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АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО 
ПЕРИОДА - ЛЕЧЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Логинова О.Н.,
Арсланян К.Н.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Маточные кровотечения пубертатного пери-
ода (МКПП) относятся к разряду дисфункцио-
нальных маточных кровотечений и встречаются 
с частотой 10–37%. 

Основным общепринятым методом терапии 
АМКПП является последовательное применение 
симптоматической, консервативной гемостати-
ческой терапии и одномоментное устранение 
анемии, далее проводится коррекция физиче-
ского и психического статуса и профилактика 
рецидивов АМКПП.

Негормональная гемостатическая терапия 
рекомендуется для больных с АМКПП, не имею-
щих к началу лечения гиперпластических изме-
нений эндометрия и осложнений маточного 
кровотечения (уровень доказательности А). Кон-
сервативная симптоматическая терапия оказы-
вается эффективной при соблюдении вышепере-
численных условий в 95–98% случаев.

Получены клинические данные о достаточно 
высокой эффективности препарата «Транексам» 
для остановки кровотечений у девочек в пубер-
татном периоде, так и для их профилактики при 
обильных, но регулярных менструациях (уро-
вень доказательности В). 

Традиционным и наиболее распространен-
ным способом гемостаза является назначение 
гормональных препаратов в различных режимах 
и дозах (уровень доказательности А). Для терапии 
АМКПП используется дробное назначение КОК, 
содержащих этинилэстрадиол в малых дозах 
для проведения гемостаза, в частности по 1/2 
таблетки через каждые 4 ч до полного гемостаза, 
с последующим снижением дозы на 1/2 таблетки 
в день. Суммарная гемостатическая доза этини-
лэстрадиола при этом колеблется от 60 до 90 мкг, 
что более чем в три раза меньше традиционно 
используемой дозы во взрослой гинекологии для 

терапии дисфункциональных маточных кровоте-
чений. На фоне использования такой схемы, был 
достигнута не только оптимальная остановка 
кровотечения, но и значительно снижены побоч-
ные эффекты.

По данным литературы применение КОК наи-
более эффективно и оправдано на этапе гемо-
стаза у девочек с гиперплазией эндометрия 
в сочетании с гипер - /нормоэстрогенемией (уро-
вень доказательности В). Гормональный метод 
позволяет достичь быстрой остановки кровоте-
чения, что является значительным преимуще-
ством по сравнению с другими препаратами. При 
неэффективности гормональной терапии, реци-
дивирующих и анемизирующих кровотечениях 
с целью гемостаза и диагностики патологических 
состояний эндометрия показано проведение 
выскабливания слизистой тела матки под контро-
лем гистероскопии (уровень доказательности В). 
Несмотря на широкий спектр медикаментозных 
методов лечения в настоящее время широко вне-
дряются и немедикаментозные, которые отли-
чаются неинвазивностью и отсутствием побоч-
ных эффектов. В последние годы для лечения 
АМКПП с успехом применяются различные реф-
лекторные методы: лазеропунктура, электрости-
муляция, иглоукалывание, иглорефлексотерапия 
и магнитотерапия (уровень доказательности 
Д и С). 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Гранта Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых ученых Докторов 
Наук - МД - 7339.2015.7.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕЙ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Логинова О.Н.,
Арсланян К.Н.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Проблема маточных кровотечений пубертат-
ного периода (МКПП) очень актуальна и имеет 
большое социальное значение.

Цель исследования – оценка состояния гор-
монального фона у девочек пубертатного воз-
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раста, у которых возникло маточное кровотече-
ние, в связи с чем они были госпитализированы 
в стационар по экстренным показаниям.

Материал и методы исследования. В основу 
работы положены результаты клинического 
обследования 110 девочек с МКПП.

Все обследованные были разделены на три 
группы: 1 - я группа – 24 (21,8%) девочки (средний 
возраст 12,8±1,2 года), поступившие в стационар 
в связи с обильным маточным кровотечением 
длительностью 3–9 дней, анемией средней сте-
пени тяжести или тяжелой; 2 - я группа – 40 (36,4%) 
девочек (средний возраст 13,1±0,6 года), госпита-
лизированных в стационар в связи с умеренно 
выраженными кровянистыми выделениями 
из половых путей длительностью 9–28 дней, ане-
мией легкой или средней степени тяжести или 
без таковой; 3 - я группа – 46 (41,8%) девочек (сред-
ний возраст 13,2±0,8 года), поступивших в стаци-
онар в связи со скудными кровянистыми выде-
лениями из половых путей длительностью 12–48 
дней, анемией легкой степени ли без таковой. 
У девочек 1 - й и 2 - й групп кровотечение сопро-
вождалось относительной гиперэстрогенией при 
несколько повышенном или нормальном уровне 
ФСГ и нормальном или незначительно снижен-
ном уровне ЛГ в сравнении со среднестатисти-
ческими возрастными показателями нормы. 
У девочек 3 - й группы выявлена гипоэстрогения 
при несколько сниженных уровнях ФСГ и ЛГ. Уро-
вень гормонов у девочек контрольной группы 
не отличался от показателей возрастной нормы.
Половое развитие девочек 1 - й группы соответ-
ствовало преимущественно IV–V стадии по Тан-
неру, вторичные половые признаки и эстрогени-
зация слизистых оболочек у них были хорошо 
выражены; для девочек 2 - й группы характерна 
IV стадия полового развития по Таннеру, вторич-
ные половые признаки у них хорошо раз - виты, 
эстрогенизация слизистых оболочек достаточ-
ная; у девочек 3 - й группы установлена I–III ста-
дия полового развития по Таннеру, физически 
они недостаточно развиты, оволосение по жен-
скому типу у них скудное, при гинекологическом 
осмотре обращают на себя внимание небольшие 
размеры матки, эстрогенизация слизистых обо-
лочек наружных половых органов снижена. В кон-
трольной группе половое развитие девочек соот-
ветствовало IV–V стадии по Таннеру, вторичные 

половые признаки и эстрогенизация слизистых 
оболочек хорошо выражены. Обращают на себя 
внимание различия в нарушениях менструаль-
ного цикла у девочек разных групп. Для девочек 
1 - й и 2 - й групп характерна задержка менструа-
ции на 2–3 нед, после которой возникают очень 
обильные кровянистые выделения из половых 
путей со сгустками. У девочек 3 - й группы отме-
чалась задержка менструации на 2 мес и более, 
после чего появлялись скудные длительные 
кровянистые выделения из половых путей. При 
исследовании свертывающей системы крови 
девочек патологии системы гемостаза не выяв-
лено. Нарушения функции свертывающей 
системы крови являлись критерием исключения 
из исследования. Согласно результатам УЗИ вну-
тренних половых органов девочек контрольной 
группы, на 5–7 - й день менструального цикла раз-
меры матки соответствовали общепринятым воз-
растным нормам, объем яичников не превышал 9 
см3. У 54 (84,4%) девочек 1 - й и 2 - й групп выяв-
лена гиперплазия эндометрия (М - эхо=15,9±0,4 
мм; p>0,05). Толщина эндометрия на 5–7 - й день 
менструального цикла у девочек контрольной 
группы составляла 6,9±0,6 мм. В 3 - й группе дево-
чек отмечалось незначительное уменьшение 
всех размеров матки по сравнению с таковыми 
у девочек из группы контроля и среднестатисти-
ческими возрастными нормами, данных о гипер-
плазии эндометрия не выявлено (М - эхо=7,8±0,5 
мм; p>0,05). Согласно данным оценки результа-
тов определения содержания половых гормо-
нов в сыворотке крови, МКПП развиваются при 
различных вариантах гипофизарной активно-
сти. Полученные нами данные свидетельствуют 
о том, что МКПП обычно протекают на фоне 
относительной гипер - или гипоэстрогении, что 
согласуется с данными других авторов. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Президента РФ для государствен-
ной поддержки докторов наук - МД - 7339.2015.7.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА АНТИМИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ 
ПИЕЛОНЕФРИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ 

Акаева М.И., Чухарева Н.А., Панова И.А.,
Феоктистова Ю.В., Филиппенко Н.Г.,
Прибыткова О.В., Бонцевич Р.А., Симченко Н.Г.

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) 
одно из самых распространенных осложнений 
течения беременности, на долю которого при-
ходится 27% всех беременностей. Развитие ИМП 
во время беременности ассоциировано с высо-
ким риском преждевременных родов, фетальных 
и материнских осложнений. Среди ИМП львиную 
долю составляет бессимптомная бактериурия, 
в то время как пиелонефритом осложняется 2–3% 
беременностей.

Целью работы было проанализировать 
выбор антимикробных препаратов (АМП) при 
остром пиелонефрите у беременных. В рам-
ках второго этапа Всероссийского фармакоэ-
пидемиологического исследования «Эпидеми-
ология лекарственных средств у беременных» 
проведено анонимное анкетирование врачей 
(февраль – апрель 2015 г). Проанализировано 1066 
анкет (734 акушеров - гинекологов и 332 терапев-
тов) из 4х федеральных округов - Центрального, 
Приволжского, Уральского и Дальневосточного. 
Полученные результаты сравнивались с первым 
этапом исследования (сроки проведения анке-
тирования октябрь – декабрь 2008 г). Вопрос был 
задан в закрытом виде, на 2ом этапе исследова-
ния в анкету были добавлены варианты ответа 
«цефиксим», «фосфомицин», «нитрофураны».

При остром пиелонефрите значительное 
число врачей по - прежнему направляют бере-
менных к другому специалисту (32,3% против 
25,6% на 1ом этапе исследования), не назначая 
терапию самостоятельно. Рекомендованные для 
эмпирической терапии цефалоспорины 2 поко-
ления (ЦП 2) указали 8,3% врачей (17,7% на 1ом 
этапе), ЦП 3 – 46,1% (30,3% на 1ом этапе), амокси-
циллина клавуланат (АКК) указали 49,1% врачей 
(50,4% на 1ом этапе). Значительное увеличение 
ЦП 3 возможно обусловлено введением цефик-
сима в качестве варианта ответа на 2ом этапе. 
Только в единичных анкетах были указаны АМП 
резерва: ЦП 4 – 5,2% (13,8% на 1ом этапе), амино-
гликозиды – 0,4% (1,4% на 1ом этапе), ванкоми-

цин – 0,5% (0,1% на 1ом этапе) и противопоказан-
ные при беременности фторхинолоны - 2,2% (5,5% 
на 1ом этапе), Также врачи реже указывали недо-
статочно эффективные в данной клинической 
ситуации пенициллины, не защищенные ингиби-
тором бета - лактамаз - 32,9% (49,4% на 1ом этапе), 
ЦП 1–15,6% (28,9% на 1ом этапе), нитроксолин 
2,3% (6,1% на 1ом этапе). Макролиды, указанные 
в 18,4% анкет (14,0% на 1ом этапе), не действуют 
на грамотрицательную флору и не могут быть 
рутинно рекомендованы для лечения острого 
пиелонефрита. Фосфомицин, указанный врачами 
в 19,6% анкет, предназначен для лечения бакте-
риального цистита, уретрита и бессимптомной 
бактериурии, но не пиелонефрита.

При выборе АМП из группы пенициллинов 
необходимо учитывать, что природные препа-
раты этой группы не действуют на грамотрица-
тельную флору, включая основной возбудитель 
инфекций мочевыводящих путей – кишечную 
палочку, а уровень антибиотикорезистености 
к не защищенным ингибитором бета - лактамаз 
аминопенициллинам у Е.coli в РФ превышает 
допустимый для их эмпирического назначения. 
В этой связи наиболее рациональным можно счи-
тать выбор терапевтов, назначающих преимуще-
ственно АКК (54,5%; р=0,0316).

Врачи, работающие в стационаре, ожи-
даемо чаще применяют в своей практике ЦП 
в целом – 68,1% (р<0,0001), и в частности все пред-
ложенные ЦП для парентерального введения 
(р<0,05 для каждого). Цефиксим чаще в своей 
практике применяют врачи, работающие амбула-
торно или совмещающие работу амбулаторно и в 
стационаре, по равнению с врачами госпиталь-
ного звена (24,1%, 32,3% и 19,0% соответственно, 
р=0,0466). Макролиды, также, как и на 1ом этапе 
исследования, чаще применяют врачи амбула-
торного звена (20,9%; р=0,0051). Отмечено, что 
врачи со стажем работы больше 20 лет, реже 
назначали АКК (42,8%, р=0,003) и ЦП 3 (33,8%, 
р<0,0001).

Выявлено, что большинство врачей при 
остром пиелонефрите применяют в своей прак-
тике рекомендованные для эмпирической тера-
пии АМП (60,6% на первом этапе исследования 
и 62,8% на втором), на втором этапе исследова-
ния отмечено уменьшение доли врачей, приме-
няющих в своей практике неэффективные АМП, а 
также АМП резерва без указания, что они исполь-
зуются по жизненным показаниям.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕРАПИИ ПРЕИНВАЗИВНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ – ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аминодова И.П.

Россия, г. Иваново, ООО «Клиника Современной 
Медицины»

Дисплазия шейки матки (СIN) является одной 
из актуальных проблем современной гинеколо-
гии. Своевременный скрининг и грамотное лече-
ние дисплазий способны предотвратить возник-
новение и сократить число случаев инвазивного 
рака. Одним из ведущих факторов возникнове-
ния дисплазии является вирусное инфицирова-
ние, в первую очередь вирусами папилломы - ВПЧ 
ВКР - (Роговская С.И., 2014), также отмечается кан-
церогенный потенциал ВПГ и ЦМВ (Минкина Г.Н., 
2008). Вирусный цервицит сочетается с пораже-
ниями влагалища и вульвы, изменением ваги-
нального биотопа, что способствует прогрессии 
опухолевого процесса. Нарушения гормональ-
ного статуса также способны спровоцировать 
переход фонового заболевания в СIN. Акцент 
на деструктивное лечение не привел к сниже-
нию частоты онкопатологии (Лапцевич Т.П., 2011). 
В связи с этим актуальна задача формирования 
комплексного алгоритма, позволяющего повы-
сить эффективность терапии преинвазивных 
заболеваний.

Цель исследования – оценить эффективность 
комплексного этапного лечения пациенток с дис-
плазией. Материалом для исследования послу-
жили данные мониторинга пациенток с СIN I - III 
за период 2008–2014 гг, анализ собственных 
и описанных в литературе наблюдений. Резуль-
таты исследования свидетельствуют, что общими 
являются проблемы диагностики, времени про-
ведения, методов и техники деструктивного 
лечения, наличие этапа реабилитации и последу-
ющего мониторинга.

Резервы профилактики канцерогенеза 
шейки матки могут включать в себя следующие 
мероприятия.

1. Ранняя диагностика дисплазии. Вос-
палительные и дисгормональные изменения 

эпителия затрудняют постановку цитологиче-
ского диагноза. Включение детекции ВПЧ ВКР 
в скрининговые программы (Минкина Г.Н., 2015), 
определение онкомаркеров (Короленкова Л.И., 
2014) позволяет повысить эффективность диа-
гностики. Адекватная санация половых путей 
позволяет ускорить диагностический процесс, 
своевременно решить процесс о необходимо-
сти деструкции (Прилепская В.Н. 2013). Снижение 
вирусной нагрузки на этапе подготовки, умень-
шение интенсивности воспалительных реакций, 
коррекция местного иммунитета позволяют про-
вести подготовку к проведению деструкции, обе-
спечить быструю эпителизацию (Роговская С.И., 
Липова Е.В., 2014). В связи с этим следует отме-
тить высокий лечебный потенциал нового отече-
ственного препарата ВАГИФЕРОН - комбинация 
интерферона с флуконазолом, метронидазолом 
и борной кислотой в виде влагалищных свечей 
для лечения небеременных женщин с баквагино-
зом и вагинитом (Посисеева Л.В.и соавт. 2013).

2. Выбор техники и метода деструктивного 
воздействия. Адекватная оценка площади и тяже-
сти поражения является необходимым условием 
для проведения адекватной терапии. Необосно-
ванно большой объем эксцизии может привести 
к возникновению ИЦН (Малышкина А.И., 2012), 
в то время как неадекватное иссечение снижает 
эффективность лечения, способствуя прогрес-
сии (Манухин И.Б., Фириченко С.И., 2012). Описан 
высокий лечебный потенциал фотодинамической 
терапии (ФДТ), позволяющей сочетать радикаль-
ность воздействия с органосохраняющими прин-
ципами, обладающей противовирусной и анти-
бактериальной активностью (Трушина О.И., 2012).

3. Коррекция дисгормональных наруше-
ний, лечение сопутствующей патологии. Высо-
кая частота гиперпластических процессов, рост 
частоты дисплазий у пациенток репродуктивного 
возраста обуславливают необходимость про-
ведения гормональной реабилитации с целью 
сохранения репродуктивной способности (Ами-
нодова И.П., Посисеева Л.В., 2014). Перспективны 
местное и системное гормональное лечение, 
позволяющее улучшить трофику тканей, обеспе-
чить восстановление гормонального баланса, 
профилактировать рецидивы CIN. С этой целью 
используют гестагены, в частности, дидрогесте-
рон (Сидельникова В.М., 2010), комбинированные 
гормональные контрацептивы (Юрасова Е.В., 
2008). Другим направлением является мульти-
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таргетная терапия, направленная на коррекцию 
эпигенетических нарушений (Киселев В.И., Ашра-
фян Л.Е., 2010).

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ 
МАТКИ

Аминодова И.П., Посисеева Л.В., Петрова О.А. 

Россия, г. Иваново, ООО «Клиника Современной 
Медицины»

Вагинит диагностируется у 28 до 40% паци-
енток, цервицит выявляют у 70% женщин, обра-
щающихся на прием (Прилепская В.Н., 2012).
Частота бактериального вагиноза составляет 
10–30% среди беременных, 30–70% у женщин 
с ИППП, 31% у подростков (Кротин П.Н. 2012; 
Радзинский В.Е.,2012)

Цель: оценить эффективность терапии ваги-
нитов и вагиноза у пациенток с заболеваниями 
шейки матки и влагалища, при включении в схему 
лечения препарата ВАГИФЕРОН.

Материалы и методы. Проведено обследова-
ние и лечение 64 женщин с заболеваниями шейки 
матки. Всем пациенткам проведена расширенная 
кольпоскопия, цитологическое исследование, 
определение рН влагалища, ПЦР - исследование 
на ИППП, тест ФЕМОФЛОР. В схему лечения вклю-
чен препарат ВАГИФЕРОН по 1 свече на ночь 
вагинально в течение 10 дней. Эффективность 
лечения оценена после завершения терапии, 
через 1 и 2 месяца после лечения.

Полученные результаты. Цервицит диагно-
стирован у всех пациенток, в том числе острый 
у 46,9%, хронический – 53,1%. Эктопия шейки 
матки обнаружена у 40,6% пациенток, деформа-
ция шейки матки – у18,8%, гипертрофия – у 14,1%, 
ретенционные кисты – у18,8%, лейкоплакия 
шейки матки – 7,7%. Остроконечные кондиломы 
влагалища и вульвы диагностированы у 44 жен-
щин – 68,7%, в том числе сочетанное поражение 
отмечено у 43,2%, поражение влагалища - у 27,3%, 
вульвы – у 29,5%.

Койлоциты выявлены у 36 пациенток – 56,3%, 
клетки типа ASCUS - у 9,4%. Ключевые клетки 
обнаружены у 26 женщин - 40,6% всей группы 
(81,2% в группе с бак.вагинозом).

По данным ПЦР исследования ВПЧ ВКР обна-
ружены у 53,1%, герпес – у 18,7%, сочетание ВПЧ 
ВКР и ВПГ – у 23,4%, ЦМВ – у 4,6%. Сочетанная хла-
мидийная инфекция выявлена у 10,9% женщин, 
кандидоз - у 14,1%, микоплазмоз – у 6,3%, три-
хомониаз - у 4,6% обследованных. Гарднерелла 
отмечена у 25,0% группы, уреаплазма - у 28,1%, 
сочетание этих возбудителей – у 9,3%. Дисбиоз 
влагалища диагностирован у 32 женщин, в том 
числе выраженный – у половины из них. Повы-
шение рН влагалища более 4,5 выявлено у 37 
пациенток – 57,8% группы. Снижение числа лакто-
бактерий отмечено у 76,6% группы, в том числе 
у 68,7% пациенток с вагинитом и у 81,2% женщин 
с вагинозом.

Большинство пациенток предъявляли 
жалобы на выделения из половых путей(84,4%), 
в том числе на кровянистые 6 женщин (9,3%). 
Дискомфорт при коитус отмечали 67,2%, 
боли – 18,8%, дизурические расстройства – 25,0% 
группы. Достоверных различий в структуре 
жалоб при вагините и дисбиозе влагалища выяв-
лено не было.

Клиническое улучшение в процессе лечения 
отмечено у большинства пациенток, начиная 
с 3–4 - го дня терапии. Отсутствие симптомов 
после завершения терапии отметили 79,7% жен-
щин, улучшение самочувствия - 17,2%, состояние 
без динамики описали 2 женщины (3,1%).

По данным кольпоскопии улучшение диагно-
стировано у 93,7%, отсутствие изменений отме-
чено у 6,3% группы. Показатели рН влагалища 
после лечения менее 4,5 отмечены у 58 жен-
щин – 90,6%, оставались повышенными у 6 паци-
енток – 9,4%. По данным ПЦР после терапии ВПЧ 
инфицирование выявлено у 17 женщин –26,5% 
(против 53,1% до исследования, р<0,01), сочетан-
ная ВПЧ и ВПГ инфекция – у 4,7% (до лечения 18,8%, 
р<0,05), частота детекции ВПГ снизилась с 23,4% 
до 4,7%, р<0,01, ЦМВ после лечения не опреде-
лялся. Бактериальные ИППП после проведения 
терапии не определялись. Споры гриба Candida 
обнаружены у одной женщины (1,5% против 14,1% 
до лечения, р<0,05). При цитологическом иссле-
довании атипических клеток не обнаружено, 
ключевые клетки отмечены у 2 пациенток (6,2% 
в группе с бак.вагинозом против 80,2% исходно, 
р<0,001). Уменьшение площади поражения при 
остроконечных кондиломах после лечения отме-
чено у 25 женщин (56,8% от исходного), умень-
шение размеров эктопии - у 12 пациенток (46,2% 
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от исходного). Эффективность лечения церви-
цита составила 82,8%, признаки воспаления при 
цитологическом исследовании и КСК отмечены 
у 17,2% группы.

