальным
эндометриозом (КЭ) хирургическое лечение
является единственно возможным методом
лечения бесплодия, болевого синдрома, нарушений пассажа кишечного содержимого. Подход к выбору тактики хирургического лечения
колоректального эндометриоза – залог успешного лечения.
Целью исследования был анализ осложнений хирургического лечения колоректального эндометриоза у пациенток репродуктивного возраста в отделении общей хирургии
за период 2013 – 2017 гг.
Материалы и методы: анализ осложнений
хирургического лечения 303 пациенток с колоректальным эндометриозом.
Результаты. Из 4906 операций, прошедших
в отделении за пятилетний период, удельный
вес операций по поводу эндометриоза составил 933(19 %), из них колоректального эндометриоза – 303(32,4%). 257 (84,8%) операций было
выполнено
лапароскопическим
доступом.
Основным методом лечения КЭ была резекции кишки – 192(63,4%) случая и в 111(36,6%)

случаях выполнялся шейвинг. У 34(17,7%) больных выполнена сегментарная резекция толстой
кишки, дополненная формированием протективной колостомы. Осложнения при хирургическом лечении КЭ возникли у 22(11,4%)
больных (основная группа): несостоятельность
анастомоза – 6 случаев, абсцесс малого таза –
8, перитонит(пельвиоперитонит)– 5, кровотечение в ранний послеоперационный период – 6,
формирование свища – 4, ранение мочеточника
– 1, выпадение колостомы – 1, стресс–язвы–
1. Предшествующий хирургический анамнез
на органах брюшной полости и малого таза
увеличивал количество послеоперационных
осложнений. Так, среднее количество предшествующих операций у пациенток с КЭ
в основной группе (с осложнениями) составило 1,82/на 1 пациентку, по сравнению с 0,7/
на 1 пациентку (группы сравнения), у которых
осложнений в послеоперационный период
не было. Причем, при увеличении количества
операций в анамнезе менялся и профиль
осложнений в сторону увеличения удельного
веса гнойно–септических. Так, у пациенток
основной группы (группа с осложнениями),
у которых ранний послеоперационный период
осложнился гнойно–воспалительными осложнениями, среднее количество предшествующих операций составило 2,6/на 1 пациентку,
в сравнении с 2 операциями/на 1 больную при
других осложнениях (кровотечения, свищи).
Чем больше было оперативных вмешательств
в анамнезе, тем распространенней в послеоперационный период был гнойно–воспалительный процесс. Так, если у пациенток,
у которых послеоперационный период осложнился отграниченными гнойно–воспалительными осложнениями число предшествующих
операций составило 3, то у пациенток с перитонитом – 3,2. Число предшествующих оперативных вмешательств на органах брюшной

166

СОДЕРЖАНИЕ

XXXI Международный конгресс

Москва
5–8 июня, 2018

XXXI International Congress

Moscow
June 5–8, 2018

Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
>>

www.reproductive-congress.ru

полости и малого таза в анамнезе до выполнения базового этапа лечения колоректального эндометриоза (резекции кишки) определяло и число последующих хирургических
вмешательств с целью коррекции осложнений
в послеоперационный период. Так, если число
операций до базового этапа (резекции кишки)
составляло не более 2, то число «вхождений»
в брюшную полость в послеоперационный
период с целью коррекции осложнений было
1,1, а если базовому этапу предшествовало 3
и более оперативных вмешательства, то число
«вхождений» в брюшную полость в послеоперационный период с целью коррекции осложнений достигало 2,4
Выводы.
Предшествующие
операции
на органах брюшной полости и малого
таза у пациенток репродуктивного периода

с распространенными формами эндометриоза усугубляют течение послеоперационного
периода в виду увеличения числа послеоперационных осложнений, преимущественно
гнойно – воспалительного характера.
Глубокие инфильтративные формы колоректального эндометриоза у пациенток с распространенным эндометриозом нередко остаются «незамеченными», что увеличивает риск
повторных оперативных вмешательств и. как
следствие, число послеоперационных осложнений. Пациентки с распространенными формами эндометриоза в предоперационный
период должны быть обследованы в соответствие с порядком 572–н для решения вопроса
о выборе тактики и места оперативного лечения

COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL
ENDOMETRIOSIS IN REPRODUCTIVE AGE PATIENTS
Chuprynin V.D., Smolnova T.Yu., Melnikov M.V., Chursin V.V., Chursin D.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Summary. The number of operations
for endometriosis in the department of general
surgery reaches 19%, the specific gravity
of colorectal endometriosis is 32.4%, with
a resection of the intestine of 63.4% and in
17.7% of cases in combination with a protective
colostomy. Complications in the surgical treatment
of CE occurred in 11.4% of cases. Previous

surgical history on the abdominal and pelvic
organs increased the number of postoperative
complications, mainly purulent–inflammatory,
which increases the number of repeated
operations in the postoperative period with
the aim of correcting complications to 2.4 per
patient
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ГИБРИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ВЛАГАЛИЩНОЙ
ХИРУРГИИ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ ПРОЛАПСЕ
Шкарупа Д.Д.1, Попов Э.Н.2, Шаповалова Е.А.1, Кубин Н.Д.1
1. Клиника высоких медицинских технологий им. Пирогова Н.И. Санкт-Петербургского государственного университета
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Научно–исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта
Краткое резюме на русском языке
Показана высокая эффективность гибридной технологии коррекции генитального пролапса, заключающейся в единовременном
восстановлении апикального компартмента
с помощью билатеральной крестцово–остистой
фиксации монофиламентным полипропиленовым эндопротезом–лентой и эндопельвикальной фасции путем наложения оригинального
субфасциального кольпоррафического шва.
Методика является безопасной, приводит
к улучшению качества жизни пациенток.
Текст тезиса
Актуальность разработки и совершенствования методов реконструкции тазового дна
при опущении органов малого таза обусловлена широкой распространенностью патологии. Пролапс органов малого таза (ПТО) встречается у 40% среди женщин в возрасте 45–85
лет, трети из которых понадобится хирургическое лечение. На сегодняшний день имеет
место увеличение продолжительности жизни
женщин, в связи с чем вопрос обеспечения
должного качества этой жизни является весьма
актуальным. Согласно данным литературы,
до 30% женщин будут нуждаться в повторном
оперативном вмешательстве в связи с рецидивом заболевания.
Целью исследования была оценка эффективности, безопасности и влияния на качество
жизни пациенток гибридной технологии реконструкции тазового дна при коррекции ПТО.
Материалы и методы: в исследование
вошли 209 женщин, страдающих опущением
органов малого таза III–IV стадии по классификации POP–Q: 148 с передне–апикальным пролапсом, 61 с постгистерэктомическим выпадением купола влагалища. Всем пациенткам была
выполнена гибридная реконструкция тазового
дна, заключающаяся в одновременной коррекции апикального уровня поддержки путем влагалищной билатеральной крестцово–остистой

фиксации монофиламентным полипропиленовым сетчатым эндопротезом–лентой (УроСлинг–1, Линтекс) и эндопельвикальной фасции
с помощью субфасциального кольпоррафического шва. Для оценки результатов хирургического лечения на предоперационном этапе
и послеоперационных контрольных осмотрах
(через 1, 6, 12, 24 месяца и далее – ежегодно)
выполнялся объем исследований, включавший:
влагалищный осмотр с определением стадии
пролапса в соответствии с классификацией
POP–Q, урофлоуметрию, УЗИ мочевого пузыря
с определением объема остаточной мочи
и заполнение валидизированных опросников
для оценки качества жизни (PFDI–20, PFIQ–7,
PISQ–12).
Результаты: средняя длительность вмешательства составила 35 – 13 минут. В исследуемой группе не было случаев интраоперационного ранения смежных органов, равно как
и клинически значимого интраоперационного
кровотечения. В группе передне–апикального
пролапса анатомическая эффективность при
среднем периоде контроля 31.4 месяца (min–24,
max–36) составила 92,8%. В течение первых 12
месяцев рецидив наблюдался у 2,2% пациенток
(3/138), достигая 7,7% (8/111) при среднем сроке
контроля (цистоцеле II–III стации у 6 пациенток,
апикальный пролапс – у 2). В группе постгистерэктомического пролапса анатомическая
эффективность при среднем периоде контроля
31.5 месяцев (min–24, max–36) составила 95,0%
(38/40), 87,5% (35/40) и 95,0% (38/40) для купола
влагалища, передней и задней стенок, соответственно. Только у 2 пациенток стадия пролапса превысила II (POP–Q). В течение всего
периода контроля не было выявлено случаев
эрозии слизистой влагалища или инфекционных осложнений. После оперативного лечения было отмечено улучшение показателей
мочеиспускания: увеличение скорости и снижение количества остаточной мочи. Данные
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показатели оставались неизменными на всех
последующих визитах. После операции стрессовое недержание de novo выявлено в 8,1%
(17/209) случаев, большая часть пациенток была
прооперирована в течение года. По данным
опросников, большинство пациенток отметили
значимое улучшение качества жизни.

Заключение. Гибридная технология реконструкции тазового дна – эффективный и безопасный метод коррекции генитального
пролапса влагалищным доступом, способствующий улучшению качества жизни пациенток.

HYBRID TECHNOLOGY AS THE BASIS OF VAGINAL SURGERY
IN GENITAL PROLAPSE
Shkarupa D.D.1, Popov E.N.2, Shapovalova E.A.1, Kubin N.D.1
1. Saint–Petersburg State University Clinic of advanced medical technologies n.a. N.I. Pirogov

2. Federal State Budget Scientific Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology n.a. D.O. Ott
High effectiveness, safety and impact
on quality of life of the hybrid technique
of pelvic organ prolapse correction was shown.
Hybrid technique implies simultaneous correction

of the apical compartment (bilateral sacrospinous
fixation with monofilament polypropylene
tape) and endopelvic fascia (original subfascial
colporrhaphy).

ЛИПОМА ВУЛЬВЫ: АНАЛИЗ СЕМИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
СЛУЧАЕВ
Мишина А.Е.1, Харя П.Н.1, Мадан Д.И.1, Петрович В.Г.2, Мишин И.В.3,4
1. Отделение хирургической гинекологии, Институт матери и ребенка
2. Отделение морфологии, Институт матери и ребенка

3. Кафедра хирургии №1 им. Н. Анестиади, Государственный Университет медицины и фармации
им. Н. Тестемицану
4. Институт ургентной медицины, Кишинев, Республика Молдова
Краткое резюме на русском языке
Липомы вульвы (ЛВ) относятся к редким опухолям данной локализации. Авторами представлены особенности клинической
манифестации, радиологической диагностики
и результаты хирургического лечения ЛВ
у семи последовательных пациенток. Данная
серия ЛВ у взрослых является наиболее многочисленной из описанных ранее в специализированной литературе.
Текст тезиса
Липома вульвы (ЛВ) – редкая доброкачественная опухоль и в англоязычной

специализированной
литературе
описано
около 70 случаев. Цель исследования – изучить особенности клинической манифестации,
радиологической диагностики и результаты
хирургического лечения ЛВ.
Проведен ретроспективный анализ базы
данных объемных образований вульвы и промежности, оперированных с 1990 по 2016 гг.
Основным критерием отбора в данное исследовании служило морфологически подтвержденные ЛВ и учитывались следующие показатели:
(1) возраст; (2) клинические манифестации; (3)
длительность заболевания; (4) расположение;
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(5) ультрасонографические признаки; (6) морфологические характеристики.
При анализе базы данных установлено семь
случаев, отвечающим основному критерию
отбора – морфологически подтвержденные
ЛВ. Средний возраст пациенток с ЛВ составил 43.1±2.2 лет (95% CI:37.63–48.37). Основная клиническая манифестация ЛВ – наличие
медленнорастущего, безболезненного опухолевидного образования в области наружных
половых органов. При осмотре во всех случаях
ЛВ визуализировалась солитарная опухоль,
локализующаяся в области больших половых
губ и только в одном случае распространялась
на промежность. При пальпации ЛВ – опухоль
мягкой консистенции, относительно подвижная
и совершенно безболезненная. При ультрасонографии – ЛВ визуализировались как эхогенные, гиповаскулярные, дольчатые образования
с тонкостенной капсулой, предположительно
липома. Во всех случаях под общим обезболиванием произведено иссечение ЛВ, с сохранением целостности опухоли (R0 резекции).