Выводы. Полученные результаты демонстри-
руют эффективность препарата ВАГИФЕРОН 
в лечении патологии влагалища и шейки матки. 

ДИСМЕНОРЕЯ У ПОДРОСТКОВ– 
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ

Андреева В.О., Машталова А.А., Линде В.А.

Дисменорея у подростков - одна из значимых 
медицинских проблем, так как является дебю-
том и ключевым проявлением эндометриоза, 
приводящего к бесплодию и стойкой утрате тру-
доспособности. Исследования последних лет 
доказывают важную роль нарушения равновесия 
системных процессов пролиферации и апоптоза 
в патогенезе эндометриоза. Всемирной ассоци-
ацией эндометриоза составлен регистр из 4000 
пациенток, которые ретроспективно отметили 
появление симптомов эндометриоза в подрост-
ковом периоде, и длительный диагностичческий 
путь до постановки диагноза. Основные врачеб-
ные ошибки были связаны с поздней диагно-
стикой. «Золотой стандарт» - диагностическая 
лапароскопия обычно проводится через 9–10 лет 
от первичного обращения, отсутствуют диагно-
стические маркеры эндометриоза, определяемые 
в крови. Целью исследования явилась оптими-
зация тактики ведения подростков с дисмено-
реей на основании изучения патогенетической 
роли нарушений системной продукции маркеров 
апоптоза. Нами исследованы TNF - α, его рецеп-
торы - TNFRI, система sFas - sFasL и Каспаза - 8, 
которые определялись методом ИФА в сыворотке 
крови с использованием тест - систем Bender 
MedSystems (Австрия). Объект исследования - 73 
девочки - подростка, обратившихся по поводу 
дисменореи (I группа). В группу контроля вошли 
20 здоровых девочек - подростков.

У пациенток I группы выявлено снижение 
сывороточного уровня TNF - α, причиной кото-
рого может быть возрастание содержания 
sTNFR1. Соотношение TNF - α и sTNFRI, опре-

деляющее окончательный эффект комплекса 
лиганд - рецептор, было снижено в 3 раза по срав-
нению с группой контроля (р<0,05). Установлено 
угнетение процессов апоптоза на системном 
уровне по снижению как блокатора (sFas), так 
и индуктора (sFasL) апоптоза в сыворотке крови 
по сравнению с группой контроля (р<0,05). Для 
оценки конечного эффекта разнонаправлен-
ного взаимодействия sFAS и sFASL, мы исполь-
зовали их соотношение, которое в I группе было 
выше, чем в контроле и отражало превалирова-
ние процессов ингибирования апоптоза над его 
индукцией. На ослабление инициации эффек-
торного этапа апоптоза указывает снижение 
уровня каспазы - 8 по сравнению с группой кон-
троля. Мы провели изучение влияния низкодо-
зированных КОК и дидрогестерона на динамику 
сывороточного содержания маркеров апоптоза. 
Препарат, содержащий 20 мкг ЭЭ и 3 мг дроспи-
ренона, в режиме непрерывного 72 - дневного 
приема применялся у 36 пациенток I группы (IА 
подгруппа), остальные 37 подростков получали 
дидрогестерон в суточной дозе 20 мг с 11 по 26 
дни 3 - х менструальных циклов (IБ подгруппа), 
после чего в каждой подгруппе вновь исследо-
ваны маркеры апоптоза.

Применение КОК позволило достичь клини-
ческой эффективности лечения – уменьшение 
интенсивности болевого синдрома, снижения 
объема и длительности менструальной крово-
потери, уменьшения толщины М - эхо, что обу-
словлено стабилизацией уровня половых гор-
монов и восстановлением паритета в системе 
sFAS - sFASL. Несмотря на достигнутую нор-
мализацию параметров индукции апоптоза, 
сохранялся некоррегируемый дефект эффек-
торного этапа, обусловленный низким уровнем 
каспазы - 8, что, вероятно, в дальнейшем может 
приводить к прогрессированию пролиферации.

Применение дидрогестерона также при-
вело к снижению интенсивности болей и пари-
тету в системе sFAS - sFASL, как и в IА подгруппе. 
При этом, отмечено увеличение сывороточного 
уровня каспазы - 8, что указывало на тенденцию 
к нормализации эффекторного этапа апоптоза 
и эффективность терапии

Нарушение паритетных взаимоотношений 
в системе sFAS - sFASL со смещением конечного 
эффекта в сторону блокирования апоптоза, 
а также дефицит факторов апоптоза, как на этапе 
инициации (TNF - α, sFASL), так и в эффекторной 
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фазе (каспаза - 8), может иметь патогенетиче-
ское значение в формировании ранней репро-
дуктивной патологии, проявляющейся в виде 
дисменореи. Идентификация морфологических 
и биохимических маркеров апоптоза должна 
в перспективе способствовать более глубокому 
пониманию механизмов патогенеза заболева-
ния, улучшению дифференциальной диагно-
стики и созданию принципиально новых направ-
лений терапии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ 
В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОМИОЗОМ

Андреева М.В., Фетисова Е.С., Матинян Г.К.,
Лукичева Я.Ю., Ковалева Т.С.

Миома матки и аденомиоз - одни из наиболее 
распространенных гинекологических заболева-
ний, характеризующихся высокой частотой их 
сочетания (до 85%), что в ряде случаев затруд-
няет выбор патогенетического метода лечения. 
В связи с этим изучение возможностей примене-
ния таргетной терапии данной патологии явля-
ется очень актуальным.

Цель работы - оценка эффективности таргет-
ной терапии при лечении миомы матки в сочета-
нии с аденомиозом.

Обследованы 73 женщины с миомой матки 
в сочетании с аденомиозом в возрасте 24–45 лет 
без показаний к оперативному лечению, отка-
завшиеся от гормональной терапии. У 56,1% 
больных узлы были субсерозной локализации, 
у 43,8% - интрамуральной. Средний диаметр 
узлов составил 1,8±0,37 см. Больным прове-
дено комплексное обследование с включением 
УЗИ с ЦДК органов малого таза, гистероскопии 
с пункционной биопсией миометрия и морфоло-
гическим исследованием пунктата. Оценку сте-
пени тяжести болевого синдрома определяли 
по шкале ВАШ.

Ежедневно больные принимали индол - 3 - кар-
бинол (Индинол - Форто) и эпигаллокате-
хин - З - галлат (Эпигаллат), каждый препарат 
по 2 капсулы 2 раза в день в течение 6 месяцев. 
Контроль эффективности лечения проводился 
на основании клинико - лабораторного обследо-

вания, УЗИ с ЦДК органов малого таза каждые 3 
месяца в течение полугода.

Большинство больных имели отягощенный 
акушерско - гинекологический анамнез. Наибо-
лее часто встречались заболевания шейки матки 
(28,3%). осложненные роды и аборты (21,7%), вос-
палительные заболевания матки и придатков 
(18,35%). У 20,8% больных выявлена наследствен-
ная отягощенность опухолевыми заболеваниями.

До лечения у всех больных наблюдались 
различные нарушения менструального цикла 
с преобладанием дисменореи (84,1%) и гипер-
полименореи (64,1%). Диспареуния выявлена 
в 33,3% случаев. Выраженность болевого 
синдрома до лечения составила, в среднем, 
6,36±0,64 балла. Увеличение толщины стенки 
матки обнаружено у 85,5% больных, увеличение 
объема матки – у 89,1%. Средний размер задней 
стенки матки по УЗИ на 5–7 день менструаль-
ного цикла составил 6,2±1,2 мм, средний объем 
матки – 5,8±0,58 недели.

У 71,4% женщин после 6 - месячного курса 
терапии полностью нормализовался характер 
менструального цикла. Частота дисменореи сни-
зилась до 24,1%, диспареунии – до 7,9%. Выражен-
ность болевого синдрома, в среднем, составила 
2,25±0,29 балла. Полностью исчезла патологиче-
ская симптоматика у 58,9% женщин.

Выявлены уменьшение объема матки и тол-
щины задней стенки матки у 85,7% и 60,1% боль-
ных соответственно. После окончания лечения, 
по данным УЗИ с ЦДК, средний размер задней 
стенки матки не превышал 4,18±0,65 мм, средний 
объем матки - 3,36±0,40 недели. Регресс эндоме-
триоидных гетеротопий выявлен в 68,9% случаев.

У всех больных, получавших Индинол - Форто 
и Эпигаллат, наблюдалось улучшение качества 
жизни. Полученные данные свидетельствуют 
о хорошей переносимости препаратов и клини-
ческой эффективности лечения. Побочных нега-
тивных реакций во время терапии этими препа-
ратами не выявлено.

Таким образом, применение Индинола Форто 
и Эпигаллата в комплексной таргетной терапии 
больных с миомой матки в сочетании с аденоми-
озом показало их высокую клиническую эффек-
тивность. Эти препараты обладают мощной 
антипролиферативной активностью в результате 
воздействия на ключевые звенья патогенетиче-
ской цепи развития гиперпластических процес-
сов в организме, что обеспечивает торможение 
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роста миоматозных узлов и развития эндометри-
оидных гетеротопий и при этом без каких - либо 
побочных эффектов.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Арутюнян Е.В., Конеева Е.Я., Головачев Д.С.

В России внематочная беременность зани-
мает 5–6 место в структуре материнской смерт-
ности и составляет 4–5%. Частота шеечной бере-
менности колеблется от 1 на 2400 до 1 на 50000 
беременностей (0,3–0,4%).

До недавнего времени единственным мето-
дом лечения шеечной беременности являлось 
срочное оперативное вмешательство — экс-
тирпация матки. Имеются единичные сообще-
ния о возможности ушивания плодовместилища 
после удаления плодного яйца; в связи с опас-
ностью профузного кровотечения при удалении 
плодного яйца необходима полная готовность 
к лапаротомии. 

Представляем случай успешного лечения 
шеечной беременности.

Беременная П., 33 года. Поступила в гине-
кологическое отделение экстренно с жалобами 
на ноющие боли внизу живота, периодические 
мажущие кровянистые выделения из половых 
путей.

Беременность II, желанная, наступила спон-
танно без предгравидарной подготовки.

I беременность – несостоявшийся выкидыш 
при беременности 10 недель, осложнившийся 
эндометритом после выскабливания из полости 
матки.

Проведено УЗИ органов малого таза: раз-
меры матки 66х58х70 мм, структура миоме-
трия – неоднородная, эндометрий – 18 мм. Шейка 
матки 58х32 мм, по задней губе и боковой стенке 
слева в средней трети расположено плодное 
яйцо 44х23 мм. Правый яичник 30х18х21 мм, 
объем 5,6 см3. Левый яичник 30х19х22 мм, объем 
5,3 см3. При ЦДК кровоток по периферии плод-
ного яйца Ri – 0,60, ХГЧ от 04.02.15 г: 43996 мМе\
мл.

На основании проведенного исследования 
выставлен диагноз: Шеечная беременность при 
сроке 6 недель 2 дня.

Учитывая желание женщины сохранить дето-
родную функцию, отсутствие детей, решено про-
вести органосохраняющую операцию, включа-
ющую эмболизацию ветвей маточных артерий 
с одновременным подведением эмболов и мето-
трексата в дозе 50 мг. С последующим выскабли-
ванием и наложением кругового шва на шейку 
матки.

Выполнена эмболизация ветвей маточных 
артерий с одновременным подведением эмбо-
лов и метотрексата в дозе 50 мг. При контроле 
УЗИ и ЦДК через 5 дней отмечено отсутствие 
сердцебиения плода, уменьшение размеров 
плодного яйца с 44 мм до 38 мм. При ЦДК крово-
ток снизился с Ri – 0,60 до  Ri 0,40. ХГЧ снизился 
с 43996 до 33000 мМе\мл.

На 6 - е сутки от моменте ЭМА и подведения 
метотрексата в дозе 50 мг в условиях разверну-
той операционной больной проведена операция: 
вакуум –аспирация из цервикального канала 
плодного яйца, уменьшение ложа плодного яйца 
путем наложения отдельных викриловых швов 
на заднюю и боковую стенку слева шейки матки, 
затем проведена коагуляция кровоточащих сосу-
дов из места ложа плодного яйца резектоско-
пом, дополнительно в ложе установлен губка 
тахокомб.

После проведения всех выше перечисленных 
операций установлена эндотрахеальная трубка 
№ 9 в цервикальный канал, раздута манжетка, 
тем самым обеспечивая хороший отток из матки 
и тампонаду ложа плодного яйца. Тампонада 
влагалища марлевыми салфетками. Достигнут 
гемостаз. С гемостатической целью использо-
вался препарат Транексам. Способ применения: 
Ампулы Транексам 10–15 мг\кг, каждые 6–8 часов. 
Максимальная суточная доза 4 гр., до полной 
остановки кровотечения.

Через 2 - ое суток проведено удаление там-
понов из влагалища, удалена эндотрахельная 
трубка из цервикального канала. Отмечается 
гемостаз.

На 5 - е сутки после удаления плодного яйца 
при контроле УЗИ малого таза: размеры матки 
47х40х51 мм, структура миометрия – неоднород-
ная, полость матки не деформирована, до 4 мм 
на всем протяжении. Шейка матки 39х28 мм, 
структура однородная, цервикальный канал 
не расширен. Правый яичник 30х18х21 мм, объем 
5,6 см3. Левый яичник 30х19х22 мм, объем 5,3 см3. 

ХГЧ от 16.02.15: 1123 мМе\мл.
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Выписана домой в удовлетворительном 
состоянии, рекомендован УЗИ контроль органов 
малого таза. ХГЧ через 1 месяц после процедуры 
17,4 мМе\мл.

Выводы. В случае использования эндоваску-
лярных методов лечения возможно успешное 
применение консервативных методов лечения 
с сохранением репродуктивной функции жен-
щин с эктопической шеечной беременностью. 
В связи с опасностью профузного кровотечения 
при удалении плодного яйца необходима полная 
готовность к лапаротомии. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ 
СХЕМ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ 
ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД 
ПРИ ДОНОШЕННОМ СРОКЕ

Афанасьева М.Х., Болотских В.М.

Россия, г. Санкт - Петербург, СПб ГУЗ Городская 
поликлиника 44, Женская консультация 
№ 19, ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта»

Преждевременное излитие околоплодных 
вод (ПИОВ) относится к числу наиболее распро-
страненных осложнений беременности (от 8,3 
до 19,7%) и является одной из основных причин 
высокого процента оперативного родоразреше-
ния, акушерского травматизма и неонатальных 
осложнений. Достаточно неблагоприятен про-
гноз исхода родов, в случае, когда ПИОВ про-
исходит на фоне "созревающей" или "незрелой" 
шейки матки. Применяемая для достижения 
оптимальной биологической готовности к родам, 
активно - выжидательная тактика ведения при 
данной патологии имеет ряд противопоказаний: 
наличие патологической вагинальной флоры 
при доношенном сроке, хроническая урогени-
тальная инфекция с осложнениями в анамнезе, 
неадекватная санация родовых путей при нали-
чии инфекции передающейся половым путем, 
крупный плод, сахарный диабет и др. В таких 
случаях, при отсутствии показаний для операции 
кесарева сечения, приступают к родовозбужде-

нию. Однако на фоне отсутствия оптимальной 
биологической готовности к родам данная так-
тика часто приводит к развитию аномалий родо-
вой деятельности, гипоксии плода и увеличению 
частоты оперативного родоразрешения.

Целью исследования явилось проведение 
сравнительного анализа исходов срочных родов 
в зависимости от схем родовозбуждения при 
ПИОВ.

Проведен ретроспективный анализ историй 
родов в ФБГНУ НИИАГиР им. Д.О. Отта у жен-
щин с ПИОВ при доношенном сроке на фоне 
отсутствия биологической готовности к родам, 
наличием противопоказаний к активно - выжи-
дательной тактике и отсутствием показаний 
для оперативного родоразрешения на момент 
ПИОВ. В контрольной группе, в 36 случаях, про-
водилось родовозбуждение через 6 часов после 
излития околоплодных вод, а в основной группе, 
в 35 случаях, женщинам после ПИОВ назначался 
однократно мифепристон 200 мг и через 6 часов, 
при отсутствии родовой деятельности, прово-
дилось родовозбуждение (заявка на патент РФ 
№ 2015127593 от 08.07.2015). 

Установлено, что в контрольной группе 
достоверно чаще развивается слабость родо-
вой деятельности в сравнении с основной груп-
пой (41,7±8,2% и 11,4±5,4%, соответственно, 
p<0,01) и дискоординация родовой деятельно-
сти (25±7,2% и 2,9±2,8%, соответственно, p<0,01). 
Роды заканчивались путем операции кесарева 
сечения достоверно чаще в контрольной группе 
(52,8±8,3% и 14,3±5,9%, соответственно, p<0,001). 
Отсутствие эффекта от родовозбуждения отме-
чалось реже в основной группе (8,6±4,7%) в срав-
нении с контрольной группой (30,6±7,7%) (p<0,05). 
Часть беременных (14,3±5,9%) самостоятельно 
вступила в роды через 5–5,5 часов после при-
ёма мифепристона без родовозбуждения. В кон-
трольной группе таких случаев не отмечено. 
При сравнении контрольной и основной группы 
по частоте выполнения ручного обследова-
ния полости матки, вакуум - экстракции плода 
и перинеотомии достоверных различий между 
группами не выявлено. Также не выявлено досто-
верной разницы между частотой встречаемости 
быстрых родов. В контрольной группе в сравне-
нии с основной достоверно чаще встречались раз-
рывы шейки матки 2 степени (25±7,2% и 5,7±3,9%, 
соответственно, p<0,05) и гипоксия плода в родах 
(33,3±7,9% и 11,4±5,4%, соотвественно, p<0,05). 
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Асфиксия новорожденного в контрольной группе 
в сравнении с основной встречалась несколько 
чаще (8,3±4,6% и 2,9±2,8%, соответственно), 
но разница между группами недостоверна.

Полученные данные позволяют утверждать, 
что назначение мифепристона в дозе 200 мг 
за 6  часов до родовозбуждения у пациенток 
с ПИОВ при доношенном сроке на фоне отсут-
ствии биологической готовности к родам позво-
ляют улучшить акушерские показатели исхода 
родов. Предлагаемая схема позволяет снизить 
частоту аномалий сократительной деятельности 
матки, гипоксии плода, разрывов шейки матки 
и операции кесарева сечения. Также отмечено, 
что назначение мифепристона за 6 часов перед 
родовозбуждением у пациенток с ПИОВ спо-
собствует развитию регулярной родовой дея-
тельности без применения утеротонических 
препаратов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 
У ПАЦИЕНТОК С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Бабаева Э.И., Духин А.О., Арютин Д.Г.

В современном мире эндометриоз – это эпи-
демия, охватившая около 176 млн. представи-
тельниц женского пола, начиная с подросткового 
возраста, независимо от рассовой принадлежно-
сти или социально - экономического статуса.

Общепринятая тактика ведения пациенток 
с этой патологией заключается в оперативном 
удалении эндометриоидных очагов, энуклеации 
кист с последующим гормональным лечением. 
Среди множества исследований нет достоверной 
оценки боли, ее связи со степенью тяжести забо-
левания и характерологических особенностей 
пациентов, что дает основание для дальнейших 
исследований в этой области.

Цель исследования: комплексная оценка 
репродуктивного здоровья пациенток с наруж-
ным генитальным эндометриозом после хирур-
гического лечения.

Материалы и методы. За период с 2014–
2015 г.г. контингент пациенток состоял из 75  жен-
щин репродуктивного возраста (30+1,5 года) 
с оперативным лечением по поводу распро-

страненных форм наружного генитального 
эндометриоза.

Степень распространенности эндометриоза 
оценивалась по классификации Американского 
общества фертильности (R - AFS). Перед проведе-
нием оперативного лечения проводились:

1) определение антропометрических 
показателей;

2) оценка боли с помощью Визуальной ана-
логовой шкалы интенсивности боли и болевого 
опросника Мак - Гилла (Mac - Gill); 

3) анализ психоэмоционального статуса 
(шкалы депрессии Бэка, исследование индивиду-
ально - психологических особенностей личности 
при помощи Миннесотского многоаспектного 
личностного опросника - MMPI тест); 

4) исследование крови на ЭЛИ - П - тест 
(ELISA - detected Probably of pathology). Изучено 
использование эмбриотропных аутоантител, 
направленных к белкам - регуляторам эмбриоге-
неза (ОБМ, S100, АСВР 14/18 и МР - 65), в оценке 
состояния иммунной системы женщин с НГЭ.

В ходе поведенного исследования антро-
пометрические показатели имели тенденцию 
к астеническому типу телосложения, ИМТ у 28 
(37,3%) обследованных находился в границах 
16–18, что является показателем дефицита массы 
тела, у 42 (56%) пациенток процент жира в орга-
низме был равен 18,4–20,3% обозначающий 
худощавость или же нормальное распределение 
жира в организме. Из общего числа обследован-
ных женщин у 6 (12%) отмечалось сужение таза 
I - II степени. Эмоциональные нарушения и пове-
денческие расстройства отмечались у 25 (33,3%) 
пациенток с тенденцией к истерической пси-
хопатии, у остальных пациенток наблюдались 
лабильность эмоционального состояния, склон-
ность к депрессиям.

У более чем 60% обследованных пациенток 
степень тяжести заболевания имела достовер-
ную связь с интенсивностью тазовой боли, у 51 
(68%) пациенток с III - IV степенью распространен-
ности эндометриоза наблюдались максимальные 
показатели боли, а 10 (13%) пациенток вовсе оце-
нивали боль как «невыносимую».

При выборе лечебной тактики необходимо 
обязательно учитывать антропометрические 
показатели, степень тяжести заболевая, выра-
женность болевого синдрома, а также психоэмо-
циональный статус пациентки.
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Таким образом, адекватный объем хирурги-
ческого лечения, индивидуальная оценка боле-
вых, антропометрических и личностных наруше-
ний с последующей гормонотерапией позволит 
сохранить репродуктивное здоровье, а в даль-
нейшем выработать алгоритм реабилитации 
и улучшения качества жизни у пациенток с наруж-
ным генитальным эндометриозом. Результаты 
исследования иммунного статуса показали, что 
длительно персистирующая генитальная инфек-
ция сочетается со сниженной продукцией эмбри-
отропных аутоантител. Отклонение в содержа-
нии указанных аутоантител служит показанием 
для проведения иммунокоррегирующей терапии. 
Решение вопросов профилактики рецидивирова-
ния эндометриоза заключается как в коррекции 
состояния иммунной системы с учетом реактив-
ности, так и опосредуемых ею эндокринно - мета-
болических адаптационно - гомеостатических 
реакций. Своевременное подключение психо-
логической коррекции эмоционального статуса 
пациентов в предоперационном и послеопера-
ционном периоде позволит уменьшить их пси-
хоэмоциональное напряжение, что безусловно 
положительно повлияет на репродуктивное здо-
ровье женщин.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
СОДЕРЖАНИЯ TGF - ВИ IL - 18 
В СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЕ ПАРТНЕРА 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ, ДОПОЛНЕННОГО 
АППЛИКАЦИЕЙ СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЫ 
ПАРТНЕРА

Бабаян А.А., Николаева М.А., Степанова Е.О.,
Смольникова В.Ю., Ванько Л.В., Калинина Е.А.,
Кречетова Л.В.

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

В многочисленных экспериментальных 
исследованиях было установлено, что семен-

ная плазма (СП) оказывает иммуномодулирую-
щее действие на функции эндометрия, в связи 
с чем и были предприняты попытки использо-
вать введение СП в репродуктивный тракт жен-
щин для усиления рецептивности эндометрия 
и повышения эффективности программы ЭКО. 
Однако до сих пор не удается подтвердить пози-
тивное влияние введения СП партнера в день-
трансвагинальной пункции яичников (ТВП) при 
проведении программы ЭКО/ИКСИ. Мы предпо-
ложили, что эффекты введения СП могут опреде-
ляться ее иммуномодулирующим потенциалом, 
который,как было показано ранее, определя-
ется содержанием TGF - β1 (Transforming Growth 
Factor - beta 1) в СП партнера, а также соотноше-
нием этого параметра и уровня других цитоки-
нов СП, возможно, препятствующих импланта-
ции.Поэтому целью настоящего исследования 
явилось определение прогностической значи-
мости определения содержания TGF - β1 и интер-
лейкина - 18 (IL - 18) в СП полового партнера при 
оценке эффективности лечения методом ЭКО/
ИКСИ,дополненного аппликацией СП в день про-
ведения ТВП.В исследование были включены 
супружеские пары (n=71),проходившие лече-
ние бесплодия методом ЭКО/ИКСИ, дополнен-
ного интравагинальным введением СП партнера 
в день проведения ТВП. Критериями включения 
явились трубный фактор бесплодия, возраст 
пациентки не более 40 лет, число предшествую-
щих безуспешных циклов ЭКО не более 2. Кри-
териями исключения были эндометриоз III и IV 
степени распространения и патозооспермия 
тяжёлой степени. Всем пациентам, включенным 
в исследование,проводилась процедура ЭКО/
ИКСИ согласно стандартному протоколу. Про-
веден ретроспективный анализ уровня TGF - β1 
и IL - 18 в образцах СП партнера, которую вво-
дили в задний свод влагалища пациентки 
в день ТВП. Содержание в СП цитокиновTGF - β1 
и IL - 18 оценивали с помощью проточной цитоф-
луорометрии и флуоресцентных микросфер 
с использованием специальных наборов - Human 
TGF - β1 и IL - 18 FlowCytomix Simplex Kits(Bender 
MedSystems, Vienna, Austria) в соответствии 
с инструкциями изготовителя. Количественные 
измерения концентраций TGF - β1 и IL - 18прово-
дили с помощью проточного цитофлуориметра 
FACSCalibur (Becton Dickinson, USA). В зависимо-
сти от результатов лечения были выделены две 
группы: 1 группу составили пациентки с успеш-
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ным исходом программы ЭКО/ИКСИ (n=32), 2 
группу - женщины с отрицательным результатом 
лечения (n=39). Исследуемые группы не отли-
чались по возрасту, индексу массы тела, дли-
тельности бесплодия,количеству полученных 
ооцитов и перенесенных эмбрионов. У паци-
енток 1 группы с успешным исходом лечения 
бесплодия концентрация и общее содержание 
IL - 18 в эякуляте, а также количество IL - 18 в СП, 
применяемой для введения, были значительно 
ниже по сравнению с пациентками 2 группы, 
у которых беременность не наступила (р=0,02, 
р=0,0001, р=0,02,соответственно). Общее содер-
жание TGF - β1 в эякуляте партнера также было 
достоверно ниже у женщин с успешным исходом 
лечения. Кроме того, соотношение TGF - β1/IL - 18 
было достоверно выше в группе беременных 
пациенток, чем у небеременных (p=0,02).С помо-
щью ROC анализа было установлено, что общее 
содержание IL - 18 в эякуляте является наиболее 
значимым предиктором успеха ЭКО/ИКСИ. Пло-
щадь под кривой составила 0,75, чувствитель-
ность и специфичность теста 0,94 и 0,51; поло-
жительная и отрицательная прогностическая 
значимость составили 0,61 и 0,91, соответственно. 
С помощью алгоритма CART (Classification and 
Regression Tree) было продемонстрировано, 
что содержаниеIL - 18 в эякуляте, соотношение 
TGF - β1/IL - 18, а также концентрация и содержа-
ние TGF - β1 в эякуляте позволяют прогнозиро-
вать исходы программы ЭКО/ИКСИ. Чувстви-
тельность и специфичность теста составили 0,88 
и 0,82; положительная и отрицательная прогно-
стическая значимость составили 0,61 и 0,91, соот-
ветственно, и площадь под кривой составила 
0,93. Таким образом, содержание TGF - β1 и IL - 18 
в эякуляте, концентрация TGF - β1 в СП поло-
вого партнера пациенток, а также соотношение 
TGF - β1/IL - 18 являются важными факторами, 
позволяющими прогнозировать наступление 
беременности при лечении методом ЭКО/ИКСИ, 
дополненного аппликацией СП в день проведе-
ния ТВП.

АКУШЕРСКИЕ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ

Баева И.Ю.

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный медицинский университет»

Под термином крупный плод понимают его 
вес в 4000 г и более. Согласно практическому 
бюллетеню американской ассоциации акуше-
ров - гинекологов (2000) под термином фетальная 
макросомия понимают вес плода 4500 и более.

В клинической практике крупный плод ассо-
циируется с акушерскими и перинатальными 
осложнениями: дистоцией плечиков, травмой 
плечевого сплетения, родовым травматизмом 
матери.

Цель данного исследования установить 
частоту акушерских и неонатальных осложнений 
при крупном плоде. Было проведено проспек-
тивное когортное исследование 576 доношен-
ных новорожденных от матерей без сахарного 
диабета за 2009–2012 г по материалам муници-
пального перинатального центра и городского 
родильного дома г. Оренбурга. Исследуемую 
группу составили 376 новорожденных с весом 
4000 г и более. Контрольная группа состояла 
из 200 новорожденных с весом плода 3000–3995 г. 
Критериями включения в исследование были: 
одноплодная беременность, головное пред-
лежание плода, срочные роды на 37 – 41 неделе 
беременности, запланированные, как роды через 
естественные родовые пути, рождение живых 
детей. Из исследования исключались случаи 
сахарного диабета, гипертонической болезни, 
ожирения III - IV степени, тяжелой преэклампсии, 
многоплодной беременности, тазового предле-
жания плода, гипотрофии плода, плацентарных 
нарушений, хромосомных и врожденных анома-
лий, врожденных инфекций, неполных сведений 
в медицинской документации о клиническом 
течении родов по периодам, запланированного 
кесарева сечения. Полученные данные были под-
вергнуты статистической обработке с использо-
ванием критерия Стьюдента. Сравнение долей 
проводилось с помощью критерия Z (критиче-
ский уровень — 1,64). Статистическая значимость 
определялась как р < 0,05.

Количество крупных новорожденных переве-
денных в блок интенсивной терапии (БИТ) было 
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достоверно больше по сравнению с контрольной 
группой (22 случая — 5,8% и 6 случаев - 3%, р < 
0,001). Кроме того, выявлены статистически зна-
чимые различия в частоте родового травматизма 
между исследуемой и контрольной группами. 
При крупном плоде наибольшей была частота 
кефалогематом — 24 случая (6,4%), соответ-
ственно в группе контроля — 5 новорожденных 
(2,5%), (р < 0,001). Достоверные различия были 
выявлены и в частоте дистоции плечиков (1,3% 
и 0,5%, р < 0,05).

В раннем неонатальном периоде у крупных 
новорожденных достоверно чаще встречались 
случаи гипогликемии 1,5% и соответственно 
0,5%, (р < 0,05). В ходе исследования установлено, 
что частота гипоксически ишемической энцефа-
лопатии существенно превалировала у плодов 
со средней массой тела (2% и, соответственно, 
1%, р < 0,05). Оценка по шкале Апгар менее 7 
баллов не имела достоверных различий между 
двумя группами на 1 и 5 минуте (р > 0,05).

Таким образом, родовой травматизм пре-
валировал в группе крупных новорожденных. 
В раннем неонатальном периоде частота гипо-
гликемии у крупных новорожденных была суще-
ственна выше.

СПОСОБ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
ПРИ КРУПНОМ ПЛОДЕ 

Баева И.Ю.

Россия, г. Оренбург, ГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный медицинский университет»

В современном акушерстве нет четкой кон-
цепции относительно ведения родов при круп-
ном плоде. Прежде всего это связано с неточ-
ностью дородовой диагностики крупного плода 
клиническими и ультразвуковыми методами. 
Между тем, на современном этапе актуальность 
данной проблемы продиктована явной тен-
денцией к увеличению родов крупном плодом 
на протяжении последнего десятилетия.

Цель данного исследования — выявить осо-
бенности способа родоразрешения при крупном 
плоде у женщин без сахарного диабета. Проведен 
анализ 3760 одноплодных родов за 2006 – 2012 
гг., закончившихся живорождением в срок. Все 

родильницы, включенные в исследование, были 
разделены на 2 группы в зависимости от веса 
новорожденного (с весом 3000 – 3999 г. - 3384 
случая, 4000 г и более — 376 случаев). В стати-
стическом анализе использованы t - критерий 
Стьюдента и критерий Z. Критериями включения 
в исследование были: одноплодная беремен-
ность, головное предлежание плода, срочные 
роды на 37 – 41 неделе беременности, запланиро-
ванные, как роды через естественные родовые 
пути, рождение живых детей. Из исследования 
исключались случаи сахарного диабета, гипер-
тонической болезни, ожирения III - IV степени, 
тяжелой преэклампсии, многоплодной беремен-
ности, тазового предлежания плода, гипотрофии 
плода, плацентарных нарушений, хромосомных 
и врожденных аномалий, врожденных инфекций, 
неполных сведений в медицинской документа-
ции о клиническом течении родов по периодам, 
запланированного кесарева сечения.

Из представленных данных следует, что 
у матерей со средней массой тела в 79,8% роды 
завершились через естественные пути, в группе 
крупных плодов этот показатель оказался суще-
ственно ниже - 68,1% (р < 0,05). При этом про-
цент индуцированных родов достоверно выше 
наблюдался при средней массой плода (13,7% 
и 5,5% соответственно, р<0,05). Структура пока-
заний для индукции родов была различной в 2 - х 
группах. Показанием для их проведения в пер-
вой группе послужили следующие акушерские 
осложнения: тенденция к перенашиванию, пре-
ждевременное излитие околоплодных вод, уме-
ренная преэклампсия, иммунологический кон-
фликт между матерью и плодом, плацентарные 
нарушения. В группе крупных плодов основным 
показанием к индукции родов послужила тен-
денция к перенашиванию. При этом в родах в 3 - х 
случаях потребовалось наложение вакуум - экс-
трактора, в 8 - ми случаях роды осложнились ано-
малиями родовой деятельности и завершились 
путем операции кесарева сечения.

Частота кесарева сечения у матерей с круп-
ным плодом была практически в два раза выше 
по сравнению с первой группой и составила 
соответственно 30,3% и 17,5% (р<0,05). Структура 
показаний к экстренному кесареву сечению раз-
личалась в двух группах. Так, у матерей крупных 
новорожденных основными показаниями для 
проведения кесарева сечения явились клиниче-
ски узкий таз, аномалии родовой деятельности, 
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отсутствие эффекта от родовозбуждения, у мате-
рей с нормотрофичными новорожденными – ано-
малии родовой деятельности, дистресс плода, 
преждевременная отслойка плаценты. Частота 
инструментальных вагинальных родов была 
несколько выше при плоде со средней массой 
тела плода (2,7%), но в сравнении с крупным пло-
дом эти различия были не достоверны (р>0,05).

ЦИТОКИНЫ, МАКРОГЛОБУЛИНЫ 
И ИХ ИММУННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
У БОЛЬНЫХ С ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ

Баженова Л.Г., Шрамко С.В., Зорина Р.М.

Целью нашей работы было изучение сыво-
роточного уровня иммунорегуляторных бел-
ков (лактоферрина, А2 - МГ, ассоциированного 
с беременностью альфа - 2 - гликопротеина – АБГ), 
цитокинов и фактора роста VEGF при адено-
миозе и миоме матки (простой, пролиферую-
щей, в сочетании с аденомиозом). Обследованы 
65 пациенток: с простой миомой (М) – 14; проли-
ферирующей миомой (ПМ) – 24 женщины; с аде-
номиозом (А) - 10; сочетание аденомиоза и миомы 
матки (АМ) - 17. Установлено значимое повыше-
ние уровня VEGF во всех группах больных. При 
А (617,8±133,1 пкг/мл) его уровень в 4 раза пре-
вышал контроль (142,0±44,9 пкг/мл) и значимо 
(p=0,029) отличался от показателей больных с М 
(297,9±63,7 пкг/мл). Содержание VEGF в сыво-
ротке крови пациенток с АМ (568,4±104,2 пкг/мл) 
было сопоставимо с уровнем фактора роста при 
А, но значимо отличалось, в сравнении с пока-
зателями при М (p=0,03) и здоровыми женщи-
нами (p=0,002). Уровень VEGF в группе пациен-
ток с ПМ (485,5±83,7 пкг/мл) значимо отличался 
только в сравнении с контролем (p=0,01). Содер-
жание ФНО - а было сопоставимо: М - 3,21±0,34; 
А - 3,8±0,41; АМ - 4,38±0,33; ПМ - 5,69±1,26 пкг/
мл, как и уровень ИЛ6: М - 5,45±1,9; А - 4,1±0,64; 
АМ - 5,33±0,5; ПМ 5,44±1,49 пкг/мл, но значимо 
выше (р<0001), в сравнении с показателями кон-
трольной группы женщин (ФНО - 0,46±0,12 пкг/мл; 
ИЛ6–1,51±0,4 пкг/мл). Уровень ИЛ8 во всех груп-
пах больных был высоким: при А (17,6±7,58 пкг/
мл) в 4 раза превышая контроль (4,03±0,75 мкг/

мл), при ПМ – в 20 раз (92,4±28,87 пкг/мл); при М 
и при АМ – более, чем в 15 раз (77,9±34,2 пкг/мл 
84,7±33,3 пкг/мл, соответственно). Лактоферрин 
при А (1,88±0,1 мкг/мл) и ПМ (2,4±0,1 мкг/мл) был 
сопоставим с контролем (1,5±0,1 мкг/мл), тогда 
как при АМ (2,54 мкг/мл; p=0,03), равно как и при 
М (2,78±0,23 мг/л; p=0,008) значимо повышался. 
Известно, что все аутоиммунные процессы сопро-
вождаются повышением сывороточного уровня 
иммуннокомплексов. В нашем исследовании 
показатели иммунокомплексов АБГ - IgG повы-
шались во всех группах больных (М - 2,36±0,3; 
А - 2,2±0,2; АМ - 2,96±0,5; ПМ - 2,48±0,17 г/л), досто-
верно (р=0,01) отличаясь от контрольной группы 
(1,3±0,04 г/л), при этом в группе с АМ выявлены 
наиболее высокие значения. Примечатель-
ным было то, что уровень АБГ определен зна-
чимо высоким только в группе больных с АМ 
(0,022±0,003 г/л; p=0,04), относительно содержа-
ния белка в группах больных с М (0,012±0,003 г/л), 
А (0,012±0,004 г/л) и ПМ (0,012±0,002 г/л). Согласно 
одной из существующих на сегодняшний день 
теорий, патогенез миомы матки позициониру-
ется как патологическая реакция на поврежде-
ние, где основным звеном патогенеза является 
ишемия и гипоксия. Повреждение, как правило, 
играет роль причинного, либо тригерного меха-
низма в развитии многих патологических про-
цессов, включая программу защитных стереоти-
пов иммунологических реакций, моделирующих 
апоптоз, неоангиогенез и пролиферацию. Воз-
можно, что и гладкомышечные клетки миоме-
трия реагируют на повреждение и гипоксию 
точно так же, как и гладкомышечные клетки 
сосудистого эндотелия, а именно, каскадом про-
лиферативных преобразований и синтезом фак-
торов роста, в том числе VEGF, который, кстати, 
первый откликается на гипоксию. Так или иначе, 
любое повреждение интегрирует воспалитель-
ную реакцию, филогенетически самую древнюю 
и, если задуматься, наверное, лежащую в основе 
любого патологического процесса, но про-
грамма ответа, может оказаться несовершенной. 
В любом случае, собственные защитные меха-
низмы реализуются определенной программой 
ответа и, соответственно, клиническим сюжетом. 
Полученные результаты нашего исследования 
позволили предположить, что в случае миомы 
матки, «патологический круг» замыкается между 
провоспалительным процессом, пролифера-
цией и апоптозом и, представляет миому матки 
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как воспалительную реакцию. При аденомиозе, 
воспалительные и иммунные ответы замыкают 
«порочный круг» на ангиогенезе, и это позволяет 
провести параллель между аденомиозом и нео-
пластическими процессами. В свою очередь, 
при сочетании миомы и аденомиоза, провос-
палительные механизмы реализуются на фоне 
иммуносупрессии и, на наш взгляд, опреде-
ляют программу ответа по типу аутоиммунного 
воспаления.

СТРУКТУРА ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПО ОБРАЩАЕМОСТИ)

Балан В.Е., Овчинникова В.В., Титченко Ю.П.,
Орлова С.А., Тихомирова Е.В., Меньшикова Н.С.

Актуальность. Одна из важных практических 
задач современного акушерства – выяснение при-
чин привычной потери беременности. Зная при-
чины и понимая патогенез, можно более успешно 
проводить лечение, в противном случае оно ста-
новится симптоматическим и часто неэффектив-
ным. Этиология невынашивания беременности 
чрезвычайно разнообразна и включает множе-
ство факторов, большинство из которых хорошо 
изучены. В настоящее время уделяют большое 
внимание генетически детерминированным фор-
мам тромбофилии. Абсолютное большинство 
генетических форм тромбофилии клинически 
проявляются именно во время беременности 
в виде тромбозов и акушерских осложнений, что 
связано с особенностями системы гемостаза.

Целью исследования явилось изучение струк-
туры привычного невынашивания беременности 
у женщин Московской области.

Материал и методы исследования. Нами 
было обследовано 360 пациенток с невынаши-
ванием беременности. Всем пациенткам про-
водилась комплексное обследование по схеме 
МОНИИАГ (общеклиническое, иммунологиче-
ское, бактериологическое, радиоиммунное, уль-
тразвуковое и др.). Исследования показали, что 
бактериальная инфекция выявлялась у 35,6% 
пациенток, недостаточность лютеиновой фазы 
у 68,7% и практически у всех пациенток (98,6%) 

выявлена сочетанная тромбофилия. С учетом 
этиологических факторов проводилась терапия, 
которая включала в себя лечение инфекции, кор-
рекцию нарушений гемостаза и недостаточности 
лютеиновой фазы. Также всем пациенткам про-
водилась прегравидарная подготовка за месяц 
до предполагаемой беременности.

Таким образом, в результате проведенного 
полного клинико - лабораторного обследования, 
лечения и прегравидарной подготовки, умень-
шилась частота угрозы прерывания беременно-
сти у 86,2% беременных, улучшились параметры 
гемостаза у 88 4%, что способствовало удачному 
завершению беременности у 96,6% пациенток.

НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДНК - ДИАГНОСТИКА АНЕУПЛОИДИЙ 
(ПО КРОВИ МАТЕРИ). ОПЫТ 
ВНЕДРЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Баранова Е.Е., Каретникова Н.А., Шубина Е.С.,
Коростин Д.О., Екимов А.Н., Парсаданян Н.Г.,
Бахарев В.А., Трофимов Д.Ю., Гус А.И.,
Тетруашвили Н.К., Сухих Г.Т.