Макропрепарат – ткань желтого цвета, дольчатая с тонкой капсулой, видимые участки некрозов и кровоизлияний отсутствовали. Максимальный размер ЛВ составил 87.9±18.6 мм (95%
CI:42.25–133.5), а минимальный – 65.7±12.1 мм
(95% CI:36.05–95.38). Во всех случаях при гистологическом исследовании – картина зрелой
жировой ткани с тонкими соединительнотканными перегородками (липома). Раны зажили
первичным натяжением. Пациентки выписаны
в среднем через 5.9±0.3 сут. При контрольном
осмотре в среднем через 29.3±5.4 мес. (95%
CI:15.87–42.71) – пациентки асимпоматичны,
признаков рецидива ЛВ нет, косметический
результат оценен позитивно.
Таким образом, ЛВ относятся к достаточно
редким опухолям наружных женских половых
органов. Иссечение ЛВ с сохранением целостности опухоли (R0 резекции) являются наиболее оптимальным методом лечения, обеспечивающим безрецидивный отдаленный
послеоперационный период и адекватный косметический эффект.

LIPOMA OF THE VULVA: ANALYSIS OF SEVEN CONSECUTIVE
CASES
Mishina A., Harea P., Madan D., Petroviсi V., Mishin I.
Vulvar lipoma (VL) is rare tumors of this
localization. The authors present the features
of clinical manifestation, radiological diagnostics
and the results of surgical treatment of VL

in seven consecutive patients. This series of VL
in adults is the most numerous of those described
in the specialized literature.

РЕЦИДИВ МИОМЫ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ РАНЕЕ
ПЕРЕНЕСЕННОЙ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ, ФУЗ–МРТ АБЛАЦИИ
Поротикова И.Е., Гаврилова Т.Ю., Демура Т.А., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Актуальность: миома матки является вторым по частоте заболеванием среди женщин

репродуктивного возраста. Основным методом ее лечения (при наличии показаний)
у таких пациенток является хирургический
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– миомэктомия. Однако известны альтернативные методы лечения миомы матки, ведущее
место среди которых занимает ЭМА и ФУЗ–
МРТ аблация миомы, однако, остается открытым вопрос о показаниях к использованию
этих методов у женщин, желающих сохранить
или восстановить репродуктивную функцию.
Текст тезиса
Цель: оценка характера изменений органов репродуктивной системы у женщин после
ранее перенесенной неэффективной ЭМА,
ФУЗ–МРТ аблации и миомэктомии на основании интраоперационных наблюдений.
Материал и методы: 110 женщин с наличием в анамнезе неэффективного лечения
миомы матки с помощью ЭМА и ФУЗ–МРТ
аблации и миомэктомии. Все пациентки получили органосберегающее лечение в объеме
миомэктомии. I группу составили 32 пациентки
с наличием в анамнезе неэффективной ЭМА,
II группу – 26 пациенток с наличием в анамнезе неэффективной ФУЗ–МРТ аблации миомы
и III группу – 52 пациентки с рецидивом миомы
матки, ранее перенесшие миомэктомию.
В исследование были включены пациентки

с неэффективным лечением миомы матки,
проведенном на базах различных лечебных
учреждений Российской Федерации, в период
не более чем за 5 лет до повторной операции.
Результаты: в группе I отмечались значительные трудности при вылущивании миоматозных узлов в связи с наличием конгломератов у 13 (40,6%) пациенток, отсутствием четких
границ миомы у 23 (71,9%), явлением некроза –
у 20 (62,5%), явлениями отека у 15 (46,9%)
и наличием дегенеративных изменений – у 29
(90,6%), p<0,05. В группе II конгломераты узлов
были выявлены у 7 (26,9%), отсутствие четких
границ миомы – у 5 (19,2%), явления отека –
у 8 (30,8%), явления некроза – у 9 (34,6%), дегенеративные изменения миоматозных узлов –
у 13 (50%). Данные полученные клинически,
также совпали с морфологическими данными.
Выводы: необходимо продолжить исследование для поиска новых критериев применения альтернативных методов лечения миомы
матки у женщин репродуктивного возраста,
страдающих бесплодием и определить четкий
круг показаний для их проведения.

RECURRENCE OF FIBROIDS IN PATIENTS WITH UTERINE
MYOMA AFTER PREVIOUSLY UNDERGOING INEFFECTIVE UAE
AND MRGFUS ABLATION
Porotikova I.E., Gavrilovа T.Y., Demura T.A., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Objective: to estimate the character of the
changes of the reproductive system in women
after previously undergoing ineffective EMA,
MRgFUS ablation and myomectomy on the basis
of intraoperative observations.
Methods: 110 women with a history
of ineffective treatment of uterine fibroids with
using of UAE, MRgFUS ablation and myomectomy.
All of patients performed myomectomy. Group
I include 32 patients with a history of UAE, II
group – 26 patients with a history of MRgFUS
ablation of fibroids and III group – 52 patients
previously undergone myomectomy.
Results: In Group I, noted difficulties in husking
fibroids due to the presence of conglomerates

in 13 (40.6%) patients, the absence of clear
borders fibroids of fibroids in 23 (71.9%), necrosis
phenomenon – in 20 (62.5%), edema events
in 15 (46.9%) and the presence of degenerative
changes – in 29 (90,6%), p <0,05. In Group
II conglomerate were identified in 7 (26.9%),
the absence of clear borders of fibroids – in 5
(19.2%), edema – in 8 (30.8%), the necrosis – in 9
(34, 6%), degenerative changes of myoma – in 13
(50%).
Conclusion: we need to continue research
to find new criteria for the use of alternative
treatments for uterine fibroids in women
of reproductive age suffer from infertility.
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ЭНДОМЕТРИОЗ КАК СОПУТСТВУЮЩАЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОК
С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Фархат К.Н., Макиян З.Н., Данилов А.Ю., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Краткое резюме на русском языке
Аномалии матки и влагалища наблюдаются
у 4,3–6,7% женщин репродуктивного возраста,
при бесплодии этот показатель может достигать 8%, а у пациенток с привычным невынашиванием – 18,0%. Пороки развития, связанные
с нарушением оттока менструальной крови,
приводят к выраженному болевому синдрому,
развитию гематометры, гематокольпоса, распространенного эндометриоза. Интерес представляет возможная корреляция эндометриоза c различными вариантами аномалий матки
и влагалища в зависимости от оттока менструальной крови, а также его влияние на репродуктивную функцию.
Текст тезиса
Цель исследования: оптимизировать результаты хирургической коррекции и реабилитации у пациенток с аномалиями матки и влагалища в сочетании с наружным генитальным
эндометриозом. В проспективное когортное
исследование вошли 198 пациенток с аномалиями матки и влагалища, проходившие оперативное лечение в ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова» Минздрава России с 2013 по 2015 год.
На основании наличия или отсутствия очагов
наружного генитального эндометриоза были
сформированы следующие группы: 1 группа –
105 пациенток с аномалиями матки и влагалища и сочетанным наружным генитальным
эндометриозом; 2 группа – 93 пациентки с аномалиями матки и влагалища без сопутствующего наружного генитального эндометриоза.
Оперативное лечение выполнено в зависимости от анатомической формы порока развития,
жалоб пациенток, клинических проявлений
и репродуктивных исходов. При сопутствующем эндометриозе проводили иссечение
и коагуляцию гетеротопий. Программа реабилитации включала раннюю физиотерапию,
коррекцию гормональных и функциональных