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

По данным ВОЗ хромосомные наруше-
ния, в частности, трисомии по 21 и 18 хромосо-
мам, приводящие к развитию синдромов Дауна 
и Эдвардса, соответственно, являются одной 
из ведущих причин перинатальной смертности 
и детской инвалидности в развитых странах. При 
существующем в настоящее время скрининге 
беременных I триместра, основанном на данных 
УЗИ и биохимических показателях, оцениваются 
только косвенные маркеры, из - за чего он имеет 
недостаточно высокую чувствительность и спец-
ифичность. В то же время, проведение инвазив-
ной диагностики, обеспечивающей необходимый 
уровень достоверности связано с риском ослож-
нений и потери беременности. В последние 
несколько лет получила активное развитие неин-
вазивная пренатальная ДНК - диагностика хромо-
сомной патологии плода (Non - invasive Prenatal 
Test - NIPT), основанная на анализе внеклеточной 
ДНК плода в крови матери методом высокопроиз-
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водительного секвенирования («секвенирование 
следующего поколения», NGS). NIPT неинвазивен 
для плода, не несет риска его потери, обладает 
высокой чувствительностью и специфичностью. 
В настоящее время в НЦАГиП им. Кулакова неи-
вазивная пренатальная ДНК - диагностика хромо-
сомной патологии по внеклеточной ДНК плода 
прошла фазу валидации и успешно внедрена 
в клиническую практику. Целью валидации явля-
лось: оценить возможность применения неин-
вазивной пренатальной ДНК - диагностики ане-
уплоидий методом высокопроизводительного 
секвенирования в группе беременных высокого 
риска по хромосомной патологии плода. 

Материал и методы. Комплексно обследо-
вано 200 женщин в сроке беременности 10–20 
недель. Результаты NIPT оценивали с помощью 
биоинформатической обработки данных секве-
нирования ДНК, выделенной из плазмы крови 
беременных женщин, для сравнения покрытия 
внутри образца применяли T - test. В качестве 
референсного метода использовали цитогене-
тическое исследование – G - окрашивание клеток 
ворсин хориона, плаценты, амниотической жид-
кости по стандартному протоколу. 

Результаты. При сравнении с цитогенетиче-
ским исследованием были получены идентич-
ные результаты в 196 случаях из 200. С помощью 
NIPT достоверно определены 17 из 19 образцов 
с трисомией 21, 8 из 8 образцов с трисомией 18, 
1 образец с трисомией 16, 1 образец с трисомией 
13 и 4 из 4 образцов с моносомией X. Ложноо-
трицательные результаты (2 наблюдения с три-
сомией 21) были получены только для образцов 
с низким содержанием фетальной ДНК, а два 
ложноположительных результата - 1 по трисомии 
13 и 1 по моносомии Х, вероятно, были обуслов-
лены плацентарным мозаицизмом. 

Выводы. Учитывая полученную высокую чув-
ствительность и специфичность данного метода 
определения анеуплоидий по 21 и 18 хромосо-
мам, а также пола плода (наличие хромосомы Y) 
данный тест рекомендован для пренатального 
скрининга беременных, однако с обязательным 
подтверждением положительных результатов 
инвазивными методиками.

РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ГЕНЕЗЕ 
РЕЦИДИВОВ МИОМАТОЗНОГО РОСТА 
ПОСЛЕ ЭМА

Баширов Э.В., Куценко И.И.

Для достижения цели проведено проспектив-
ное исследование 134 женщин с миомой матки 
после ЭМА, поделенных на группы: I – с комплекс-
ной реабилитацией (КР) после манипуляции 
(n=108), II группа – без реабилитации (n=26).

Выполнены: ультразвуковое исследование 
с допплерографией, гистероскопия, гистологи-
ческое исследование соскобов слизистой матки; 
исследование уровня цитокинов (ИЛ - 1β, ИЛ - 2, 
ИЛ - 4, ФНО - α, ИФН - γ, ИЛ - 6, Fas - L) – при прояв-
лении рецидива ММ в среднем в сроки 3–6 мес. 
после ЭМА.

КР после ЭМА - антифиброзирующая и анти-
пролиферативная терапия, иммунокоррекция, 
антиоксиданты, дезагреганты, восстановление 
нормоценоза.

Клинический эффект в виде регресса после 
ЭМА симптомов ММ и уменьшения размеров 
узлов отмечен у 81,3%. Динамика редукции 
объема доминантных субсерозных и субсе-
розно - интерстициальных узлов через 3 мес. 
в группе с КР составила 42%, матки - 45%, через 
6 мес. – 57,8% и 65,4% соответственно. Полная 
деваскуляризация доминантного миоматоз-
ного узла (более 90%) через мес. после ЭМА 
наблюдалась у 83,6% женщин, у 95,5% - через 3 
мес., 93,3% - через 6 мес.; при множественных 
узлах - у 60,4%. Интраоперационно - болевой син-
дром различной степени выраженности сопрово-
ждал все эпизоды ЭМА, сочетание его с лейкоци-
тозом крови отмечено у 13 женщин. Спонтанная 
экспульсия узлов, потребовавшая гистерорезек-
тоскопии, состоялась в 15 наблюдениях. Крово-
течение как осложнение ЭМА при субмукозной 
миоме матки имело место в двух случаях через 
3 мес. после вмешательства, в одном – через 11 
мес. и потребовало лапаротомической экстирпа-
ции матки без придатков.

После ЭМА в сроки от месяца до года были про-
оперированы 26 пациенток (кроме того, 5 – с экс-
пульсией узлов). Из них: 6 – в связи с отсутствием 
клинического эффекта, 10 – по причине прогрес-
сирующего роста ММ. В связи с отсутствием кли-
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нического эффекта (n=9)(у 6 пациенток – без КР) 
через 3 мес. после ЭМА лапаротомическая мио-
мэктомия (ЛТМ) была выполнена у четырех жен-
щин (с аденомиозом III степени у двух из них), 
через 4 мес. – у пяти (с аденомиозом II и III сте-
пени у двоих и одной соответственно). 

Кратковременная и незначительная (в сред-
нем, на 20% от исходного) редукция объема узла 
предваряла сохранность симптоматики и даль-
нейший рост узлов. Эпизоды реваскуляризации 
наблюдались у 19 пациенток, что явилось осно-
ванием для проведения: гистерорезектоскопии 
через 2 мес. - у трех женщин, лапароскопической 
миомэктомии (ЛСМ) - у двух женщин, ЛСМ и коагу-
ляции очагов эндометриоза через 4 мес. – у двух, 
повторной ЭМА – у четырех. В одном случае ЛТМ 
с коагуляцией очагов эндометриоза предшество-
вало раздельное диагностическое выскабли-
вание слизистой матки. Спустя год после ЭМА 
(уменьшение узла на 25% к 6 мес. сменилось его 
ростом и реваскуляризацией) у двух пациенток 
потребовалась лапаротомическая надвлагалищ-
ная ампутация матки без придатков, в одном 
случае оказалось эффективным дополнитель-
ное назначение агонистов гонадотропинов. Сум-
марно рецидивы за время наблюдения отмечены 
преимущественно в отсутствие КР после ЭМА 
(73,1%).

Для пациенток с рецидивами ММ после ЭМА 
оказалась характерна активность Th1 - звена 
иммунитета с преобладанием продукции про-
воспалительных цитокинов (ФНО - α, ИЛ - 1β, 
ИЛ - 2, ИЛ - 6, ИНФ - γ) и снижением концентрации 
Fas - L в два раза в сравнении с группой с регрес-
сом узлов. С учетом доказанной полифункцио-
нальности провоспалительных медиаторов как 
кофакторов, участвующих в индукции синтеза 
других цитокинов, адгезии нейтрофилов и спо-
собности к межклеточной кооперации макрофа-
гов, следует предположить об их значимой роли 
в стимуляции миометриального роста и реци-
диве ММ после ЭМА. Снижение продукции Fas - L 
указывает на подавление цитотоксической актив-
ности клеточного звена иммунитета, следова-
тельно – апоптоза. Уровень ИЛ - 4 в данной группе 
оказался снижен, что отразилось на инверсии 
иммунорегуляторного индекса ИНФ - γ/ИЛ - 4 
в сторону Т - хелперов за счет подавления кле-
точного иммунитета в сравнении с пациентками 
с регрессом ММ.

Таким образом, рецидивы ММ с прогрессиро-
ванием после ЭМА роста узлов и реактивацией 
миометриального кровотока детерминированы 
дисбалансом на фоне активации провоспали-
тельных цитокиновых каскадов процессов про-
лиферации и апоптоза.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Бегизова А.М., Цахилова С.Г., Полухова Е.В.,
Сарахова Д.Х., Полетаев А.Б.

Привычное невынашивание беременности 
(НБ) остается нерешенной проблемой акушер-
ства. В России 10–25% всех желанных беременно-
стей заканчивается НБ. Особое место в структуре 
НБ занимает неразвивающаяся беременность, 
частота которой за последние годы продолжает 
расти и составляет 45–80% всех случаев ранних 
потерь беременности. Общепринятой класси-
фикации НБ и ее причин в настоящее время нет. 
Выделяют ряд этиологических факторов: генети-
ческие, эндокринные, иммунологические, инфек-
ционные, тромбофилические, анатомические, 
токсические. При этом у пациенток с НБ зачастую 
не представляется возможным выявить ведущую 
причину выкидышей, ввиду чего они подверга-
ются длительному рутинному обследованию. 
Вероятно, использование и внедрение в прак-
тику новых медицинских технологий и диагно-
стических возможностей позволит выяснить 
этиологию и патогенез НБ, а также разработать 
профилактические и лечебные мероприятия, 
направленные на снижение частоты НБ. Иссле-
дованиями зарубежных и отечественных ученых 
выявлены естественные (физиологические) регу-
ляторные антитела класса IgG к белкам OБM, 
S100, AСBP14/18, MP65 и др., постоянно присут-
ствующие в организме здоровой женщины и уча-
ствующие в регуляции эмбриогенеза. Уровни 
продукции антител к этим белкам могут меняться 
под влиянием разных патогенных факторов (вос-
палительные процессы, эндокринопатии, токси-
ческие воздействия и проч.). При этом изменение 
уровня эмбриотропных антител за физиологи-
чески допустимые пределы, вне зависимости 
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от конкретной причины их вызвавшей, часто 
сопровождаются аномалиями развития плода 
либо его гибелью. Таким образом, сдвиги в про-
дукции эмбриотропных регуляторных антител, 
возможно, следует рассматривать в качестве сво-
его рода интегрального показателя всей совокуп-
ности вредных влияний на организм женщины, 
потенциально опасных для развития эмбриона 
и плода. В тоже время множество вопросов, каса-
ющихся роли эмбриотропных антител и их воз-
можного участия в невынашивании беременно-
сти остаются практически не изученными. Цель 
исследования: оптимизация этиопатогенетиче-
ской диагностики привычного НБ посредством 
анализа изменений регуляторных аутоантител. 
Такой подход позволит составить общую кар-
тину патологических процессов в разных систе-
мах организма женщины, способствующих НБ 
и позволит оптимизировать алгоритм обследо-
вания пациенток с НБ для последующей индиви-
дуальной наиболее адекватной (патогенетически 
обоснованной) прегравидарной подготовкой.

АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН 
КАК ИНДИКАТОР ОВАРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Беглова А.Ю., Елгина С.И.

Синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) – является одним из наиболее частых эндо-
кринных расстройств у женщин репродуктив-
ного возраста. В общей популяции женщин рас-
пространенность синдрома составляет от 6–9% 
до 19,9% (Mohlig M., Jurgens A., Spranger J. et al., 
2009; Тумилович Л.Г., Геворкян М.А, 2014). В струк-
туре эндокринного бесплодия – доходит до 70%, 
а у женщин с гирсутизмом – выявляется в 65–70% 
случаев (Тумилович Л.Г., Геворкян М.А., 2014). 
Развитие медицинских технологий в послед-
ние десятилетия позволило повысить точность 
диагностики СПКЯ (Генри М. Кроненберг, 2011). 

Изучение овариального резерва является новым 
направлением в исследовании, которое позволит 
более точно определить репродуктивный потен-
циал у женщины с СПКЯ.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение антимюллеровго гормона (АМГ) у жен-
щин с СПКЯ в сравнении со здоровыми.

Исследованы 40 женщин, находившиеся 
на амбулаторном наблюдении в МБУЗ «Клиниче-
ской поликлиники № 5» (20 – с СПКЯ и 20 – здоро-
вых). По возрасту женщин группы были сопоста-
вимы. Однако ИМТ у женщин с СПКЯ был 25 – 29,9, 
в то время как у здоровых соответствовал норме.

Диагноз СПКЯ устанавливался на основании 
критериев Национального института здоровья 
США (1990), пересмотренных в 2012 году; согла-
сованных критериев Европейского общества 
репродукции и эмбриологии человека и Аме-
риканского общества репродуктивной меди-
цины, принятых в Роттердаме (2003) и критериев 
Общества гиперандрогении и СПКЯ (2006). Были 
представлены 2 из 3 - х симптомов. Овуляторная 
дисфункция: олигоменорея – у 13 женщин (65%), 
опсоменорея – у 5 (25%). Гирсутизм – у 8 (40%). 
Поликистозная морфология яичников по УЗИ: 
увеличение объема яичников (14,7±1,5см3) у 7 
(35%) женщин, наличие не менее 12 фолликулов, 
диаметром 2–10 мм – у 7 (35%) пациенток. Основ-
ной причиной обращения пациенток, было бес-
плодие (первичное – у 9 (45%), вторичное – у 10 
(50%)). Продолжительность бесплодия в среднем 
составила 4±0,5 года. Всем пациенткам прово-
дилось комплексное обследование. Забор крови 
для гормонального анализа проводился на 3 
день менструального цикла.

По результатам исследования уровень АМГ 
у женщин с СПКЯ составил – оптимальный порог 
4,80 нг/мл. У здоровых женщин – 2,1–2,8 нг/мл. 
При сравнении выявлены достоверные разли-
чия: уровень АМГ у женщин с СПКЯ был в 2 раза 
выше, чем у здоровых (р=0,01).

Таким образом, уровень АМГ в сыворотке 
крови можно рассматривать как один из инди-
каторов овариального резерва у женщин с СПКЯ 
и использовать в качестве дополнительного диа-
гностического критерия для поставки диагноза.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
И ОБОСНОВАННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ

Бегова С.В., Бегов Б.А.

Многочисленными исследованиями дока-
зана роль тромбофилии в развитии акушерских 
осложнений (Макацария А.Д., Бицадзе В.О., 
2004 г., 2007 г.; Мхеидзе Н.Э., 2006 г.; De Groot 
et al, 1999; Bick et al., 2000; Brenner, 2003; 
2006; Steegers - Theunissen R.P.M. et al., 2004; 
Kupfermine, 2004; Grandone, 2007 и др.), которые 
в большинстве своем развиваются вследствие 
патологии в системе гемостаза, тромбирования 
сосудов матки и нарушения функционирования 
маточно - плацентарной и плодово - плацентар-
ной системы.

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

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

Материалы и методы исследования. Общее 
число обследованных составило 290 беременных 
женщин. В основную группу вошли 160 многоро-
жавших (МРЖ) из группы высокого риска, про-
шедших периконцепционную подготовку. Группа 
сравнения состояла из 110 МРЖ беременных 
с гестозом 1–2 степени тяжести, не прошедших 
периконцепционную подготовку; в группу кон-
троля вошли 20 повторнобеременных женщин 
с физиологически протекающей беременностью.

Гемостазиологическое исследование вклю-
чало: определение концентрации фибриногена 
по методу Clauss; активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ); тромбо-
эластографию крови (ТЭГ) на приборе тромбо-
эластографе; комплексов тромбин - антитромбин 
(ТАТ) и фрагментов протромбина F1+2 с помо-
щью набора Enzynost - TAT и F1+2 (Boehringwerke, 
Germany) иммунноферментным способом, 
Д - димера количественным иммуноферментным 
(ELISA) методом. Оценка тромбоцитарного звена 
гемостаза осуществлялась спо методу Воrn ; 
адреналина 1x10–4М, ристомицина 1,5 г/л). 

Результаты исследования системы гемостаза 
показали, в группе сравнения (МРЖ, не получив-
шие подготовку) имеет место достоверное уко-
рочение АВР (в 1,07 раза) по сравнению с основ-
ной группой (р<0,05), увеличение ПТИ на 14,3% 
(р<0,05). Т.е. беременность у МРЖ с гестозом, 
не получивших подготовку, протекает на фоне 
умеренной гиперкоагуляции в плазменном звене 
гемостаза, более выраженной, чем гиперкоагу-
ляция, связанная с циркуляторной адаптацией 
гемостаза при физиологический протекающей 
беременности у ПРЖ из группы контроля.

Определенный интерес представляло изу-
чение содержания и активности естественного 
антикоагулянта АТ III в крови МРЖ основной 
группы и групп сравнения. Наблюдалось умерен-
ное снижение активности АТ III у МРЖ из группы 
сравнения при нормальной его концентрации 
у МРЖ основной группы (128,1±2,5* и 112,2±2,8 
г/л соответственно). Исследование концентрации 
Д - димера показало значительное его увеличе-
ние в группе сравнения - 798+ - 23,2 нг/мл по срав-
нению с основной группой (285+ - 13,6нг/мл). Дан-
ный факт можно объяснить профилактическим 
применением фраксипарина в дозе 150 /СИ/кг 1 
раз в сутки у МРЖ с гестозом.

Следует отметить, что у всех МРЖ с гестозом 
из основной группы удалось купировать выяв-
ленные на 8–12 дни лечения, параллельно с этим 
наблюдалась положительная динамика клини-
ческой картины и достоверно улучшились пока-
затели допплерометрии. Исследование актив-
ности протеина С показало некоторое снижение 
его ий у МРЖ из группы сравнения и составили 
99,4±2,8%, тогда как у МРЖ основной группы это 
показатель равнялся 115,8±5,2% (р<0,05).

Таким образом, исследования системы гемо-
стаза у МРЖ с гестозом показывают изменения 
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фибринолитического потенциала крови и дока-
зывают необходимость проведения соответству-
ющий превентивной терапии данных осложнений 
у женщин высокого материнского и перинаталь-
ного риска.

АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ, ЕДВА 
НЕ ЗАКОНЧИВШИХСЯ ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ, В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
В 2014 ГОДУ

Белокриницкая Т.Е., Иозефсон С.А., Лига В.Ф.,
Анохова Л.И., Белозерцева Е.П., Хавень Т.В.,
Голыгин Е.В.

Критические состояния в акушерстве, едва 
не закончившиеся летальным исходом для 
матери, или «near miss», - это клинические случаи 
с органной дисфункцией или недостаточностью, 
требующие интенсивной терапии и перевода 
в реанимационное отделение.

Цель исследования – оценка структуры и при-
чин «near miss» в Забайкальском крае за 2014 год, 
выявление основных проблем оказания меди-
цинской помощи у данной категории женщин.

Материалы и методы. Отбор медицинской 
документации для конфиденциального аудита 
проводился по критериям состояния «near miss», 
рекомендованным рабочей группой ВОЗ в 2009 
г. Проанализировано 2 случая материнской 
летальности в крае и 22 истории болезни паци-
енток с осложнениями беременности, родов 
и послеродового периода, проходивших лече-
ние в краевой клинической больнице г. Читы, 
Забайкальском краевом перинатальном центре 
и городском родильном доме г. Читы в 2014 году. 
При оценке показателей рассчитывали средние 
(М±m) и относительные величины (%).

Результаты исследования. Средний воз-
раст пациенток составил 28,55±4,26 и варьи-
ровал от 19 до 39 лет. Ведущей причиной «near 
miss» в Забайкальском крае в 2014 году явились 
акушерские кровотечения – 40,9% (9), в струк-
туре которых преобладала преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты 
(ПОНРП) 22,7% (5). Имелось по 1 случаю (по 4,5%) 

массивных кровотечений, обусловленных пол-
ным предлежанием плаценты, полным предле-
жанием и вращением плаценты, истинным вра-
щением нормально расположенной плаценты, 
гипотонией матки. На втором месте находились 
тяжёлая преэклампсия и эклампсия, осложнен-
ная HELLP - синдромом – 22,7% (5). Третье ран-
говое место поделили гнойно - септические 
заболевания (гнойный эндомиометрит, метро-
тромбофлебит, перитонит) и родовые травмы 
матери (разрывы шейки матки, влагалища с фор-
мированием гематом и массивной кровопоте-
рей) – по 9,1% (по 2). С одинаковой частотой 4,5% 
(по 1 случаю) зарегистрированы осложнения 
анестезии (реакция на маркаин), хирургического 
аборта (перфорация матки, множественные 
ранения кишечника), ТЭЛА, экстрагенитальная 
патология (синдром Марфана с расслаивающей 
аневризмой аорты).

Средний койко - день пребывания в реанима-
ции составил 7,71±4,68; в стационаре – 20,94±7,33. 
Все пациентки выписаны домой в удовлетвори-
тельном состоянии и живы по истечении 42 дней. 
Важными качественными показателями деятель-
ности службы родовспоможения являются схо-
жесть структуры материнских потерь и «near 
miss» и соотношение случаев материнской 
смертности к «near miss». В 2014 году в Забай-
кальском крае зарегистрировано 2 случая мате-
ринской смертности, что составило 11,4 на 100 
тысяч живорожденных. Первый случай – тяже-
лая ПОНРП с госпитализацией в стационар уже 
в агональном состоянии; второй – прервавша-
яся эктопическая беременность с геморрагиче-
ским шоком и тяжелой церебральной недоста-
точностью. Таким образом, основные причины 
«near miss» и материнской смертности были 
сходны – ПОНРП. Соотношение случаев материн-
ской летальности к «near miss» составило 1:11, 
причём наибольший риск был для ПОНРП – 1:5. 
Системные ошибки, выявленные при анализе 
качества медицинской помощи: недооценка 
рисков на амбулаторном этапе (в частности, 
преэклампсии – 25%, 6/24) и недостатки диагно-
стики, обследования, лечения, проведения опе-
ративного вмешательства на уровне стационара 
(37,5%, 9/24). Недооценка объёма кровопотери 
имела место в 16,6% (4/24). В 8% (2/24) случаев 
имели место ятрогенные причины (перфорация 
матки во время аборта с ранением кишечника, 
осложнение анестезии). Следует отметить, что 



СОДЕРЖАНИЕ

24

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

в 33% (8/24) случаев имела место безответствен-
ность со стороны пациентки (не наблюдалась, 
нерегулярное наблюдение, невыполнение реко-
мендаций врача; отказ от прерывания беремен-
ности по медицинским показаниям).

Выводы. В структуре причин «near miss» 
в Забайкальском крае доминируют акушерские 
кровотечения, среди которых основной удель-
ный вес занимают кровотечения, обусловленные 
ПОНРП. Наличие случая материнской смертности 
от ПОНРП за анализируемый период и высокое 
соотношение погибших и выживших от ПОНРП 
(1:5) возводит проблему акушерских кровотече-
ний в разряд приоритетных задач акушерской 
службы региона.

ВОЗМОЖНОСТИ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ФЕТО - ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ПРИ ТРОМБОФИЛИИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Блощинский С.А., Блощинская Г.В.

Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный 
государственный медицинский университет

При генетической или приобретенной тром-
бофилии риск венозного и артериального тромбо-
эмболизма у беременных резко возрастает. Тен-
денция к развитию тромбозов у беременных при 
тромбофилиях касается всех жизненно важных 
органов, включая систему мать – плацента – плод.

Цель исследования - разработка способа 
доклинической диагностики фето - плацентар-
ной недостаточности (ФПН) при беременности 
на фоне тромбофилии 

Исследование проведено в два этапа. На пер-
вом этапе сплошным набором обследованы 68 
женщин в сроках беременности 32–38 недель 
с явлениями ФПН, из их числа выделено 24 (ОГ - I) 
женщины с первыми проявлениями хрониче-
ского ДВС синдрома. Оставшиеся 44 беременные 
не имели изменений в системе гемостаза и соста-
вили ОГ - II. Группу сравнения (ГС) составили 20 
женщин с неосложненным течением беременно-
сти. Исследование микроциркуляции (МЦ) про-

водили методом видеобиомикроскопии сосудов 
бульбарной конъюнктивы (БМСБК). Исследова-
ние системы гемостаза выполнено на анализа-
торе SYSMEX 56, агрегационная функция тром-
боцитов выполнена на агрегатометре “БИОЛА”. 
Медико - генетическое исследование выполнено 
на базе лаборатории генной диагностики Инсти-
тута химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН (г. Москва). На втором этапе 
исследования сплошным набором проведена 
БМСБК у 86 женщин в сроке беременности 22–28 
недель, на момент исследования не имевших при-
знаков ФПН. Из их числа выделено 13 с призна-
ками патологического состояния МЦ по данным 
БМСБК идентичное женщинам ОГ - I. Женщины 
данной группы составили ОГ - III и далее были 
обследованы на предмет состояния системы 
гемостаза и генетической предрасположенности 
к тромбофилии. 

У женщин ОГ - I в отличие от беременных 
ОГ - II имелись признаки развития хрониче-
ского ДВС синдрома. Увеличение показателя 
РФМК по данным орто - фенантролинового теста 
(p<0,001); рост Д - димера (p<0,01); укорочение 
АПТВ (p<0,01); увеличение концентрации фибри-
ногена (p<0,05); активация системы фибринолиза 
(p<0,05). У 6 (25,00%) выявлены признаки гене-
тического риска тромбофилии в виде полимор-
физма генов PAI - 1 и полиморфизм гена F5 (мута-
ция Лейден) в гомозиготном состоянии. В 18 
случаях (75,00%) выявлена комбинация не менее 
5 признаков (у каждой из женщин) в гетерози-
готном состоянии, ассоциирующаяся с умерен-
ным риском тромбофилии при беременности 
(ITGA2, F2, F5, FGB, SERPINE1(PAI - 1), 4G( - 675)5G, 
PROC, NOS3, G894T, EDN1, MTHFD, MTRR). При 
исследовании системы гемостаза женщин ОГ - III 
выявлены признаки синдрома патологической 
гиперкоагуляции и первые проявления хрони-
ческого ДВС синдрома аналогичные показате-
лям группы ОГ - I в период клинических прояв-
лений ФПН. Состояние МЦ у беременных с ФПН 
на фоне тромбофилии не отличалось от такового 
у женщин на доклинической стадии. Вместе с тем 
нами отмечены достоверные различия в основ-
ных показателях МЦ между ОГ - I и ГС, также как 
между ОГ - III и ГС и характеризовалось следую-
щими признаками: увеличением диаметра венул 
(p<0,05); уменьшением диаметра капилляров 
(p<0,05); уменьшение артериовенозного соотно-
шения (p<0,05); выраженными признаками агре-
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гации в артериолах (p<0,05) и венулах (p<0,05); 
на фоне значительного снижения скорости кро-
вотока в венулах (p<0,05). При проведении корре-
ляционного анализа нами установлено сильная 
прямая положительная связь между показате-
лями РФМК и признаками агрегации в артериолах 
(p=+0,75 и p=+0,78 соответственно в ОГ - I и ОГ - III, 
Ткр< p, где p<0,05) и венулах (p=+0,89 и p=+0,85 
соответственно в ОГ - I и ОГ - III, Ткр< p, где p<0,05) 
как среди беременных ОГ - I, так и ОГ - III (p=+0,89 
и p=+0,85 соответственно в ОГ - I и ОГ - III, Ткр< p, 
где p<0,05). 

Таким образом, метод БМСБК дает возмож-
ность на доклинической стадии выявить женщин 
высокого риска ФПН при беременности, протека-
ющей на фоне тромбофилии.

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФОРМ 
ТРОМБОФИЛИИ В НЕБЛАГОПРИЯТНОМ 
ИСХОДЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Блощинский С.А., Блощинская Г.В.

Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный 
государственный медицинский университет

Микротромбообразование приводит к тром-
бированию сосудов плацентарного ложа и к 
неблагоприятному исходу беременности. Вне 
беременности изменения со стороны системы 
гемостаза отсутствуют, а при неудаче беремен-
ности выявляются поздно, когда не представля-
ется возможным повлиять на ее исход. Изучены 
6 основных генетически обусловленных форм 
тромбофилий, но все большее значение прида-
ется роли полиморфизма генов, участвующих 
в системе гемостаза, в реакциях воспалительного 
ответа, функционального состояния эндотелия. 

Цель исследования - определить роль гене-
тических нарушений при неблагоприятных 
исходах беременности. Отобрана группа из 57 
женщин с неблагоприятным исходом беремен-
ности.При отборе в группу были исключены: 
инфекционный фактор; гормональный фактор; 
экстрагенитальноая патология; ИЦН. Средний 
возраст женщин составил 23,4±4,3 года. Из анам-
неза отмечены: преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты у 7,01% 
(4); преэклампсия тяжелой степени у 15,78% (9); 

антенатальная гибель плода от 20 до 32 недель 
у 24,56% (14); антенатальная гибель плода после 
32 недель у 8,77% (5); самопроизвольное пре-
рывание беременности ранних сроков от 2 до 9 
раз у 17,54% (10), замершая беременность ранних 
сроков у 26,31% (15) женщин. Медико - генетиче-
ское исследование выполнено на базе лаборато-
рии генной диагностики Института химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН 
(г. Москва). Из числа обследованных женщин 
мутация Лейден (F5:G1691A) выявлена в 7,01% (4) 
случаях. Мутация гена тромбоцитарного звена 
системы гемостаза GPIa (T/T) выявлена в 12,28% 
(7) случаев. Мутация гена PAI - 1 в гомозиготном 
состоянии выявлена у 50,87% (29) женщин. Среди 
генетических факторов коагуляционного звена 
системы гемостаза, мутация гена FGB приво-
дящая к увеличению содержания фибриногена 
до 30% и соответствующему риску тромбообра-
зования выявлена в 15,78% (9) случаев. Мутация 
гена FGG при генотипе T/T выявлена в 12,28% (7) 
случаев, при этом генотипе фибриноген более 
активно полимеризуется в фибрин который 
более устойчив к фибринолизу. Полиморфизм 
гена FII установлен при обследовании в 21,05% 
(12) случаев. Полиморфизм гена F7 при наличии 
аллеля G в гомозиготном состоянии выявлен 
нами среди обследованных в 17,54% (10) случаев. 
Полиморфизм гена ITAGA2:C807T, что ассоции-
руется к повышенной склонности тромбоцитов 
к агрегации и как следствие, тромбированию пла-
центарного ложа, выявлен нами в 19,29% (11) слу-
чаев. Полиморфизм гена NOS3 - эндотелиальной 
синтазы оксида азота (NO - синтаза 3) выявлен 
у 12,28% (7) женщин, что ассоциируется с риском 
ФПН, преэклампсии тяжелой степени, высоким 
риском отслойки плаценты. Полиморфизм G894T 
установлен у 15,78% (9) женщин. У беремен-
ных с генотипом T/T и G/T отмечается высокая 
частота артериальной гипертензии и отслойки 
плаценты. Различные варианты мутации генов 
фолатного цикла (MTHER; MTRR; MTK) установ-
лены у 29,82% (17) женщин. Полиморфизм гена 
ITAGB3:Ta565C и ITGB3 установлен у 14,03% (8) 
женщин, при этом при наличии аллеля C у 5 из их 
числа, что ассоциируется с высоким риском раз-
вития отслойки плаценты. Полиморфизм отдель-
ных генов ответственных за регуляцию метабо-
лизма липидов, оксидантный стресс, реакцию 
системного воспалительного ответа и вазоспазм 
отмечен у 61,40% (35) женщин из числа обследо-
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ванных. Из числа мутаций генов, ответственных 
за реакцию системы гемостаза не менее 4 гомо-
зиготных мутаций одномоментно имели 50,87% 
(29) женщин. Не менее 1–2 гомозиготных в соче-
тании с 4–10 гетерозиготными мутациями одно-
временно имели 49,13% (28) женщин. 

Таким образом полиморфизм генов ответ-
ственных прямо или косвенно за тромботический 
риск вне беременности является лишь фактором 
риска. Во время беременности организм матери 
попадая в эти “генетические сети” не в состоя-
нии правильно адаптироваться, что проявляется 
в развитии тромботической ситуации (хрониче-
ский ДВС синдром) и завершается неблагоприят-
ным исходом беременности для матери и плода.

НОВАЯ ПАРАДИГМА ВЫЯВЛЕНИЯ 
ХРОМОСОМНЫХ АНЕУПЛОИДИЙ 
У ПЛОДА. ПРИМЕНЕНИЕ 
НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТА В ГРУППАХ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН ВЫСОКОГО 
И НИЗКОГО РИСКА

Богданова Т.В., Исаев А.А., Ветрова Н.В.,
Литвинова М.М., Балашова М.С.

Применение нового алгоритма скрининга 
первого триместра позволяет выявлять хромо-
сомныеипатологии у плодов. С помощью УЗ диа-
гностики и определения биохимических марке-
ров в крови беременных обособляется группа 
женщин, которым показано дальнейшее иссле-
дование на предмет хромосомныых аномалий. 
И хотя данный метод обладает сравнительно 
высокой чувствительностью и специфичностью, 
его предсказательная диагностическая цен-
ность низка. Кроме того, скрининг первого три-
местра выдает ложноотрицательные результаты 
в 13 – 18% случаев синдрома Дауна. В 2011 году 
появился новый метод скрининга плода на хро-
мосомные анеуплоидии с помощью анализа 
внеклеточной ДНК плода в крови беременной 
женщины. Было установлено, что часть клеток 
трофобласта разрушается, и короткие отрезки 
ДНК плодного происхождения попадают в кровь 

матери. С этого момента появилось несколько 
технологий, позволяющих с высокой точно-
стью определить наличие анеуплоидий хромо-
сом по этим отрезкам ДНК. Одна из технологий, 
Harmony, позволяет повысить точность анализа 
за счет алгоритма DANSR, который анализи-
рует только участки с исследуемых хромосом, 
и алгоритма FORTE, который учитывает концен-
трацию внеклеточной ДНК, возраст беременной 
и срок гестации. Задачей крупнейшего клини-
ческого исследования NEXT было установить 
эффективность этой технологии в определе-
нии беременностей с трисомией 21 в сравнении 
со стандартным скринингом первого триместра. 
Для исследования было отобрано 18955 жен-
щин, из которых тестирование прошли 15841. 
У каждой женщины была взята венозная кровь 
для анализа по внеклеточной ДНК и для про-
ведения обычного биохимического скрининга. 
Результаты неинвазивного пренатального теста 
(НИПТ) содержали в себе заключение о наличии 
высокого или низкого риска трисомии 21 хро-
мосомы. Проверка результата осуществлялась 
либо инвазивной методикой в случае высокого 
риска, либо по факту рождения ребенка. Вто-
ричной целью исследования была оценка риска 
трисомий 18 и 13 хромосом. Тест позволил выя-
вить 100% плодов с синдромом Дауна с частотой 
ложноположительных результатов 0,06%. Стан-
дартный скрининг первого триместра выявил 
30 из 38 случаев трисомии 21 у плода, показав 
чувствительность 78,9%. Диагностическая цен-
ность НИПТ по внеклеточной ДНК составила 
80,9% в сравнении с 3,4% для стандартного скри-
нинга первого триместра. В исследуемой попу-
ляции было зафиксировано 18 случаев трисомии 
18. При этом НИПТ выявил 9 случаев трисомии 
18, в одном случае был получен ложноположи-
тельный результат. Стандартный биохимический 
скрининг выявил 8 случаев трисомии 18 и пока-
зал 49 ложноположительных результатов. Из 2 - х 
выявленных случаев трисомии 13 оба были иден-
тифицированы с помощью НИПТ и 1 – стандарт-
ным скринингом первого триместра. Ложнопо-
ложительные результаты составили 1 против 28, 
соответственно.

К настоящему времени нами накоплен неко-
торый опыт применения метода Harmony. Нами 
протестировано 480 женщин, относящихся 
к группе высокого риска по рождению ребёнка 
с хромосомной патологией. Тест выявил 13 раз-
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личных анеуплоидий, из которых 9 – синдром 
Дауна (риск более 99/100), 3 – синдром Эдвардса 
(риск более 99/100), 1 - синдром Клайнфель-
тера (риск более 7/100) и 1 – синдром Шерешев-
ского - Тернера (риск более 80/100). Из них инва-
зивным кариотипированием подтвердилось 6 
случаев синдрома Дауна и 3 случая синдрома 
Эдвардса. Синдром Шерешевского - Тернера 
не подтвердился, для остальных пока не верифи-
цированных случаев уточняющая диагностика 
не проводилась по причине нежелания жен-
щины, а роды пока не состоялись. Все обследуе-
мые беременные были из группы риска и имели 
либо высокий риск анеуплоидии по результатам 
биохимического скрининга, либо УЗИ - маркёры 
хромосомной патологии у плода, либо принадле-
жали старшей возрастной группе (более 35 лет).

Несмотря на то, что текущая практика пока-
зывает, что прохождение НИПТ рекомендуется 
чаще всего женщинам из группы высокого риска, 
по результатам исследования NEXT есть осно-
вания полагать, что НИПТ может быть применен 
в общей популяции беременных женщин.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 
В АНАМНЕЗЕ

Бойко Е.Л., Малышкина А.И., Песикин О.Н.,
Красильникова А.К.

Многие публикации отечественной и зару-
бежной литературы, а также данные ВОЗ, свиде-
тельствуют о продолжающемся росте урогени-
тальных инфекций не только в России, но и ряде 
других стран мира. В последнее время особенно-
стями урогенитальной инфекции, наблюдаемой 
у женщин, являются: сочетанный характер инфи-
цирования возбудителями инфекций, передавае-
мых половым путем, а также участие в инфекци-
онном процессе бактерий из состава нормальной 
микрофлоры, вторично инвазирующей повреж-
денные ткани. Во влагалище здоровой небере-
менной женщины в норме присутствуют аэробные 
и анаэробные микроорганизмы: лактобациллы, 

коринебактерии, эпидермальный стафилококк, 
бактероиды, молочнокислые стрептококки и др. 
У здоровых беременных уже в I триместре бере-
менности происходит снижение численности их 
видов и количества: число коринебактерии, бак-
тероидов, стрептококков, стафилококков умень-
шается, а количество лактобацилл и бифидобак-
терий повышается (Кира Е.Ф., 2013). В развитии 
патологических процессов в урогениталиях, при-
водящих к невынашиванию беременности, суще-
ственную роль играют не столько патогенные 
микроорганизмы, полученные женщиной извне 
(хламидии, гонококки), сколько условнопато-
генные бактерии, населяющие половые органы 
в норме, что, возможно, обусловлено изменен-
ной иммунологической реактивностью. Оправ-
данным является включение в комплексную тера-
пию женщин с невынашиванием беременности 
и с бактериально - вирусной микст - инфекцией 
интерферонов. Система интерферонов играет 
одну из центральных ролей в иммунорегуляции, 
включает механизмы врожденного и адаптив-
ного иммунного ответа, является первой линией 
защиты от вирусных и других внутриклеточных 
инфекций, участвует в поддержании гомео-
стаза организма. В комплексной терапии уроге-
нитальной инфекции препараты интерферона 
используются уже не одно десятилетие и заре-
комендовали себя как лекарственные средства, 
существенно повышающие эффективность стан-
дартного лечения. Накопленный опыт свидетель-
ствует о возможности дальнейшего повыше-
ния эффективности экзогенных интерферонов 
путем создания новых комбинированных лекар-
ственных форм для местного применения. Пер-
спективной является комбинация интерферона 
с метронидазолом, флуконазолом и борной кис-
лотой в форме суппозиториев вагинальных, раз-
работанной биотехнологической компанией ЗАО 
«ФИРН М», Москва, РФ. Целью нашего исследо-
вания явилась оценка клинической эффективно-
сти, безопасности и переносимости отечествен-
ного препарата в виде влагалищных свечей, 
содержащего интерферон альфа–2b, метрони-
дазол, флуконазол и борную кислоту в пролон-
гированной прегравидарной подготовке женщин 
с невынашиванием беременности в анамнезе. 
Особенностью препарата является его комплекс-
ное воздействие на микроорганизмы, являю-
щиеся причиной инфицирования влагалища. 
В состав лекарственного препарата входят (на 1 
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суппозиторий): действующие вещества - интер-
ферон альфа–2b человеческий рекомбинант-
ный – не менее 50 000 МЕ, метронидазол – 250 мг; 
флуконазол – 150 мг; вспомогательные вещества 
(кислота борная, основа). Интерферон альфа - 2b 
человеческий рекомбинантный оказывает проти-
вовирусное и иммуномодулирующее действие, 
метронидазол – противомикробное и противо-
протозойное, флуконазол - противогрибковое. 
В данном сообщении нами представлен опыт 
работы с пациентами репродуктивного возраста, 
участвующими в протоколе пролонгирован-
ной прегравидарной подготовки, реализуемого 
на базе женской консультации Перинатального 
центра ФГБУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства им. В.Н.Городкова. На каждого паци-
ента заполнялась карта наблюдения и велась 
оценка клинической эффективности, безопас-
ности и переносимости препарата при каждом 
визите к врачу. Наши исследования продемон-
стрировали высокую эффективность исполь-
зования отечественного препарата в виде вла-
галищных свечей, содержащего интерферон 
альфа–2b, флуконазол, метронидазол и борную 
кислоту в пролонгированной прегравидарной 
подготовки женщин с невынашиванием беремен-
ности ранних сроков в анамнезе.

РОЛЬ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АБОРТОВ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Большакова Е.Е., Литвинова Н.И., Миров А.И., 
Гречанинова Л.М., Чулкова А.Ю., Шумова А.Л.

Одной из гарантий сохранения здоровья 
женщин и уменьшения количества абортов явля-
ется достаточный уровень подготовки меди-
цинских работников, их профессиональная ком-
петентность по вопросам оказания женщине 
медико - социальной помощи, направленной 
на отказ от прерывания беременности.

Современная подготовка специалистов осно-
вывается на компетентностном подходе, кото-
рый предусматривает формирование готовности 
медицинского работника к профессиональной 
деятельности, что включает в себя знания, уме-

ния, практический опыт и способность (мотиви-
рованность) к оказанию медицинской помощи.

Цель настоящего исследования - изучение 
потребности в подготовке средних медицин-
ских работников акушерско - гинекологической 
службы по вопросам медико - социальной под-
держки беременных, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в целях профилактики абортов.

Исследование проводилось сотрудниками 
Рязанского медико - социального колледжа 
в рамках проекта «Мое будущее – моя семья – моя 
Россия» совместно с «Региональным Центром 
медико - психологической помощи женщинам 
в ситуации репродуктивного выбора и кризис-
ной беременности», функционирующего на базе 
городской больницы № 8 города Рязани. Данная 
работа осуществлялась под руководством Минз-
драва Рязанской области.

Опрос медицинских работников был про-
веден на основе разработанной анкеты, кото-
рая включала блоки вопросов, направленных 
на оценку знаний нормативно - методических 
документов, регламентирующих данное направ-
ление работы; понимание сущности и цели ока-
зания психологической помощи женщине, при-
нявшей решение о прерывании беременности; 
наличие опыта оказания психологической под-
держки, а также оценки потребности специали-
стов в дополнительной информации и подго-
товке по данным вопросам.

Всего приняли участие в анкетировании 185 
женщин - средних медицинских работников (аку-
шерки, фельдшера, медицинские сестры), воз-
раст опрошенных составил (M± m) 47,0±0,8 лет, 
стаж работы по специальности – 22,5±1,0 года.

Результаты исследования показали, что зна-
ние нормативной базы, регламентирующей ока-
зание медико - социальной поддержки и регули-
рующей проведение искусственного прерывания 
беременности имеют 43,5% опрошенных, при 
этом 100% осведомлены о порядке оказания дан-
ного вида помощи на территории Рязанской обла-
сти, 42,5% имеют опыт оказания психологической 
поддержки женщине, обратившейся по поводу 
прерывания беременности. Однако, при выяв-
лении психологических проблем у женщин, свя-
занных со страхом жизненных перемен (64,5%), 
тревожности (33,9%), боязнью ответственности 
(26,4%), страхом изменения состояния здоровья 
(22,0%) медицинские работники видят свою роль 
в разъяснении последствий аборта (90,9%) и воз-
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можность повлиять на решение женщины только 
на первом приеме у специалиста (88,7%). Дан-
ные результаты свидетельствует об ориентации 
медицинских работников только на медицинские 
последствия, игнорируя психологические при-
чины, которые влияют на принятие женщиной 
решения об аборте.