нарушений. Жалобы на нарушение менструального цикла предъявляли 58,6% пациенток,
болевой синдром выявлен у 17,2%, первичное бесплодие у 41,5%, вторичное бесплодие
у 18,6% и привычное невынашивание беременности у 26,2% пациенток с аномалиями матки
и влагалища. Показатель дисменореи выявлен
у 53,3% женщин с сочетанным эндометриозом, а во второй группе составил 36,6%, что
является статистически значимым различием
(р=0,0179). Первичное бесплодие наблюдали
у 55% пациенток с сопутствующим наружным
генитальным эндометриозом, что достоверно
выше по сравнению со второй группой –
25,3%. При анализе сочетания эндометриоза
у пациенток с нарушением оттока менструальной крови этот показатель составил 50%, а
без нарушения оттока – 53,9%. Гормональная
терапия агонистами гонадотропин–рилизинг
гормона в течение 3–4–х месяцев назначена
20% пациенток при распространенном эндометриозе II степени, сопровождающемся болевым синдром. Выявлено отсутствие достоверных различий по частоте эндометриоза между
пациентками с нарушением и без нарушения
оттока менструальной крови. Ретроградный
заброс менструальной крови не является
во всех случаях причиной развития наружного
генитального эндометриоза у женщин с пороками развития половых органов. Комплкесный
подход к лечению пациенток с аномалиями
матки и влагалища и сопутствующим наружным генитальным эндометриозом, включающий коррекцию порока развития, иссечение
и коагуляцию эндометриоидных гетеротопий,
с последующим назначение гормональной
терапии по показаниям, показал себя эффективным в отношении уменьшения клинических симптомов заболевания, а также привел
к наступлению беременности у 60% пациенток.
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Резюме: целью нашего исследования явилась оптимизация результатов хирургической коррекции и реабилитации у пациенток
с аномалиями матки и влагалища в сочетании с наружным генитальным эндометриозом. Комплексный подход к ведению больных,
включающий в себя хирургическую коррекцию

порока развития, иссечение и коагуляцию эндометриоидных гетеротопий с применением гормональной терапии и физиотерапевтических
методов лечения в послеоперационном периоде, способствовал наступлению беременности у 60% женщин.

ENDOMETRIOSIS AS A CONCOMITANT GYNECOLOGICAL
PATHOLOGY IN PATIENTS WITH UTERINE AND VAGINAL
MALFORMATIONS
Farhat K.N., Makiyan Z.N., Danilov A.Yu., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician
V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Resume: the aim of our study was
to optimize the results of surgical correction
and rehabilitation of patients with congenital
uterovaginal anomalies in combination with
endometriosis. A comprehensive approach
to the management of patients including

surgical correction of malformations, excision
and coagulation of endometriotic lesions using
hormonal therapy and physiotherapy treatment
in the postoperative period, helped to get
pregnancy in 60% of patients.

ОСОБЕННОСТИ МЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Ищенко А.И., Александров Л.С., Ищенко А.А., Хохлова И.Д., Джибладзе Т.А., Горбенко О.Ю.,
Брюнин Д.В., Тарасенко Ю.Н.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова И.М. Минздрава России (Сеченовский Университет)
Краткое резюме на русском языке
Представлен новый хирургический способ
коррекции несостоятельного рубца на матке
после операции кесарево сечение у 32 пациенток репродуктивного возраста, планирующих
очередную беременность.
Текст тезиса
Рост частоты абдоминального родоразрешения путем операции кесарево сечение
в мире провоцирует увеличение количества
осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. Одним из таких
осложнений является несостоятельность рубца

на матке, что обуславливает необходимость
повторного хирургического вмешательства.
Основной причиной несостоятельности рубца
на матке и генерализации инфекции после
кесарева сечения, по–прежнему, остается
послеродовый эндометрит.
Несмотря на наличие многочисленных
работ по проблеме хирургической коррекции несостоятельных рубцов на матке влагалищным, гистероскопическим, лапароскопическим и абдоминальным доступами в плане
прегравидарной
подготовки
пациенток
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репродуктивного возраста, количество осложнений не уменьшается.
Цель исследования: разработка эффективного способа хирургической коррекции несостоятельного рубца на матке после операции
кесарево сечение.
Материалы и методы: Настоящее исследование проводили с 2014 по 2018 годы в гинекологическом отделении УКБ №4 и в клинике
акушерства и гинекологии им. Снегирева В.Ф.
– клинических базах кафедры акушерства
и гинекологии №1 лечебного факультета Первого МГМУ им. Сеченова И.М..
Под нашим наблюдением находились 32
пациентки репродуктивного возраста с признаками несостоятельности рубца на матке
после кесарева сечения в нижнем маточном
сегменте, выполненного в плановом или экстренном порядке за 1,5–8 лет до начала настоящего исследования. Для пациенток репродуктивного возраста с несостоятельностью рубца
на матке в плане прегравидарной подготовки
мы разработали 4–этапную хирургическую
программу, Программа включает в себя:
1 этап – расширение цервикального канала
до №10–11. 2 этап – иссечение несостоятельного рубца на передней стенке матки в пределах здоровых тканей на расширителе Гегара,
с последующим выполнением метропластики
по разработанной оригинальной методике
абдоминальным доступом. 3 этап – катетеризация и баллонное расширение полости матки. 4

этап – введение в полость матки антиадгезивного геля.
Для выполнения разработанной хирургической программы мы использовали комбинацию трансабдоминального (поперечное
надлобковое чревосечение) и трансвагинального доступов. Продолжительность операции
от 70 до 120 минут, и в среднем – 90±20 минут.
Кровопотеря в среднем составила 200±50 мл.
Амбулаторное наблюдение за пациентками
проводилось в течение 6–48 месяцев.
Результаты. Беременность наступила у 18
(56,3%) пациенток через 9–26 месяцев после
операции и завершилась своевременными
оперативными родами. В настоящее время 9
(28,1%) женщин наблюдаются по беременности со сроком от 6 до 32 недель, остальные
5 (15,6%) – готовятся к беременности по программе ЭКО.
Заключение. В результате проведенного
исследования выявлены наиболее характерные диагностические критерии несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения.
Разработан и внедрен в клиническую практику
новый оригинальный способ метропластики,
способствующий формированию полноценного рубца у женщин репродуктивного возраста, планирующих очередную беременность,
что позволяет восстановить репродуктивную
функцию и снизить риск осложненного течения будущей беременности и родов.

THE FEATURES OF THE METROPLASTY IN SURGICAL
TREATMENT OF INCOMPETENT UTERINE SCAR (ISTHMOCELE)
AFTER CESAREAN SECTION
Ishchenko A.I., Aleksandrov L.S., Ishchenko A.A., Khokhlova I.D., Dzhibladze T.A., Gorbenko O.Y.,
Bryunin D.V., Tarasenko Y.N.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)
The
method

article presents a new surgical
for correcting incompetent uterine

scar (isthmocele) after cesarean section at 32
reproductive age women, planning pregnancy.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ
СОЧЕТАННЫХ ФОРМ ТРУБНОГО БЕСПЛОДИЯ
Яковлева Н.В.
г. Ленинск–Кузнецкий, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ
Краткое резюме на русском языке
Разработанная тактика лечения пациенток
с сочетанными формами бесплодия, заключающаяся в одновременном восстановлении
проходимости маточных труб и коррекции
сопутствующей
гинекологической
патологии при первичной лапароскопии с помощью
малоинвазивных органосберегающих методик
и противоспаечных технологий, и послеоперационная реабилитация с учетом патогенеза
заболевания, способствовала наступлению
маточной беременности в 42,6 % случаев.
Текст тезиса
Актуальность. Бесплодие в браке является
одной из наиболее важных и сложных медико–
социальных проблем, поэтому вопросы, связанные с диагностикой и лечением бесплодия
у женщин, остаются весьма актуальными.
Целью нашего исследования явилась
оценка эффективности использования малоинвазивных эндоскопических технологий в диагностике и лечении сочетанных форм трубного
бесплодия.
Материал и методы. Мы проанализировали
результаты комплексного эндоскопического
обследования 1840 женщин с бесплодием,
средний возраст 29,1 ± 4,67 лет. Ведущее место
в структуре женского бесплодия занимало
бесплодие трубного происхождения (ТПБ) –
68,3 % (1257). Анализ структуры ТПБ показал,
что изолированная форма диагностирована
только у 315 (25,1 %) больных. Подавляющее
большинство женщин (942) имели сочетанные
нарушения репродуктивной функции, причем
на 1 пациентку приходилось от 1 до 5 факторов бесплодия. В структуре сочетанных форм
преобладал маточный фактор бесплодия – 776
больных: из них миома матки диагностирована у 147 (19 %), хронический эндометрит –
у 166 (21,4%), полипы эндометрия – у 172 (22,1
%), внутриматочные синехии – у 154 (19,9 %),
аденомиоз – у 89 (11,5 %), аномалии развития
матки – у 20 (2,6 %), инородные тела матки – у 28
(3,6 %). Бесплодие, связанное с отсутствием
овуляции, выявлено у 336 (26,7 %), наружный

генитальный эндометриоз (НГЭ) – у 297 (23,6
%), доброкачественные новообразования яичников – у 138 (11 %) женщин. Нарушения репродуктивной функции обоих супругов диагностированы у каждой третьей супружеской пары.
Тактика лечения пациенток с сочетанными
формами трубного бесплодия заключалась
в одновременном восстановлении проходимости маточных труб и коррекции сочетанной
гинекологической патологии при первичной
лапароскопии с помощью малоинвазивных
органосберегающих методик. Алгоритм лечения пациенток с дистальной патологией маточных труб заключался в использовании лапароскопических оперативных вмешательств
(сальпингоовариолизиса,
фимбриопластики,
сальпингонеостомии), выбор которых определялся в зависимости от степени тяжести дистальной окклюзии маточных труб и степени
выраженности спаечного процесса в малом
тазу. Сальпингонеостомия выполнена у 367,
фимбриопластика – у 259, сальпингоовариолизис – у 277 и комбинированные операции
на маточных трубах – у 167 больных. Хирургическая тактика при проксимальной окклюзии
маточных труб зависела от уровня и вида трубной окклюзии. Гистероскопические операции
были эффективны у 40,2 % женщин с истинной фиброзной окклюзией устьев маточных
труб и псевдонепроходимостью маточных
труб, обусловленной полипами, инородными
телами, трубными пробками. Микрохирургические оперативные вмешательства явились
методом выбора при истинной фиброзной
окклюзии в интрамуральных и интерстициальных отделах маточных труб. Устранение
только трубного фактора не приводило к восстановлению фертильности у больных с сочетанными формами бесплодия, которые были
выявлены у 74,9 %. В связи с этим при первичной лапароскопии, одновременно с выполнением
реконструктивно–пластических
операций на маточных трубах, проводили коррекцию всех факторов, влияющих на фертильность. Были выполнены операции по поводу
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патологии яичников и кист мезосальпинкса
у 460 больных, резекция и коагуляция очагов
НГЭ – у 297, внутриматочные операции – у 375,
миомэктомия – у 147. На 1 пациентку с сочетанной патологией приходилось в среднем 2,6
операций.
Результаты исследования. Частота наступления беременности после проведения сальпингоовариолизиса составила 61,4 %, после
фимбриопластики – 39,2 %, после сальпингонеостомии – 26,9 %, после восстановления проходимости в проксимальных отделах – 41,7%.
После всех видов операций суммарный репродуктивный результат был в 2,9 раза лучше
при I–II степени тяжести спаечного процесса,
чем при III–IV степени и составил 59 % и 20,2
% соответственно. При сочетанной гинекологической патологии, по сравнению с изолированным ТПБ, статистически значимых различий
в частоте наступления маточной беременности выявлено не было, за исключением

множественной миомы тела матки (24,5 %)
и тяжелой степени НГЭ (26,4 %).
Заключение. Разработанная тактика лечения пациенток с сочетанными формами бесплодия, заключающаяся в одновременном
восстановлении
проходимости
маточных
труб и коррекции сочетанной гинекологической патологии при первичной лапароскопии
с помощью малоинвазивных органосберегающих методик и противоспаечных технологий,
и послеоперационная реабилитация с учетом
патогенеза заболевания способствовали наступлению маточной беременности в 42,6 % случаев. Учитывая небольшой процент наступления беременности при наличии выраженного
спаечного процесса в малом тазу, необратимых изменениях маточных труб, множественной миоме матки и тяжелой форме НГЭ, после
хирургической коррекции этих заболеваний
необходимо
своевременное
направление
пациенток на методы вспомогательных репродуктивных технологий.