Потребность в дополнительной информации 
и подготовке по данным вопросам продемон-
стрировали 68,8% опрошенных, что свидетель-
ствует об их понимании проблемы и готовно-
сти к обучению. Таким образом, исследование 
показало, что при наличии недостаточной осве-
домленности по вопросам оказания помощи 
женщине, обратившейся с целью прерывания 
беременности и понимания роли медицин-
ских работников в данной ситуации, в целом, 
существует потребность в подготовке среднего 
медицинского персонала к работе по оказанию 
психологической помощи женщине с целью про-
филактики абортов.

АБОРТЫ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Большакова Е.Е., Миров А.И., Чулкова А.Ю.,
Василевская О.В.

Россия, г. Рязань. Министерство здравоохранения 
Рязанской области, ГБУ РО «ГКБ № 8», 
Региональный Центр медико - психологической 
помощи женщинам в ситуации репродуктивного 
выбора и кризисной беременности

Цель исследования: оценить динамику коли-
чества абортов в Рязанской области за период 
с 2012 по 2014 годы.

Материалы и методы: форма Государствен-
ной статистической отчетности № 13 «Аборты» 
за 2012, 2013, 2014 годы.

Результаты исследования. Беременность 
с абортивным исходом относится к 15 классу 
болезней, проблем связанных со здоровьем, 
блоку «Беременность с абортивным исходом» 
(шифры О00 - О08). При этом, государственной 
статистической отчетностью анализируются 
не все заболевания этого блока, а только заболе-
вания с шифрами О02 – О07.

За 3 года наблюдается заметное снижение 
количества абортов (с 6465 до 5036 в 2012 и 2014 
годах соответственно).

Снижается количество абортов в расчете 
на 1000 женщин фертильного возраста (с 22,8 
до 18,8 в 2013 и 2014 годах соответственно) и на 
100 родившихся живыми и мертвыми (с 49,1% 
до 40,1% в 2013 и 2014 годах соответственно), что 
отражает усилие ресурсов здравоохранения.

Наблюдается увеличение количества само-
произвольных абортов по отношению к общему 
количеству абортов (с 37,35% до 47,92% в 2012 
и 2014 годах соответственно). Что свидетель-
ствует об общих тенденциях ухудшения репро-
дуктивного здоровья женщин нашего региона.

Отмечается незначительное снижение абор-
тов, выполненных медикаментозным методом 
(с 8% и 10% в 2012 и 2013 годах соответственно 
к 6% в 2014 году). В исследуемый период времени 
медикаментозные аборты не финансировались 
в системе ОМС в отличие от хирургических абор-
тов. Это приводило к использованию более опас-
ной технологии.

Наблюдается значительное повышение коли-
чества абортов в ранние сроки беременности 
в 2013 году (40.98%) по сравнению с 2012 и 2014 
годами (22.99% и 23.6% соответственно).

Криминальные аборты в исследуемый период 
отсутствовали.

Такие показатели, как аборты по медицин-
ским показаниям, аборты у первобеременных 
женщин и у ВИЧ - инфицированных – остаются 
на прежнем уровне.

Основная возрастная группа (50–51% общего 
количества) – 25–34 года.

Аборты у подростков: Аборты у девочек 
до 14 лет включительно остаются без измене-
ний (общее количество 4 в исследуемые годы), 
причём в 2012 и 2013 годах выявлены по одной 
девочке, у которых беременность была повтор-
ной. В группе подростков 15–17 лет снижается 
абсолютное число абортов (в 82 до 35), но при 
этом количество первобеременных уменьши-
лось (с 70% до 66%).

Заключение. Выявленная положительная 
тенденция отражает активную работу орга-
нов управления здравоохранением, медицин-
ских учреждений и общественных организаций 
по профилактике абортов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА В РОДАХ

Боронина И.В., Попов И.Н., Паничев К.В.,
Полухина Л.А., Попова И.Н.

Россия, г. Воронеж. ГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, БУЗВО 
«Воронежская областная клиническая больница 
№ 1», Перинатальный центр

ФРГ, г. Берлин, НИИ антиокислительной терапии

Антиокислительный гомеостаз в организме 
человека поддерживается его антиокислитель-
ной системой и характеризуется параметрами 
защиты и повреждения, определяемыми в пробе 
плазмы крови. К этим параметрам относятся 
главным образом суммарная антиокислительная 
ёмкость водорастворимых веществ (ACW), анти-
окислительная ёмкость аскорбата (ASC), мочевой 
кислоты (UA), а также антирадикальная способ-
ность белков (ARAP), как мера степени их окис-
лительного повреждения. При этом ACW = ASC 
+ UA + ARAP + RAO, где RAO – антиокислительная 
ёмкость минорных составляющих, к которым 
в норме относится билирубин.

Задачей наших исследований, первые резуль-
таты которых представляются, является выясне-
ние диагностического и прогностического значе-
ния этих параметров в практике неонатологии.

Материалы и методы: в пробах плазмы 
крови с помощью метода термоинициированной 
хемилюминесценции, отличающегося чувстви-
тельностью и скоростью измерения (порядка 1 
мин), определяли параметры ACW, ASC, и ARAP 
в родах у 13 пар мать - ребенок. Получено инфор-
мированное согласие женщин на исследование. 
Кровь забирали у матери из вены, у ребенка 
из пуповины в гепаринизированные микропро-
бирки сразу после рождения, центрифугировали 

в течение 5 минут при 2000 оборотах, отбирали 
плазму и замораживали при температуре - 70°С.

Критериями включения в исследование было 
наличие у женщины вагинальных неосложнен-
ных срочных родов, отсутствие у ребенка асфик-
сии и задержки внутриутробного развития. 
Средний возраст женщин составил 27,6±1,1 лет. 
У 6 женщин настоящая беременность была пер-
вой, у 3 женщин – второй, у 4 женщин — третьей 
и более. Данные роды были первыми у 7 женщин, 
вторыми у трех женщин и третьими у трех жен-
щин. В течение беременности у 7 женщин была 
диагностирована фетоплацентарная недостаточ-
ность. Средняя масса детей при рождении соста-
вила 3553 ±98 грамм, длина тела 54,8±0,5 см. 
Оценка по шкале Апгар на 1 минуте 7,6±0,1 бал-
лов, на 5 минуте 8,6±0,1 баллов. Роды проходили 
под эпидуральным обезболиванием у 8 женщин, 
под обезболиванием фентанилом у 1 женщины 
и без обезболивания рожали 4 женщины.

Результаты. Анализ антиокислительного ста-
туса детей, рожденных от беременности, про-
текавшей с фетоплацентарной недостаточно-
стью, показал, что ACW детей от беременности 
без ФПН значимо выше, чем от беременности 
с ФПН (p<0,05). В полученных результатах обра-
щает на себя внимание наличие от гипо - до ави-
таминоза С (ASC ≤ 35 µM) у 8 рожениц, а также 
факт, что в группе детей без ФПН ASC была 
в три - восемь раз больше, чем у матерей, в то 
время как в группе детей с ФПН ASC была пре-
имущественно в полтора - два раза больше.

Заключение. Эти результаты указывают 
на целесообразность включения перечислен-
ных параметров в спектр лабораторных иссле-
дований в акушерской практике как в пре - , так 
и в постнатальном периодах.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ИСХОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ 
СОСТОЯНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В ОРИТ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ

Боронина И.В., Попова И.Н., Тюкавина С.П.

Россия, г. Воронеж. Воронежская областная 
детская клиническая больница № 1, Воронежский 
государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко

Введение новых критериев регистрации 
живорожденных, рекомендованных Всемир-
ной организацией здравоохранения, обострило 
интерес к вопросам выхаживания, выживаемо-
сти детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально 
низкой (ЭНМТ) массой тела при рождении. Вне-
дряются инструменты объективной оценки 
тяжести состояния таких детей. Разработанная 
в 2001 году Janota J et al. шкала NEOMOD широко 
используется у новорожденных в критическом 
состоянии для оценки степени органной дис-
функции (Серебрякова Е.Н., 2010, 2014; Алексан-
дрович Ю.А., 2012; Aufieri R., 2014).

Целью настоящего исследования было срав-
нение выживаемости детей с ОНМТ и ЭНМТ 
в 2014 году и первом полугодии 2015 года после 
внедрения в конце 2014 года в отделении реани-
мации и интенсивной терапии ряда оптимизиру-
ющих мер по инфекционному контролю.

Материалы и методы: у всех детей, после-
довательно поступавших в ОРИТ областной 
детской клинической больницы г№ 1 с 1 января 
2014 года по 30 июня 2015 года проспективно 
проведена оценка тяжести состояния по шкале 
NEOMOD. Затем была сравнена выживаемость 
и степени тяжести органной дисфункции у детей 
в 2014 году и 1 полугодии 2015 года. Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием 
критерия Стьюдента и критерия хи - квадрат. Зна-
чимыми считали различия при p< 0,05.

Результаты: в 2014 году в ОРИТ поступило 92 
ребенка, родившихся в сроке гестации менее 30 
недель, из них выжили 78 детей (84,7%). Шестьде-

сят один ребенок имел массу тела от 1000 до 1500 
г, 55 (90,2%) из них выжили. Тридцать один ребе-
нок при рождении весил менее 1000 г, из них 15 
детей выжили (48,4%).

В группе детей с ОНМТ дети с летальным 
исходом имели оценку по шкале NEOMOD 
6,5±2,2 баллов, выжившие дети — 3,8±1,5 баллов 
(p<0,0001). У детей массой тела при рождении 
менее 1000 г, имевших летальных исход, средняя 
оценка по шкале NEOMOD составила 6,3±1,0 бал-
лов, у выживших 4,1±1,6 баллов (р<0,05).

В 2015 году поступило 71 ребенок со сро-
ком гестации менее 30 недель, 64 из них выжили 
(90,1%). Массу тела от 1000 до 1500 г имели 54 
ребенка, из которых 52 (96,3%) ребенка выжили. 
В группе детей с ЭНМТ из 17 детей выжили 12 
(70,6%) (p< 0,01 по сравнению с 2014 годом).

У выживших детей массой тела при рожде-
нии от 1000 г до 1500 г оценка по шкале NEOMOD 
составила 4,1±1,4 балла, у умерших — 7,0±2,6 бал-
лов (p<0,005). У детей с ЭНМТ, которые выжили, 
средняя оценка по шкале NEOMOD составила 
4,6±1,1 баллов, у детей с летальным исходом — 
6,4±1,6 баллов (р<0,05).

Таким образом, оптимизация инфекционного 
контроля в ОРИТ позволила увеличить выживае-
мость детей массой тела менее 1500 г на 5,4 пун-
ктов процентов, а в группе детей с ЭНМТ почти 
вдвое — с 48,4% до 70,6%. В первом полугодии 
2015 года степень органной дисфункции выжив-
ших детей была более тяжелой, чем в 2014 году.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ 
СЕПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
ОРИТН

Буштырев В.А., Буштырева И.О., Чернавский В.В.,
Алексеева Н.Е., Бекеев К.В., Шарапов О.М.,
Баринова В.В.

Септические состояния у новорожденных, 
особенно у недоношенных детей, являются 
одной из тяжелейших патологий в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии, занимаю-
щей весомую часть в структуре летальности. 
Неспецефичность клинико - лабораторных про-
явлений и предрасположенность к стремитель-
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ной генерализации свойственны для данной 
категории пациентов. Своевременная предик-
ция этих состояний составляет острую проблему 
и требует расширения диагностических меро-
приятий. Сердечно - сосудистая система явля-
ется универсальным индикатором компенса-
торно - приспособительных реакций организма. 
Ее деятельность отражает состояние регулятор-
ных механизмов, а также адаптивные возможно-
сти организма в целом. Регистрация вариабель-
ности сердечного ритма позволяет объективно 
оценивать степень активности регуляторных 
механизмов и составлять представление о выра-
женности приспособительных реакций орга-
низма на стрессовое воздействие. На сегодняш-
ний день зафиксировать снижение базального 
ритма и (или) уменьшение его вариабельности 
у новорожденного позволяет неинвазивная 
система HeroDuet, которая обрабатывает дан-
ные ЭКГ, осуществляя анализ вариативности 
R - R интервалов. Условный индекс, вычисляемый 
на основе показателей вариабельности базаль-
ного ритма, отражает степень повышения риска 
системного воспалительного ответа крови ново-
рожденных. Значение индекса Hero отражает 
коэффициент повышенного риска развития сеп-
тического состояния у конкретного пациента 
в ближайшие 24 часа. Целью данного исследова-
ния явилась оценка эффективности применения 
диагностической системы HeroDuet для предик-
ции развития септических состояний у новорож-
денных, находящихся в отделении реанимации 
и интенсивной терапии. На базе отделения реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденных 
Ростовского областного перинатального центра 
были обследованы 24 пациента, находившихся 
под круглосуточным мониторингом системой 
HeroDuet с массой тела при рождении от 700 
до 2850 г. Показатель Hero интерпретировался 
следующим образом: меньше 1,0 – низкий риск 
развития сепсиса, от 1,0 до 2,0 – средний, свыше 
2,0 – высокий риск. При анализе клинико - лабо-
раторных данных и оценке показателя HeroDuet 
наблюдаемые пациенты были условно разде-
лены на 2 группы: в 1 - ю группу (14 детей) вошли 
пациенты с показателем Hero менее 1,0, что 
позволяло прогнозировать низкий риск разви-
тия септических осложнений. Во 2 - ю группу (10 
пациентов) вошли новорожденные со средним 
и высоким показателем Hero. Масса тела ново-
рожденных в первой группе была в диапазоне 

840–1860 г, во второй группе 820–1290 г. Средний 
гестационный возраст в первой и второй группах 
составил 31,5 недель.При проведении анализа 
принимались во внимание данные общекли-
нического обследования, бактериологических 
посевов, а также шкала КШОНН (клиническая 
шкала оценки недоношенных новорождённых) 
(Буштырев В.А., 2005).Обращали на себя вни-
мание более низкие значения оценки по шкале 
КШОНН у пациентов 1 - й группы, то есть с низким 
риском развития септических осложнений: меди-
ана оценки по шкале КШОНН в первой группе 
составила 6 (от 4 до 8) баллов, во второй группе 
8 (от 6 до 10) баллов. Различия уровня признака 
в сравниваемых группах были статистически 
значимы (р < 0,05). В результате проведенного 
исследования отмечена корреляция индекса 
Hero с балльной оценкой состояния новорожден-
ного по шкале КШОНН. Отмечены более высокие 
уровни С - реактивного белка в группе пациентов 
с высокими значениями индекса Hero, что под-
тверждает прогностическую значимость данного 
показателя в отношении септических ослож-
нений. Круглосуточный мониторинг состояния 
реактивности сердечно - сосудистой системы 
новорожденного с помощью системы HeroDuet 
позволяет вовремя заподозрить септические 
осложнения у новорожденных в условиях отде-
лений детской реанимации, назначить, зачастую 
внепланово, необходимые лабораторные иссле-
дования и своевременно провести коррекцию 
терапии. Применение системы HeroDuet может 
быть особенно эффективным в стационарах 
с ограниченными возможностями лабораторной 
диагностики, позволяя прогнозировать септиче-
ские осложнения без дополнительных инвазив-
ных манипуляций.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СХЕМ 
ПРОФИЛАКТИКИ РДС ПЛОДА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕКСАМЕТАЗОНА

Буштырев В.А., Чернавский В.В., Алексеева Н.В.,
Шарапов О.М., Гугуева А.В.

Частота преждевременных родов в разных 
странах составляет от 3,5 до 13% от общего числа 
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беременностей. При преждевременных родах 
одной из самых частых проблем, возникающих 
у новорожденных, является респираторный дис-
тресс - синдром (РДС). В настоящее время анте-
натальная профилактика РДС - синдрома стала 
неотъемлемой частью терапии при недоношен-
ной беременности. Сравнение разных лечебных 
режимов такой терапии в клинических исследова-
ниях выявило равную их приемлемость. Возмож-
ности внутривенного введения дексаметазона 
ограничены, исследования, посвященные под-
бору дозы препарата, изучению эффективности 
и безопасности, до настоящего времени не про-
водилось. Нет данных о эффективности и безо-
пасности введения дексаметазона внутривенно. 
На базе ГБУ РО ПЦ был проведен сравнительный 
анализ эффективности и безопасности различ-
ных схем профилактики РДС плода с исполь-
зованием дексаметазона. Были сформированы 
две группы: в 1 группе дексаметазон вводился 
пациенткам внутримышечно (12 и 12 мг), во вто-
рой группе внутривенно капельно в дозе 24 мг. 
Количество пациентов в 1 группе составило – 33 
пациентки и 41 недоношенный новорожденный; 
во 2 группе – 40 пациенток и 45 недоношенных 
новорожденных. Профилактика РДС проводи-
лась в сроках гестации 24–34 недели. Средний 
срок гестации, при котором проводилась про-
филактика РДС, в 1 группе составил 30.2 недели, 
во второй группе 30.1 неделя, срок родоразре-
шения в 1 группе – 31.5 недель, во второй группе 
32, 1 недели. Для оценки состояния новорожден-
ных после рождения использовались следую-
щие шкалы: Апгар, КШОНН (клиническая шкала 
оценки недоношенных новорождённых - Бушты-
рев В.А., 2005), шкала Даунса. После рождения 
частота госпитализации в отделение реанимации 
и интенсивной терапии была сравнимой в обоих 
группах: в 1 группе – 37 новорожденных (90%), 
во 2 группе – 41 новорожденный (91%). При этом 
в 1 и 2 группах отличалась частота перевода ново-
рожденных на искуственную вентиляцию легких 
(ИВЛ) или CPAP. В 1 группе ИВЛ подверглись 10 
новорожденных (24%) во второй - 5 (11%), CPAP 
терапию в 1 группе получали 29 новорожден-
ных (71%), 28 (62%) во второй группе. Введение 
куросурфа в 1 группе у 56% недоношенных ново-
рожденных (23), во второй группе у 44% недоно-
шенных новорожденных (20). Количество ново-
рожденных с самопроизвольным дыханием без 
кислородной поддержки было больше в группе 

с внутривенным введением глюкокортикоидов: 
10 (22%) во 2 группе и 6 (15%) в 1 группе. Частота 
встречаемости таких осложнений как кровоиз-
лияния, проявления внутриутробной инфекции, 
некротический энтероколит также разнилась. В 1 
группе проявления внутриутробной инфекции 
отмечены у 29 новорожденных (71%), во второй 
группе у 31 новорожденного (69%), НЭК обнару-
жен у 16 пациентов в 1 группе (39%) и у 11 во вто-
рой (24%). Количество зарегистрированных кро-
воизлияний было 7 в 1 группе (17%) и 6 во второй 
группе (13%). Различия в сравниваемых группах 
были статистически значимы (p<0.05). Побочных 
эффектов от введения дексаметазона беремен-
ным не наблюдалось в обоих группах. Схема 
с внутривенным введением дексаметазона пред-
почтительней, чем внутримышечное введение 
препарата. При равном проценте госпитали-
заций в отделение реанимации и интенсивной 
терапии, практически одинаковых сроках геста-
ции при проведении профилактики РДС и родо-
разрешении, схема с назначением дексаметазона 
в дозе 24 мг внутривенно капельно имеет некото-
рые преимущества перед внутримышечным вве-
дением. Надо отметить ее простоту, удобство, 
она может быть использована, когда времени 
для профилактики РДС путем внутримышечного 
введения мало, например, требуется родоразре-
шение в ближайшие сутки.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПАРНЫХ 
«NEAR MISS»

Буштырева И.О., Гайда О.В., Баринова В.В.

Предметом систематического изучения мно-
гих исследователей в большинстве развитых 
и развивающихся стран в последние годы явля-
ется анализ случаев «near miss» («почти потерян-
ных», «едва не умерших») в контексте материн-
ской и неонатальной заболеваемости. Понимание 
структуры причин и детальный анализ «near 
miss» в неонатологии, а также разбор случаев 
младенческой смертности позволяет значи-
тельно улучшить качество акушерской помощи. 
Целью настоящего исследования было проведе-
ние парного аудита материнских и неонатальных 
«near miss» случаев в акушерских стационарах 
Ростовской области за период 2012–2015 (5 меся-
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цев) гг. В группу неонатальных «near miss» были 
включены 1634 новорожденных с массой тела 
при рождении менее 1750 г, оценкой по шкале 
Апгар на 5 минуте жизни менее 7 баллов и сро-
ком беременности менее 33 недель (критерии 
ВОЗ, 2014, Pileggi C., et al, 2014). Группу материн-
ских «near miss» составили 407 женщин Из них 
были выбраны парные «near miss», когда в кри-
тическом состоянии оказались как женщина, так 
и новорожденный. Данная группа составила 112 
случаев. В 2012 количество случаев парных «near 
miss» составило 12, в 2013–30, в 2014–32, в 2015 
(5 месяцев) – 32 случая. Была проанализирована 
структура акушерских причин парных «near 
miss». В 2012 в 11 случаях акушерской причиной 
явилась прэклампсия, в 1 случае –кровотечение; 
в 2013 в 27 случаях - преэклампсия, в 3 - кровотече-
ние; в 2014 в 25 случаях – преэклампсия, в 4 - кро-
вотечения, в 1 - сеспис, в 2 - HELLP - синдром; 
в 2015 (5 месяцев) в 26 случаях – преэклампсия, 
в 4 - кровотечения, в 2 - HELLP - синдром. Были про-
анализированы сроки родоразрешения парных 
near miss. В 2012 году в 5 случаях парных «near 
miss» сроки родоразрешения составили 22–27,6 
недель, в 7 случаях - 28–32,6 недели, в 2013 году 
в 3 случаях - 22–27,6 недель, в 27 случаях - 28–32,6 
недели, в 2014 году в 7 случаях - 22–27,6 недель, 
в 25 случаях - 28–32,6 недели, в 2015 году (5 меся-
цев) в 7 случаях - 22–27,6 недель, в 25–28–32,6 
недели. При анализе изучалась масса тела ново-
рожденных, вошедших в группу парных «near 
miss». В 2012 году среди парных «near miss» 
с ЭНМТ было 6 новоржденных, с ОНМТ – 5, 
НМТ – 1; в 2013 году с ЭНМТ 10 новорождённых, 
с ОНМТ – 14, НМТ – 6; в 2014 году с ЭНМТ 10 ново-
рожденных, с ОНМТ – 17, НМТ – 5; в 2015 (5 меся-
цев) году с ЭНМТ 11 новрожденных, с ОНМТ – 15, 
НМТ – 6. Таким образом, основной акушерской 
причиной неонатальных «near miss» является 
преэклампсия, которая сопровождается выра-
женной плацентарной недостаточностью, свое-
образным «внутриутробным Освенцимом», при 
котором формируется стойкая внутриутробная 
гипоксия плода, срыв адаптационных и компен-
саторных возможностей новорожденных. Кроме 
того, near miss матери зачастую требуют досроч-
ного родоразрешения, влекущего за собой 
рождение детей с низкой, очень низкой и экс-
тремально низкой массой тела, сразу определяю-
щего таких новорожденных в когорту неонаталь-
ных near miss. 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 
И РОЛЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОСОБЕННОСТИ «ПЛАЦЕНТАРНОГО 
ЛОЖА» У БЕРЕМЕННЫХ С РАННЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Буштырева И.О., Курочка М.П.