EFFICIENCY OF THE ENDOVIDEOSURGERY IN THE
TREATMENT OF THE TUBAL INFERTILITY’S COMBINED FORMS
Yakovleva N.V.
State Autonomous Health Care Institution of the Kemerovo region “Regional Clinical Center of the Miners’
Health Protection”, Leninsk–Kuznetsky, Russia
The aim of our study is the appreciation
of the use efficiency of the noninvasive
endoscopic technologies in the diagnosis
and treatment of the tubal infertility’s combined
forms. Elaborated treatment tactics of the patients
with tubal infertility’s combined forms, consisted
in the simultaneous reconstruction of the uterine
tubes patency and correction of the concomitant

gynecologic pathology during the primary
laparoscopy by dint of the noninvasive organ
conserving
methods
and
adhesion–free
technologies and postoperative rehabilitation
taking into account the disease pathogenesis
contributed to the uterine pregnancy beginning
in 42.6% cases.
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ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Попов А.А., Камалова А.Н., Федоров А.А., Барто Р.А.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, МЦ «Москворечье»
Краткое резюме на русском языке
Произведены лапароскопические и робот–
ассистированные операции при урогенитальном эндометриозе 183 пациенток. В 15 случаях
(11,81%) в инфильтрат была вовлечена стенка
мочеточника, в 12 (9,44%) отмечено поражение
стенки мочевого пузыря. Интраоперационных
осложнений зарегестрировано не было.
Текст тезиса
Цель: лапароскопические и робот–ассистированные операции при урогенитальном эндометриозе создают условия для максимально
бережного и адекватного удаления измененных тканей за счет улучшения визуализации,
четкости движения и идеального доступа
к пораженным тканям. Частота вовлечение при
тяжелых формах генитального эндометриоза
в инфильтративный процесс мочевой системы
учащается и выявляется в 18–52% случаев. При
эндометриозе происходит вовлечение стенок
мочевого пузыря и мочеточника (с одной или
с двух сторон) в рубцовые ткани и инфильтрат,
который локализуется в области пузырно –
маточной складки, передней и задней стенки
матки, крестцово–маточных связок, параметрия, ректовагинальной клетчатки. Основными
симптомами при урогенитальном эндометриозе являются: стойкий болевой синдром, дисменорея, диспареуния, бесплодие, нарушение
мочеиспускания, гематурия.
Материалы и методы: с 2011 по 2017 в клинике было выполнено 183 оперативных вмешательства по поводу инфильтративных форм

эндометриоза различной локализации с вовлечением мочевыводящих путей. Средний возраст пациенток составил 33,8 лет. В 15 случаях
(11,81%) в инфильтрат была вовлечена стенка
мочеточника, в 12 (9,44%) отмечено поражение
стенки мочевого пузыря. Наиболее часто урогенитальный эндометриоз сочетается с ретроцервикальной и ректовагинальной локализацией эндометриоидного инфильтрата.
Результаты: среди 183 пациенток в большинстве случаев оперативное пособие выполнено лапароскопическим доступом – 149 пациенток, в 15 случаях потребовалось проведение
лапаротомии. В течение последних 2 лет 19
пациенток были прооперированы с использованием хирургического роботического комплекса DaVinci SI. В 126 (99,2%) случаях произведен уретеролизис, в 7(5,51%) выполнена
резекция и ушивание мочевого пузыря, стентирование мочеточника произведено в 7 (5,51%).
Выводы: преимущество робот – ассистированного вмешательства – идеальный доступ
при урогенитальном эндометриозе. Решение
проблемы поражения мочевыводящих путей
при глубоком инфильтративном эндометриозе
среди женского населения остается сложной
задачей гинекологов. Своевременная диагностика, полноценное лечение и эффективность
хирургических операций при урогенитальном
эндометриозе имеет огромное значение.
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AN EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT FOR UROGENITAL
ENDOMETRIOSIS
Popov A.A., Kamalova A.N., Fedorov A.A., Barto R.A.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, MC «Moskvorechye»
Resume:
preconceptional
Laparoscopic
and robot–assisted surgery for the treatment
of urogenital endometriosis was performed in 183

cases. Wall of ureter was involved in infiltrate
in 15 cases (8,2%); bladder wall was affected
in 12 cases (6,6%). No complications were noted.

ГЛУБОКИЙ ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ
И БЕСПЛОДИЕ: РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ
Попов А.А., Краснопольская К.В., Зинган Ш.И., Федоров А.А., Камалова А.Н., Барто Р.А.
Московский областной институт акушерства и гинекологии
Краткое резюме на русском языке
Глубокий эндометриоз является самой
тяжелой формой эндометриоза, и определяется инфильтрацией эндометриоидной эктопии за брюшину более 5 мм. Патофизиология
бесплодия, связанная с глубоким инфильтративным эндометриозом, остается не до конца
выясненной. Это можно объяснить тазовыми
спайками, изменяющими нормальную анатомию, а также другими механизмами, такими как
изменение в гаметах, оплодотворение и нарушение эмбрионального развития или снижение
рецептивности эндометрия. Частая ассоциация
эндометриомы или аденомиоза также способствует снижению рождаемости.
Текст тезиса
Материалы и методы: с 2013 по 2018 год
было прооперировано 147 пациенток с эндометриоз–ассоциированым бесплодием, у которых была диагностирована инфильтративная
форма эндометриоза. Наиболее распространенной локализацией эндометриоза была
ретроцервикальная область – 110 пациенток
(75,12%). Инфильтрация кишечника была выявлена у 77 пациенток (52,19%), ректовагинальная перегородка была вовлечена в 35 случаях
(23,9%), стенки мочевого пузыря и стенки мочеточника были поражены в 10 случаях (6,8%) и в
13 случаях (8.84) соответственно.

Результаты: средний возраст составил
33,12 года. Лапароскопическим доступом прооперированы 115 (78,23%), робот–ассистированым доступом 32 (21,76%). Первичное бесплодие было диагностировано у 103 пациенток
(70,06%), у 44 (29,94%) пациенток выявлено
вторичное бесплодие. Жалобы на хронические
тазовые боли диагностированы у 59 (40,13%)
пациенток. У 113 (76,87%) пациенток маточные
трубы были проходимы, у 34 (23,12%) маточные трубы были непроходимы. Спонтанная
беременность после операции наступила у 20
(13,6%) пациенток, у 52 (35,37%) беременность
наступила путем ЭКО. Родами завершились 33
(22,45%) беременности.
Вывод: возможно сохранение фертильности у всех пациенток с инфильтративным эндометриозом. Частота беременности составляет
48,97% (спонтанные и ЭКО). Средний временной промежуток до наступления беременности
– 8,5 месяцев. При отсутствии спонтанной беременности у пациенток с сохраненным овариальным резервом и проходимостью маточных
труб в течение 6–8 месяцев, целесообразно
достижение беременности методом ЭКО.
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DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY:
TREATMENT OUTCOMES
Popov A.A., Krasnopolskaya K.V., Zingan S.I., Fedorov A.A., Kamalova A.N., Barto R.A.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Deep endometriosis is the most severe form
of endometriosis, and is determined by infiltration
of endometrioid ectopy beyond the peritoneum
more than 5 mm. The pathophysiology of infertility
associated with deep infiltrative endometriosis
remains unclear. This can be explained by pelvic
adhesions that alter the normal anatomy, as

well as other mechanisms, such as changes
in gametes, fertilization and impaired embryonic
development or decreased endometrial receptivity.
The frequent association of the endometrioma
or adenomyosis also contributes to an increase
in fertility

МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОАБЛАЦИИ
ЭНДОМЕТРИЯ СИСТЕМОЙ «ТЕРМАЧОЙС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ
МЕТРОРРАГИЙ И ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРЕ– И МЕНОПАУЗЕ
Cогикян А.С., Борисова О.А., Романова И.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, НУЗ «Дорожная клиническая больница» на ст. Ростов – Главный ОАО
«РЖД»,Чмыр Е.Н. Россия, Москва, Кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Краткое резюме на русском языке
Микроволновая аблация эндометрия произведена 45 пациенткам с патологией эндометрия в возрасте 43–65 лет. Контроль эффективности оценивали по клиническим данным
и данным УЗИ. Эффективность МАЭ у наших
больных составила 100%, полный клинический
эффект после МАЭ отмечен у всех пациенток.
Текст тезиса
Гиперпластические процессы эндометрия
(ГПЭ) предшествуют раку эндометрия в 80–85%
случаев. Для лечения и профилактики рака
эндометрия применяют гормональную терапию и различные виды аблации эндометрия.
Цели и задачи исследования: оценить критерии эффективности микроволновой аблации
эндометрия (МАЭ) по сравнению с баллонной
аблацией системой «Термачойс» в лечении

маточных кровотечений, ГПЭ у больных
в пере– и менопаузе.
Данная методика особенно показана женщинам с выраженным ожирением, отягощённой
экстрагенитальной патологией, пациенткам,
ранее оперированным по поводу онкозаболеваний других органов, которым запрещено применение гормонотерапии. Термоаблация эндометрия имеет значительные преимущества
перед резектоскопией ввиду меньшей травматичности и длительности операции, отсутствия
тяжелых осложнений и более ранней реабилитации больных. Аблация эндометрия, независимо от методики ее выполнения, обладает
рядом неоспоримых преимуществ: малоинвазивность, низкая частота интра– и послеоперационных осложнений, хорошая переносимость
больными, короткая реабилитация. С 2013г
по 2016г в нашем отделении проводилась
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аблация эндометрия баллонной системой
«Термачойс», отвечающая всем современным
требованиям малоинвазивной хирургии. Нами
в отделении проведено лечение 55 пациенток в возрасте 42–63 лет. Эффективность
термической аблации эндометрия у пациенток с метроррагиями и доброкачественным
ГПЭ составило 97,5%. Данный метод лечения
использовался и у пациенток с наличием
фибромиомы матки, аденомиозом (6–9недель)
в сочетании с ГПЭ. По нашим наблюдениям
отмечено уменьшение множественных мелких
узлов, которое связано с частичной окклюзией
мелких сосудов, питающих эти узлы и идущих
со стороны полости матки.
Однако баллонная аблация имеет и ряд
недостатков, например: отсутствие контроля
покрытия баллоном поверхности полости
матки (затруднение аблации в маточных
углах); возможность разрыва баллона и ожога
пациентки, пассивность процедуры, долгая
подготовка одноразового катетерного баллона
и его высокая стоимость. Кроме того, баллонная аблация противопоказана при пороках развития (например, седловидная или двурогая
матка) или других изменениях анатомии полости (например, синехии или деформирующие
полость узлы миомы матки), гиперчувствительности к латексу. Баллонная аблация не имеет
экономических преимуществ, в сравнении
с традиционными методами лечения (гистерэктомией, гормонотерапией), являясь наиболее
дорогостоящим методом термоаблации.
Материалы и методы. С 2017 г в нашем
отделении внедрена методика микроволновой
аблации эндометрия. Кроме нашего отделения, микроволновую аблацию эндометрия применяет доктор медицинских наук, профессор
Бреусенко на В.Г. кафедре акушерства и гинекологии РГМУ под руководством академика
РАМН, профессора, зав. кафедрой Савельевой Г.М.(публикация тезисов в материалах Х
Общероссийского научно–практического семинара «Репродуктивный потенциал России»,
9–12 сентября 2017года, г. Сочи).
За 2017 и начало 2018 года нами проведено
лечение 45 пациенток с патологией эндометрия