Россия, г. Ростов - на - Дону, Ростовский 
государственный медицинский университет

Преэклампсия уносит жизни 76000 матерей 
и 500000 детей ежегодно Ранняя преэклампсия 
считается более тяжелой главным образом для 
плода, что связано с недостаточной плацентар-
ной имплантацией и последующим развитием 
плацентарной дисфункции, задержкой тем-
пов роста плода, низким весом при рождении 
и неблагоприятным исходом для матери и плода.

Целью настоящего исследования было изуче-
ние адаптационных возможностей плода и ново-
рожденного, морфологических особенностей 
маточно - плацентарной области у беременных 
с ранней преэклампсией. В исследование были 
включены 19 беременных с тяжелой ранней 
преэклампсией Всем пациенткам проводились 
специальные исследования (УЗИ, ДПМ, КТГ), 
биопсия плацентарного ложа во время родораз-
решения операцией кесарево сечение по поводу 
тяжелого течения преэклампсии, оценивалось 
состояние новорожденного. Иммуногистохи-
мическое исследование выполнялось с исполь-
зованием системы визуализации NOVOLINK™ 
(Novocastra™, UK) и концентратов первичных 
мышиных антител: Cytokeratin 8 (Abcam™), 
anti - Nitric Oxide Synthase (Abcam™).

У 8 (0,421)(95%ДИ 0,203–0,665) беременных 
была выявлена задержка темпов роста плода, 
а у 4 - х (0,211)(95%ДИ 0,061–0,456) сочеталось 
с маловодием. Нарушения кровотока в системе 
мать – плацента - плод были выявлены при доп-
плерометрии 1степени у одной (0,053)(95%ДИ 
0,001–0,260), 2 степени у 3 (0,158)(95%ДИ 0,034–
0,396), 3 степени у 5 (0,263)(95%ДИ 0,091–0,512) 
беременных. Сроки родоразрешения соста-
вили от 28 до 37 недель беременности. 15 (0,789)
(95%ДИ 0,544–0,939) новорожденных имели 
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низкую массу тела, один (0,053)(95%ДИ 0,001–
0,260) очень низкую массу тела. Менее 7 баллов 
по шкале Apgar на первой и пятой минутах при 
рождении были оценены 17 (0,895)(95%ДИ 0,669–
0,987) новорожденных. Ишемически - гипокси-
ческое поражение ЦНС было у 11 (0,579)(95%ДИ 
0,335–0,797) новорожденных: 1 степени у четы-
рех (0,211%)(95%ДИ0,061–0,456); 2 степени 
у четырех (0,211)(95%ДИ 0,061–0,456); 3 степень 
у трех (0,158)(95%ДИ 0,034–0,396) новорожден-
ных. Внутриутробная инфекция была выявлена 
у 4 - х (0,211)(95%ДИ 0,061–0,456), РДС у 2 - х (0,105)
(95%ДИ 0,013–0,331) новорожденных. 2 (0,105)
(95%ДИ 0,013–0,331) новорожденных погибли 
в раннем неонатальном периоде. Анализ биоп-
сий маточно - плацентарной области выявил 
нарушение инвазии цитотрофобласта, отсут-
ствие ремоделирования спиральных и радиаль-
ных артерий, дефицит оксида азота и эндоте-
лиоз в маточно - плацентарной области, которые 
лежат в основе нарушений в системе мать - пла-
цента - плод, и приводит к задержке темпов роста 
плода и неблагоприятным исходам.

Раннее начало преэклампсии сопрово-
ждается нарушением инвазии цитотрофобла-
ста, дефицитом оксида азота и эндотелиоза 
в маточно - плацентарной области, выраженными 
признаками фето - плацентарной недостаточно-
сти: задержкой темпов роста плода, маловодием, 
нарушением кровотока в системе мать - пла-
цента - плод, низкой массой тела новорожден-
ных и оценкой по шкале Apgar менее 7 баллов 
при рождении, перинатальной заболеваемостью 
и смертностью.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Буштырева И.О., Курочка М.П., Гайда О.В.

Россия, г. Ростов - на - Дону, Ростовский 
Государственный медицинский университет

Преэклампсия это специфичное для бере-
менности осложнение, встречается в 5% - 8% всех 
беременностей и является одной из ведущих 
причин перинатальной и материнской заболева-
емости и смертности. Преэклампсия может раз-
виться в любое время после 20 недель беремен-

ности, и в зависимости от времени появления 
симптомов (раньше или позже, чем 34 недели) 
выделяют два подтипа: ранняя и поздняя.

Целью настоящего исследования было выяв-
ление причин развития ранней преэклампсии. 
В исследование были включены 19 беременных 
с тяжелой ранней преэклампсией, у которых 
тщательно изучался анамнез, уточнялись экстра-
генитальные заболевания, анализировались осо-
бенности течения беременности.

Анализ наследственного компонента анам-
неза беременных с ранней преэклампсией выя-
вил отягощенную наследственность по материн-
ской линии. Преэклампсия встречалась у матерей 
5(0,263)(95%ДИ 0,091–0,512) беременных; хро-
ническая артериальная гипертензия у 12(0,632)
(95%ДИ 0,384–0,837); сахарный диабет у 4(0,211)
(95%ДИ 0,061–0,456); инсульт у 6 (0,316)(95%ДИ 
0,126–0,566); инфаркт миокарда у 1 (0,053)(95%ДИ 
0,001–0,260). Акушерско - гинекологический анам-
нез был отягощен у 15 (0,789)(95%ДИ 0,544–0,939) 
беременных с ранней преэклампсией. У 10 (0,526)
(95%ДИ 0,289–0,756) женщин в анамнезе были 
самопроизвольные выкидыши, преждевремен-
ные роды, антенатальная гибель плода, внема-
точная беременность и медицинские аборты у 5 
(0,263)(95%ДИ 0,091–0,512) беременных. Само-
произвольные и медицинские аборты осложни-
лись острым метроэндометритом, аднекситом 
у 5 (0,263)(95%ДИ 0,091–0,512). Гинекологический 
анамнез был осложнен: миомой матки у 2 - х 
(0,105)(95%ДИ 0,013–0,331), с нарушением мен-
струального цикла, операцией по поводу зрелой 
тератомы у одной (0,053)(95%ДИ 0,001–0,260), 
оперативным лечением по поводу заболевания 
шейки матки у двух (0,105)(95%ДИ 0,013–0,331) 
беременных. Течение беременности было ослож-
нено у 17 (0,895)(95%ДИ 0,669–0,987) беременных. 
Клиника начавшегося выкидыша была у 5 (0,263)
(95%ДИ 0,091–0,512) беременных, частичная 
отслойка плаценты у одной (0,053)(95%ДИ 0,001–
0,260) беременной; повышение артериального 
давления в первом триместре у 3 - х (0,158)(95% 
ДИ 0,340–0,396). ОРВИ с гипертермией ослож-
нило течение гестации у 10 (0,526)(95%ДИ 0,289–
0,756) беременных, рецидив герпесвирусной 
инфекция на фоне ОРВИ был у 4 - х (0,211)(95%ДИ 
0,061–0,456), гестационный пиелонефрит у 4 - х 
(0,211)(95%ДИ 0,061–0,456) беременных с ранней 
преэклампсией. Из экстрагенитальных заболева-
ний у беременных наиболее часто встречались: 
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метаболический синдром у 10 (0,526)(95%ДИ 
0,289–0,756), исходная хроническая артериаль-
ная гипертензия у 8 (0,421)(95%ДИ 0,203–0,665) 
(сочеталась с метаболическим синдромом), 
недостаточность митрального клапана у одной 
(0,053)(95%ДИ 0,001–0,260); пролапс митрального 
клапана 1 степени с регургитацией 1 степени 
у 2 - х (0,105)(95%ДИ 0,013–0,331) и без регургита-
ции у одной (0,053)(95%ДИ 0,001–26,0); варикоз-
ное расширение вен нижних конечностей у 2 - х 
(0,105)(95%ДИ 0,013–0,331) беременных. Хрониче-
ский пиелонефрит был у 6 (0,316) (95%ДИ 0,126–
0,566) беременных, анемия у 3 - х (0,158)(95% ДИ 
0,0340–0,396), бронхиальная астма у 2 - х (0,105)
(95%ДИ 0,013–0,331), миопия у 5 (0,263)(95%ДИ 
0,091–0,512), атрофия зрительного нерва у одной 
беременной (0,053)(955ДИ 0,01–0,260).

Отягощенная наследственность по материн-
ской линии характерна для беременных с ранней 
преэклампсией. Акушерско - гинекологический 
анамнез в случае ранней преэклампсией чаще 
всего был осложнен потерей беременности. 
У пациенток с ранней преэклампсией наиболее 
часто встречались исходные сердечно - сосуди-
стые заболевания и метаболический синдром, 
а течение гестации чаще всего осложнялось 
вирусно - бактериальной инфекцией и кровяни-
стыми выделениями из половых путей, что было 
обусловлено начавшимся выкидышем, и частич-
ной отслойкой плаценты.

Данное исследование подтверждает мульти-
факториальность ранней преэклампсии.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ГЕСТАЦИОННОГО 
И МАНИФЕСТНОГО ДИАБЕТА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ В АНАМНЕЗЕ

Валикова О.В., Мухотина А.Г.

Актуальным в настоящее время является 
развитие гестационого диабета, которое варьи-
рует от 1% до 14% (в среднем 7%) всех бере-
менностей, раннее выявление гестационного 

диабета у женщин, входящих в группу риска, а 
также более длительная подготовка к планиро-
ванию беременности, позволяет уменьшить риск 
фетальных и акушерских осложнений. Целью 
является выявление гестационного и манифест-
ного диабета во время беременности у женщин 
в анамнезе с СПКЯ. Нами было обследовано 70 
женщин в возрасте от 24 до 37 лет, в анамнезе 
с синдром поликистозных яичников, у которых 
возникла беременность, закончившаяся родами, 
у всех женщин это была первая беременность, 
которой предшествовало бесплодие и наруше-
ние менструального цикла. Всем пациенткам 
до беременности проводились антропометри-
ческие показатели: ИМТ 27,33±4,36 кг\м2, ОТ 
88,3±4,0 см, до беременности нарушений угле-
водного обмена не было, во время беременности 
проводился оральный глюкозотолерантный тест 
на 24 неделе беременности и после 30 недели 
беременности, тест толерантности оценивался 
по новым критериям. По результатам обследо-
вания: при проведении орального глюкозотоле-
рантного теста у 6 - ти пациенток на 24 неделе 
был выявлен гестационный диабет, потребовав-
ший нормализации гликемии при помощи дието-
терапии, после родов гликемия восстановилась. 
У 7 - ми женщин на 24 неделе был выявлен мани-
фестный диабет, потребовавший инсулинотера-
пии, после родов для нормализации гликемия 
потребовалась также инсулинотерапия у этих 
пациенток. При проведении глюкозотолерант-
ного теста после 30 - ой недели беременности, 
у 10 пациенток был выявлен гестационный диа-
бет, потребовавший правильного питание для 
нормализации гликемии, после родов гликемия 
восстановилась. У всех женщин прибавка массы 
тела за беременность 10–12 кг, беременность 
у всех женщин закончилась родами. В заключе-
нии необходимо отметить, что синдром поли-
кистозных яичников является одной из причин, 
приводящих к риску развития гестационного 
и манифестного диабета. Проведение глюкозо-
толерантного теста в разные сроки беременно-
сти и совместная работа акушер - гинекологов 
и эндокринологов позволяет уменьшить риск 
развития гестационного диабета, своевременно 
начать терапию, уменьшает риск фетальных, аку-
шерских осложнений.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ФОНЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ 
К ГЛЮКОЗЕ, В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ПЕРИОДЕ НАБЛЮДАВШИХСЯ С СПЯ 

Валикова О.В., Мухотина А.Г.

Актуальным в настоящее время является вли-
яние менопаузальной гормонотерапии на липид-
ный обмен, углеводный обмен у женщинами, 
в анамнезе наблюдавшими с СПЯ, с нарушенной 
толерантностью к глюкозе, в постменопаузе, 
принимающих фемостона 1\5 совместно с мет-
формином. С целью изучения качества жизни, 
а также изменения метаболических параметров 
у женщинами в постменопаузе с нарушенной 
толерантности к глюкозе, в репродуктивном 
периоде наблюдавшихся с СПЯ, применение 
комбинации менопаузальной гормонотерапии 
и метформина. Под наблюдением находилось 
35 женщин в возрасте от 50 до 55 лет, с избыточ-
ной массой тела с нарушенной толерантностью 
к глюкозе, в анамнезе наблюдавшихся с СПКЯ, 
принимающих метформин в дозе 2000 мг в сутки, 
более 6 - ти месяцев. Все женщины более года 
находились в постменопаузе, для купирования 
психо - эмоциональных и вегетативных симпто-
мов, профилактики остеопороза, пациенткам 
был назначен Фемостон 1/5. Проводилось физи-
кальное обследование до назначения фемостона 
1/5 и каждый месяц - измерение индекса массы 
тела (ИМТ), окружности талии (ОТ). Опреде-
лялся уровень трансаминаз, липидный спектр, 
гемостазиограмма, определялись уровни ТТГ, 
гомоцистеина. Измерение гликемия, артери-
альное давление. Проводилось УЗИ органов 
малого таза. По результам обследования ИМТ 
составил 30,1±0,6кг/м, ОТ 93,5±1,9 см, уровень 
трансаминаз был в пределах нормы, триглице-
риды 2,8±0,2 ммоль/л, уровень общего холесте-
рина – 5,4±0,3 ммоль/л, липопротеиды высокой 
плотности – 1,0±0,1 ммоль/л, уровень гомецисте-
ина был в пределах 15,0±2,4 ммоль\л, показа-
тели гемостазиограммы не выходили за пределы 

нормы, уровень ТТГ не выходил за пределы 
нормы. На фоне проводимой терапии через 6 
месяцев фемостона 1/5 и метформина 2000 мг 
в сутки - ИМТ - 27,6±0,5 кг/м, ОТ 88,3±1,3 см, тригли-
цериды 1,9±0,3 ммоль/л, уровень общего холесте-
рина – 4,8±0,2 ммоль/л, липопротеиды высокой 
плотности – 1,3±0,1 ммоль/л, уровень гомоцесте-
ина 10,0±1,3 ммоль\л, трансаминазы и показатели 
гемостазиограммы оставались в нормальных 
пределах, при измерении гликемии показатели 
оставались в норме, цифры артериального дав-
ления оставались в пределах допустимых значе-
ний. Через месяц терапии пациентки отмечали 
улучшение состояния, значительное уменьше-
ние вегетативной симптоматики, улучшение 
настроения, качества жизни. В заключении хоте-
лось отметить, что на фоне проведения тера-
пии метформином и фемостоном 1/5 у женщин 
с избыточной массой тела с нарушенной толе-
рантностью к глюкозе, в репродуктивном пери-
оде наблюдавшихся в СПЯ, происходит снижение 
массы тела, уменьшение ОТ, улучшение липид-
ного спектра крови, уменьшение гомоцистеина, 
как предиктора сердечно - соудистых заболева-
ний, отсутствие влияния на углеводный обмен, 
артериальное давление, уменьшение вегетатив-
ной симптоматики, а соответственно улучшения 
качества жизни женщины в постменопаузе.

К ВОПРОСУ О МАРКЕРАХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Васильева Э.Н., Герасимова Л.И.,
Александров А.Ю., Денисова Т.Г.

Активация нейрогуморальной системы явля-
ется важнейшим звеном патогенеза преэкламп-
сии, маркером наличия и тяжести заболевания. 
Медиаторы нейрогуморальной системы можно 
разделить на три группы: вазоконстрикторы, 
вазодилататоры и факторы роста. Из большой 
группы вазоконстрикторов наибольший интерес 
представляют факторы, продуцируемые эндоте-
лием, и, в частности, эндотелин.

Эндотелин — сосудосуживающий пептид, 
играющий ключевую роль в гомеостазе кро-
веносных сосудов. Эндотелин является самым 
мощным из известных сосудосуживающих аген-
тов. Он в 10 раз более активен, чем ангиотен-
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зин II. Основной механизм действия эндотели-
нов заключается в высвобождении кальция, что 
вызывает стимуляцию всех фаз гемостаза, начи-
ная с агрегации тромбоцитов и заканчивая обра-
зованием красного тромба, сокращение и рост 
гладких мышц сосудов, приводящие к утолще-
нию стенки сосудов и уменьшению их диаметра 
— вазоконстрикции. Синтез эндотелинов усили-
вают тромбин (активизирующий эндотелинпрев-
ращающий фермент) и тромбоциты. Эндотелины, 
в свою очередь, вызывают адгезию и агрегацию 
тромбоцитов.

Эндотелин - 1 причастен к ряду патологиче-
ских процессов (инфаркту миокарда, нарушению 
ритма сердца, легочной и системной гипертонии, 
атеросклерозу и др.). При высокой концентрации 
он начинает связываться с рецепторами на глад-
комышечных клетках и проявляет свою основ-
ную активность, вызывая значительное сужение 
сосудов.

Цель исследования: изучить уровень эндоте-
лина у женщин с преэклампсией.

Материалы и методы. Материалом явилась 
венозная кровь беременных с преэклампсией. 
Было выделено 3 группы. В 1 группу вошли 22 
родивших пациентки с умеренной степенью пре-
эклампсии; во 2 группу - 13 пациенток с тяжелой 
степенью преэклампсии. Во 3 группу - вошли 
30 пациенток с физиологическим течением 
беременности.

Исследование уровня эндотелина - 1–38 про-
водилось методом иммуноферментного анализа 
наборами фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия). 
Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с помощью пакетов программы 
Statistica for Windows (версия 6.1) методами пара-
метрической и непараметрической статистики 
(критерии Стьюдента, Манна - Уитни).

Результаты исследования. В патогенезе пре-
эклампсии особое значение уделяется вазо-
констрикции, поэтому нами было принято 
решение исследовать содержание эндотелина, 
который вызывает длительное сокращение арте-
рий и некоторых вен, стимулируют превращение 
ангиотензина - I в ангиотензин - II, стимулируют 
образование ряда простагландинов, усиливают 
высвобождение некоторых факторов роста.

При проведении исследования нами было 
установлено, что содержание эндотелина 1–38 
у женщин с преэклампсией тяжелой степени 
составило 1,01±0,7 пмоль/л; у беременных с пре-

эклампсией легкой степени 0,12±0,01. У женщин 
контрольной группы 0,05±0,02 пмоль/л (р≤0,01).

Таким образом, повышение уровня эндоте-
лина 1–38 у беременных можно использовать 
как маркер неблагополучного течения беремен-
ности и начать лечение с целью профилактики 
более тяжелых осложнений. 

СПЕКТР НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЧЕРЕПНО – МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ

Волынкин А.А., Власов П.Н., Петрухин В.А.,
Ахвледиани К.Н.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова», ГБУЗ «Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии»

Черепно - мозговая травма (ЧМТ) является 
наиболее распространенным видом травм, ее 
встречаемость по данным ВОЗ составляет 1,8–
5,4 случаев на 1000 населения в год. Последние 
годы растёт число женщин, перенёсших ЧМТ, 
решивших забеременеть и родить ребёнка. 
К последствиям ЧМТ относится целый ряд невро-
логических расстройств, выявляемых через 2–10 
лет после травмы у 90% пациентов, что требуют 
детального изучения в период беременности 
и родов.

Целью исследования было изучить клиниче-
ские синдромы при ЧМТ (в острый и отдалённый 
период) у беременных.

В исследование включено 47 беременных 
с ЧМТ (в остром и отдалённом периоде) в воз-
расте от 19 до 41 года, госпитализированные 
в отделении патологии беременных ГБУЗ МО 
МОНИИАГ с 2013 по 2015 г. Проведено клиниче-
ское обследование с примене - нием шкал: асте-
нии (MFI - 20); тревоги и депрессии(HADS); субъек-
тивной оценки качества сна (Левин Я.И); оценки 
психического статуса (MMSE) и вегетативной 
анкеты (Вейн А.М) с применением дополнитель-
ных вегетативных проб.

Все беременные были разделены на 2 группы 
(1 группу составили пациентки перенёсшие сотря-
сение головного мозга (СГМ) n=21; 2 группу - ушиб 
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головного мозга (УГМ) n=26). У 45 беременных 
ЧМТ получена до наступления беременности 
(от 4х месяцев до 14 лет), а у 2х - в первые два три-
местра. Закрытая ЧМТ (83%; n=39) преобладала 
над открытой (17%; n=8); тяжелая ЧМТ в виде УГМ 
(55,3%; n=26) встречалась чаще, чем СГМ (44,7%; 
n=21). В 17% случаев (n=8) ЧМТ были повторными.