в возрасте 43–65 лет. После исключения онкологической патологии микроволновая аблация
применялась для лечения следующих групп
пациенток: женщины в перименопаузе или
женщины репродуктивного возраста, имеющие
детей и не планирующие беременность в будущем. У всех больных перед МАЭ проводились
гистероскопия, раздельное диагностическое
выскабливание полости матки с последующим гистологическим исследованием соскоба
(результат не позднее 1 мес до МАЭ). Пациенткам была произведена МАЭ при помощи аппарата Microsulis (Великобритания) по методике,
рекомендованной компанией с обязательной контрольной гистероскопией. В интраоперационном и раннем послеоперационном
периоде никаких осложнений не отмечено.
Все пациентки были выписаны из стационара
на 2–е сутки, на контрольном УЗ–исследовании выявлены такие изменения со стороны
полости матки, как сужение полости матки,
формирование синдрома Ашермана, а к 4–6
мес. после операции – полная облитерация
полости матки с формированием обширного
фиброзно–мышечного рубца.
Результаты. Эффективность МАЭ у наших
больных составила 100%, полный клинический
эффект после МАЭ отмечен у всех пациенток.
Заключение. Микроволновая аблация эндометрия – эффективный, безопасный и легко
выполнимый метод лечения пациенток с аномальными процессами эндометрия. Критерии
эффективности МАЭ – отсутствие кровотока
в базальных артериях полости матки, тонкое
М–эхо или формирование синдрома Ашермана.
Таким образом, внедрение МАЭ позволит изменить сложившуюся практику, когда
пациенткам с ГПЭ производится многократные повторные выскабливания полости матки
или хирургическое удаление органа; позволит
улучшить результаты лечения менометроррагий, уменьшить число интраоперационных
осложнений, снизить число рецидивов, сократить сроки пребывания больных в стационаре
и сроки реабилитации; а также снизить затраты
на лечение.
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MICROWAVE ENDOMETRIAL ABLATION AS AN ALTERNATIVE
TO THE USE THERMOABLATIVE ENDOMETRIAL SYSTEM «,
THERMACHOICE» IN THE TREATMENT OF METRORRHAGIA
AND ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERO – MENOPAUSE
Soghikyan A.S., Borisova O.A., Romanova I.A.
Russia, Rostov-on-Don, NUZ «Road clinical hospital» at the station Rostov-Chief of JSC «RZD»
Chmyr E.N. Moscow, Russia, Department of reproductive medicine and surgery. A.I. Evdokimov
Microwave ablation of the endometrium
was performed in 45 patients with endometrial
pathology at the age of 43–65 years. Efficiency
monitoring was assessed by clinical data

and ultrasound data. The efficacy of MAE in our
patients was 100%, the full clinical effect after
MAE was noted in all patients.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
Цахилова С.Г., Торчинов А.М., Течиева Ж.С., Балиос Л.В, Гогичаев Т.К., Габараева М.Р.
ФГБУ ВО «Московский государственный медико–стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России. 127473, г. Москва, Россия, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1.
ГБУЗ «Городская поликлиника №23 ДЗМ», 109431, г. Москва, Россия, ул. Авиаконстру
Краткое резюме на русском языке
При гиперпластических процессах эндометрия в гинекологической практике очень важна
диагностика на ранних этапах заболевания,
своевременная терапия. В современное время
для выявления внутриматочной патологии
важную роль играет гистероскопия, которая
является «золотым стандартом» диагностики.
Особую значимость приобретает офисная
гистероскопия в амбулаторных условиях.
Текст тезиса
Цель исследования: оптимизация ведения
пациенток с гиперпластическими процессами
эндометрия с использованием офисной гистероскопии в амбулаторных условиях.
Применялись общеклинические методы
исследования, а также специальные: ультразвуковой, эндоскопический. Для гистероскопического исследования (ГСИ) эндометрия матки
применяли гистероскоп с операционным каналом «KarlStorz» (Германия), диаметр корпуса

которого составляет 5 мм, и комплект оборудования для проведения гистероскопии.
При изучении анализа обследованных
пациенток была выявлена высокая частота
перенесенной соматической патологии. Отмечена гипертоническая болезнь, ПМК, варикозная болезнь в 59 (46,4%) наблюдениях, заболевания желудочно – кишечного тракта в 64
(50,3%), мочевыводящих путей в 51 (40,7%).
У каждой пациентки отмечалось 2–3 заболевания. Инфекционный индекс составил 4,5, что
несколько выше показателей здоровых женщин.
Пациентки с рецидивирующим течением
гиперплазии эндометрия достоверно чаще
страдали ожирением в 50 (39,3%) случаев. Данные исследования свидетельствует о том, что
ожирение является не только патологическим
звеном развития гиперплазии эндометрия,
но и фактором риска рецидива гиперпластического процесса.
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В 19 (15%) наблюдениях в анамнезе были:
2(1,5%) – миомэктомия, 4 (3,1%) – односторонняя аднексэктомия по поводу цистаденомы
яичника, 8 (6,2%) – аппендэктомия, 5 (4,0%) –
холицистэктомия.
При анализе частоты встречаемости гинекологических заболеваний были отмечены
в 21 (16,5%) случае эктопия шейки матки, в 67
(52,8%) – аденомиоз, эндометриоидные кисты,
в 24 (18,9%) – нарушение менструального
цикла, в 44 (34,7%) – миома матки.

При проведении амбулаторной гистероскопии с диагностической целью, доказана
её высокая специфичность, которая составила
88,0%, а чувствительность – 83,5%.
При офисной гистероскопии хронический
эндометрит встречался в 7 (10,4%) наблюдениях, гиперплазия эндометрия – в 47 (70,1%),
что позволяет расценить метод как высоко
информативный.

TACTICS OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM
Tsakilova S.G., Torchinov A.M., Techieva Z.S., Balios L.V., Gogichaev T.K., Gabaraeva M.R.
Department of obstetrics and gynecology of stomatological faculty of Moscow State University
of Medicine and Dentistry; Russia, Moscow Municipal Polyclinic №23, 109431, city Moscow, Russia,
Aviakonstruktora Milya st., 5–1
In
modern times for
the detection
of intrauterine pathology an important role
is played by the hysteroscopy, which is the
«gold standard» of diagnosis. Special importance
is acquired by office hysteroscopy in outpatient
settings. At the comparative analysis of results

of
patients with hyperplastic processes
of endometrium, the average age of which was
48.5 ±1.6 in outpatient and inpatient settings
(n=60), high diagnostic information of office
hysteroscopy was revealed.
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