При клиническом обследовании у беремен-
ных, выявлен ряд неврологических синдромов. 
Так, при СГМ 44,7% (21) часто наблюдался синдром 
вегетативной дисфункции (СВД) с его клиниче-
скими проявлениями в виде: вегетативно - сосу-
дистых кризов (23,8%; 5); психовегетативного 
синдрома (23,8%; 5); цефалгического синдрома 
(головная боль напряжения - 33,3% (7); мигрень 
9,5% (2)). Тревожный (42,8%; 9), диссомнический 
(38%; 8) и астенический (14,3%; 3) синдромы выяв-
лялись как независимо, так и в сочета - нии (33,3%; 
7). В 9,5% (2) имелись признаки умеренного ког-
нитивного расстройства (УКР). Симптоматиче-
ская эпилепсия выявлена у одной пациентки 
(4,7%). Во 2 группе выявлена посттравматиче-
ская энцефалопатия (всего n=10) с УКР в 19,2% 
(5), афатическими нарушениями в 7,7% (2), вести-
було - атактическим синдромом (3,8%; 1). Гемипа-
рез конечностей и пирамидная недостаточность 
выявлены в 23% (6), а посттравматическая невро-
патия III, IV черепно - мозговых нервов в 7,7% 
(2). Симптоматическая эпилепсия верифициро-
вана в 11,5% (3). СВД: вегетативно - сосудистые 
кризы 19,2% (5), психовегетативный синдром 
11,5% (3), цефалгический синдром (головная боль 
напряжения - 23% (6); мигрень - 11,5% (3); ликво-
родинамический тип головных болей - 7,6% (2)). 
Астенический (19,2%; 5), тревожный (61,4%; 16) 
и диссомнический (38,4%; 10) синдромы выяв-
лены у 20 беременных (в 19,1% (9) имелось их 
сочетание). В 1 (3,8%) случае диагностирован 
миоклонус мышц лица, конечностей посттравма-
тического генеза. У 14 пациенток имелось сочета-
ние неврологических проявлений.

По назначению невролога в качестве допол-
нительной терапии беременные получали 
глицин, пирацетам; при психовегетативных 
синдромах - экстракт валерианы, магне В6, пси-
хотерапию. При наличии симптоматической эпи-
лепсии - приём антиэпилептических препаратов 
с коррекцией дозы; для лечения цефалгического 
синдрома – препараты парацетамола (симпто-
матически), аэротерапию, методы релаксации. 
Всем беременным было рекомендовано строгое 

соблюдение лечебно - охранительного режима, 
достаточный сон и динамический контроль АД.

Таким образом, проблема диагностики 
и терапии последствий ЧМТ с целью уменьшения 
риска декомпенсации неврологической патоло-
гии при беременности, а также отсутствие раз-
работанных единых принципов ведения бере-
менных при участии невролога, остаётся одним 
из важных и актуальных вопросов в акушерстве 
и перинатологии. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ

Вустенко В.В., Дёмина Д.В., Мироненко Д.М.

Важность правильного питания во время 
беременности бесспорна. В последние годы 
появляются новые данные, подтверждающие 
роль того или иного аспекта питания в развитии 
плода, поддержании нормальной массы тела 
беременной и плода, профилактике осложне-
ний при беременности. Появляется всё больше 
данных о роли того или иного макро - или микро-
элемента во время беременности. По - видимому, 
нельзя считать этот вопрос до конца изученным. 
Если вопросы остаются у медицинских работни-
ков, то всё ли понятно нашим пациенткам? 

Целью нашей работы стало изучить уровень 
осведомлённости пациенток о правильном пита-
нии во время беременности.

В анонимном письменном опросе приняли 
участие 62 родильницы. Опрос проводился 
в Донецком региональном центре охраны мате-
ринства и детства летом 2014 года. Во время 
беременности пациентки наблюдались у разных 
акушеров - гинекологов г. Донецка и области, 
а также в других областях Украины. Статистиче-
ская обработка полученных данных проводилась 
при помощи пакета MedStat, разработанного 
в ДонНМУ им. М. Горького.

Средний возраст опрошенных женщин соста-
вил 30±1,3 лет. У 18 (29%) пациенток в анамнезе 
были роды, при этом у 12 (19,4%) пациенток 
в анамнезе была 1 беременность, у 3 (4,8%) паци-
енток – 2 беременности, у 2 (3,2%) пациентки – 3 
беременности, у 1 (1,6%) пациентки – 4 беременно-
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сти. Средний рост опрошенных пациенток – 163,2 
см, средняя масса тела – 63,9 кг, средний индекс 
массы тела – 23,9 кг/м2. Частота взвешиваний 
в течение беременности сильно вариировала: 
от 2 раз за беременность до ежедневного взве-
шивания (для подсчёта принято 270 раз), средняя 
частота составила 9,5 (ДИ 6–15) раз за беремен-
ность. Средняя прибавка массы тела за беремен-
ность – 15,6±1,2 кг.

Как свидетельствуют полученные нами дан-
ные, 19 (30%) опрошенных пациенток не изме-
нили подходы к своему питанию во время бере-
менности. Среднее количество приёмов пищи 
в течение дня составило 3,9±0,2 раза, средний 
интервал между приёмом пищи – 6 (ДИ 4–10) 
часов. Выявлена положительна корреляцион-
ная связь между количеством приёмов пищи 
во время беременности и ИМТ в начале беремен-
ности (р<0,01).

У всех опрошенных пациенток не оказалось 
диабета, никто из них не употреблял во время 
беременности алкоголь, не курил и не употре-
блял наркотики (согласно информации, получен-
ной из анкет).

Листовку с советами по диете во время бере-
менности получили 28 (45%) пациенток, хотя 
на словах врач рекомендовал употреблять более 
здоровую пищу всем пациенткам. В то же время, 
нашли время разъяснить, какая же пища явля-
ется безопасной во время беременности, только 
37 (60%) врачей. 53 (85%) врача советовали уве-
личить приём фруктов и овощей. Приём высо-
ких доз фолиевой кислоты (5 мг) был рекомендо-
ван каждой второй пациентке. Приём отдельно 
витамина D был дополнительно рекомендован 9 
(15%) пациенткам, приём поливитаминных пре-
паратов – 40 (65%) пациенткам. Каждой второй 
пациентке делался акцент на том, что не следует 
есть за двоих. Ограничение алкоголя во время 
беременности было рекомендовано в 43 (70%) 
случаев. Безопасные упражнения во время 
беременности были рекомендованы 28 (45%) 
беременным. Никто из пациенток не обращался 
дополнительно к диетологу, поэтому всю необ-
ходимую информацию, по–видимому, должен 
предоставлять акушер - гинеколог. Таким обра-
зом, очень важно найти индивидуальный под-
ход к каждой пациентке, так как мало рассказать 
правила питания, необходимо, чтобы пациентка 
была достаточно мотивирована их выполнять 

на протяжении всей беременности и послеродо-
вого периода, а то и всей последующей жизни.

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА 
ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ 
НА ВРЕМЯ УШИВАНИЯ МИОМЕТРИЯ

Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.

Россия, г. Москва, ЗАО «Группа компаний «Медси»

Известно, что миома матки – это наиболее 
часто встречающаяся доброкачественная опу-
холь женской репродуктивной системы распро-
странённость, которой колеблется от 20 до 40% 
среди всех гинекологических больных.

Ключевым моментом в операции, который 
обуславливает не только частоту осложнений, 
но и дальнейший прогноз для жизни, сохранность 
репродуктивной функции, безусловно, является 
техника наложения шва на дефект стенки матки 
после выполненной миомэктомии.

Самофиксирующиеся безузловые нити – это 
новый вид шовного материала, который пред-
ставляет собой монофиламентную нить с одно-
направленными насечками по всей длине, что 
обеспечивает сведение краев раны без узлов.

Цель настоящего исследования - оценить 
время, затрачиваемое хирургом, на восстанов-
ление целостности миометрия после энуклеации 
миоматозных узлов при использовании традици-
онных шовных материалов на основе полиглико-
лида и самофиксируюшейся мононити при про-
ведении лапароскопической миомэктомии.

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов лапароскопической миомэктомии 
у 183 больных имеющих миому матки, как единич-
ным узлом, так и множественными (но не более 
5), субсерозной и субсерозно-интрамуральной 
локализации у женщин репродуктивного воз-
раста. Пациентки были разделены на две группы 
с учётом использовавшегося шовного материала: 
первая группа (n=81) – с ушиванием дефекта мио-
метрия после энуклеации миоматозных узлов 
шовным материалом на основе полигликолида; 
вторая группа (n=102) - с применением самофик-
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сирующегося однонаправленного шовного мате-
риала (V-Loc 180).

Определение времени, необходимого для 
ушивания дефекта миометрия после энуклеа-
ции миоматозного узла, проводилось хроно-
метрическим способом посредством функции 
переносного модульного монитора пациента 
Phillips IntellVue MP50 (Нидерланды). Точкой 
отсчета являлся первый вкол иглы в ткань мио-
метрия, тогда как финальным моментом счита-
лось отсечение оставшейся нити после фиксации 
или завязывания последнего узла. При этом при 
множественном характере миомы матки, хро-
нометрически оценивалось время, затраченное 
на каждый из миоматозных узлов в отдельно-
сти, а окончательным временем, учитываемым 
в нашем исследовании, являлась их сумма.

Полученные результаты. Лапароскопическая 
миомэктомия по праву относиться к техниче-
ски сложным операциям. Ключевым моментом, 
как говорилось ранее, считается ушивание ложа 
миоматозного узла после его энуклеации, что 
определяет в целом длительность всей операции 
и объем интраоперационной кровопотери. Срав-
нение времени ушивания миометрия показывает, 
что у пациенток с применением самофиксирую-
щейся нити время зашивания было достоверно 
меньше (22,86 мин), чем аналогичный показатель 
при использовании рассасывающихся плетеных 
нитей на основе полиглактида (33,43 мин), со зна-
чимой вероятностью p<0,01.

В конечном итоге, независимо от количества 
миоматозных узлов, время, потребовавшегося 
для наложения шва на миометрий после удале-
ния миоматозного узла (-ов), имели значимые 
отличия, что подтверждено статистическим ана-
лизом со значимой вероятностью p<0,01.

Сокращение времени, затраченного на уши-
вание ложа моматозного узла после его энуклеа-
ции, позволяет уменьшить в целом объем интра-
операционной кровопотери.

Заключение. Применение самофиксирующе-
гося безузлового шовного материала позволяет 
сократить время лапароскопического ушивания 
дефекта матки после миомэктомии и, как след-
ствие, значительно сократить объем кровопо-
тери. Для достижения снижения интраопера-
ционной кровопотери во время миомэктомии 
лапароскопическим доступом шовным мате-
риалом выбора в большинстве случаев явля-
ется биодеградируемый самофикcирующийся, 

однонаправленный, монофиламентный шовный 
материал. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ

Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.

Россия, г. Москва, ЗАО «Группа компаний «Медси»

Распространённость миомы матки среди 
женщин репродуктивного возраста, по разным 
литературным данным, достигает 25-70%. Раз-
личные эндовидеохиругические методы лечения 
миомы матки составляют значимую конкурен-
цию традиционной хирургии, все чаще являясь 
методом выбора. Ключевым моментом в опера-
ции, безусловно, является техника наложения 
шва на дефект стенки матки после выполненной 
миомэктомии.

Самофиксирующиеся безузловые нити – это 
новый вид шовного материала, который пред-
ставляет собой монофиламентную нить с одно-
направленными насечками по всей длине, что 
обеспечивает сведение краев раны без необхо-
димости формирования узлов.

Цель: оценить объём интраоперационной 
кровопотери при использовании традиционных 
шовных материалов на основе полигликолида 
и самофиксируюшейся мононити при проведе-
нии лапароскопической миомэктомии.

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов лапароскопической миомэктомии у  
183 больных, имеющих миому матки, как единич-
ным узлом, так и множественными (но не более 
5), субсерозной и субсерозно-интрамуральной 
локализации у женщин репродуктивного воз-
раста. Пациентки были разделены на две группы 
с учётом использовавшегося шовного материала: 
первая группа (n=81) – с ушиванием дефекта мио-
метрия после энуклеации миоматозных узлов 
шовным материалом на основе полигликолида; 
вторая группа (n=102) - с применением самофик-
сирующегося однонаправленного шовного мате-
риала (V-Loc 180).

Объём интраоперационной кровопотери 
определялся путем сравнения объёма введен-
ного для санации брюшной полости физиоло-
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гического раствора с объёмом эвакуированной 
жидкости посредством активной аспирации 
по формуле: V эвакуированной жидкости (мл) – 
V физиологического раствора NaCl (мл) = Объём 
кровопотери (мл). 

Полученные результаты. Ключевым момен-
том, как говорилось ранее, считается ушивание 
ложа миоматозного узла после его энуклеации, 
что определяет в целом длительность всей опе-
рации и объем интраоперационной кровопотери. 

В I группе среднее время зашивания матки 
было 22,8±8,3 мин, во II - 33,4±11,7 мин (p<0,001). 
Снижение гемоглобина в I группе было на 6,1±1,9 
g/l, в II - на 13,8±5,9 g/l (p<0,001). После опера-
ции количество эритроцитов в I группе снизи-
лось на 0,25±0,33*1012/l, во II - на 0,54±0,51*1012/l 
(p<0,001). Во время операции пациентки I группы 
теряли 146,4±101,7 ml мл крови. Во II группе - 
239,3±183,7ml (p<0,001). 

Статистический анализ представленных дан-
ных показал достоверное различие показателей 
(p<0,01) между группами.

Сокращение времени, затраченного на уши-
вание ложа моматозного узла после его энуклеа-
ции, позволяет уменьшить в целом объем интра-
операционной кровопотери.

Заключение. Применение самофиксирую-
щихся безузловых нитей позволяет существенно 
снизить потерю крови во время операции, сокра-
щая время ушивания миометрия. Для снижения 
интраоперационной кровопотери во время мио-
мэктомии лапароскопическим доступом шовным 
материалом выбора в большинстве случаев явля-
ется биодеградируемый самофикcирующийся, 
однонаправленный, монофиламентный шовный 
материал.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Газазян М.Г., Аджиева Д.Н.

В современном акушерстве ведущая роль 
в материнской заболевамости принадлежит вос-
палительным осложнениям, частота которых 
колеблется от 15 до 35% в зависимости от сте-
пени инфекционного риска. Известны способы 

профилактики воспалительных осложнений 
после операции кесарева сечения путем профи-
лактического применения антибиотиков широ-
кого спектра действия, что привело к снижению 
частоты тяжелых форм инфекционных послеро-
довых заболеваний. Характер обнаруживаемых 
у родильниц изменений свидетельствует о нали-
чии вторичного иммунодефицита, что предпола-
гает недостаточную эффективность комплекса 
стандартных профилактических и лечебных 
мероприятий.

Целью исследования явилась минимизация 
воспалительных осложнений в послеродовом 
периоде при оперативном родоразрешении 
путем кесарева сечения у пациенток группы 
риска по развитию воспалительных осложнений.

Обследовано 238 пациенток, родоразре-
шенных с помощью операции кесарева сечения 
в плановом порядке и разделенных на 2 группы. 
Основную группу составили 126 пациенток, кото-
рым применялся разработанный метод, состоя-
щий в направленном транспорте антибактери-
ального препарата в зону воспаления способом 
однократной экстракорпоральной антибиотико-
терапии с учетом антибиотикограммы, прово-
димой на фоне интраоперационного аутогемо-
донорства. В контрольной группе 112 пациенток, 
которым проводилась профилактика традицион-
ными способами.

Разработанная методика защищена патентом 
на изобретение № 2517047 от 27.03.2014 г.

Обследование включало клинико – лабо-
раторные методы, позволяющие до операции 
оценить степень риска возникновения воспали-
тельных осложнений по балльной шкале (сумма 
баллов 4 и менее отражает минимальную сте-
пень риска, сумма 5–8 баллов – среднюю сте-
пень риска, сумма 9 баллов и более расценива-
ется как высокая); анализ клинического течения 
интра - и послеоперационного периода; опре-
деление показателей эндотоксикоза (ЛИИ, СРБ, 
СОЭ), оценки иммунного статуса в интра - и после-
операционном периоде.

При сравнительной оценке в интра - и раннем 
послеоперационном периоде, при одинаковом 
высоком риске возникновения воспалительных 
осложнении (анемия, крупный плод, внутри-
утробное инфицирование, с инфекционными 
заболеваниями и гнойно - септическими ослож-
нениями в анамнезе), отмечено уменьшение 
кровопотери, физиологический гемостаз, сниже-
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ние инфузионной терапии, снижение локальных 
тромбофилических осложнений. В контрольной 
группе у 22% пациенток имело место отклонение 
от физиологического течения позднего послеро-
дового периода (лактостаз, лохиометра, субин-
волюция матки, эндометрит). В основной группе 
выше перечисленные осложнения возникали в 4 
раза меньше.

Исследование цитокинового статуса интра-
операционно показало, что между пациентками 
основной и контрольной групп не выявлено 
существенных различий в уровне провоспали-
тельных цитокинов - ИЛ - 6, ФНО - a.

На 5 - е сутки послеоперационного периода 
в основной группе отмечена положительная 
динамика в уровне цитокинов. Динамика заклю-
чалась в снижении уровня провоспалительного 
цитокина ИЛ - 1β на 25,9% (р<0,01), стабилизации 
уровня ФНОα и ИЛ - 10, приросте уровня ИЛ - 18 
на 9,3% и соответствующем росте ИФНγ на 18,8% 
(р<0,05),что свидетельствует о преобладании 
противоспалительных реакций в организме.

Таким образом, применение разработан-
ной методики позволяет снизить воспалитель-
ные осложнения в послеоперационном пери-
оде в группах высокого риска; снизить уровни 
средних молекул – маркеров эндогенной инток-
сикации; максимально снизить нежелательные 
реакции организма на медикаментозное воз-
действие; уменьшить терапевтическую дозу 
и кратность ведения лекарства; отказаться или 
значительно снизить количество переливаемых 
компонентов донорской крови и таким образом 
избежать посттрансфузионных реакций и ослож-
нений; оптимизировать реологические, гемоста-
зиологические и гематологические показатели 
крови; исключить неблагоприятное воздействие 
на плод в виде изменения микрофлоры новорож-
денного и появления антибиотикорезистентных 
форм возбудителей, а также наличием стертой 
симптоматики неонатальной инфекции.

РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ КАК ФАКТОР 
ВЛИЯНИЯ НА МОРФОСТРУКТУРУ 
ПЛАЦЕНТЫ

Гасанова Б.М.

С целью изучения гистоструктуры плаценты 
беременных с хроническим пиелонефритом 
(ХП) в зависимости от особенностей иммуноло-
гического профиля обследовано 120 беремен-
ных. Выделены группы беременных с ХП (n=90) 
в стадии клинико - лабораторной ремиссии: в I - ю 
вошли женщины (n=32) с предгравидарной под-
готовкой и профилактикой ранней ПН (компенса-
ция ПН); II - ю (n=58) - с субкомпенсацией ПН (n=34) 
и деструктивными изменениями в плаценте 
(n=24). Контрольную группу составили 30 здоро-
вых беременных без ХП. 

Забор плазмы и исследование уровня 
цитокинов (ИЛ - 1β, ИЛ - 8, ИЛ - 4, ФНО - a, ИЛ - 10, 
ИФН - γ), лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, СD16+, 
CD20+, CD95+, иммуноглобулинов G, A, M, ЦИК 
выполняли в 22–24 нед. беременности. Морфо-
логическое исследование плаценты, плацентар-
ного ложа (ПЛ) проводили по стандартизирован-
ной схеме (Милованов А.П., 1999), с выделением 
типов: компенсации – соответствие степени зре-
лости ворсин гестационному сроку, нормальным 
просветом сосудов, гиперплазией и гипертро-
фией терминальных ворсин; субкомпенсации 
ПН и деструктивного типа – с несоответствием 
зрелости ворсин гестационному сроку, наруше-
нием архитектоники ворсинчатого дерева, оча-
гами кровоизлияний и тромбозов, инфарктов 
и псевдоинфарктов, дистрофии и продуктивного 
воспаления.

Выявлена корреляция гистоструктуры пла-
центы с иммунологическим профилем бере-
менных с ХП в зависимости от реализации 
лечебно - профилактических мероприятий, начи-
ная с прегравидарного этапа. В отсутствие актив-
ной тактики их ведения в плаценте и оболочках 
выявляли значительную диффузную лимфоци-
тарную инфильтрацию с примесью макрофагов 
и нейтрофильных лейкоцитов на фоне неполных 
гестационных изменений одновременно с уве-
личением массы последов и неоднородности 
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ткани за счет участков кальцификатов и инфар-
ктов. Данные изменения соответствовали зна-
чительному иммунному дисбалансу в системе 
«мать - плацента - плод» с угнетением Тh2 - пути, 
проапоптозной активности при аномальном воз-
растании NK и ЦИК.

В группе с прегравидарным этапом женщин 
с ХП и своевременной профилактикой ранней 
ПН отмечали участки неравномерной децидуа-
лизации стромы, с атрофией желез в базальном 
эндометрии и неравномерным созреванием вор-
синчатого дерева с гиперваскуляризацией вор-
син эмбрионального типа, фиброзом стромы 
в отдельных ворсинах, очагами кровоизлияний 
в межворсинчатом пространстве и отсутствием 
гестационных изменений в миометриальных сег-
ментах ПЛ, которые встречались у 28,1%. Дан-
ный тип изменений соответствовал развитию 
компенсаторно - приспособительных реакций 
в плаценте.

Во II группе (субкомпенсация ПН и деструк-
тивные изменения в плаценте) нарушения архи-
тектоники ПЛ реализовались преимущественно 
в присутствие морфологических признаков 
хронического эндометрита, ограничивающего 
гестационные изменения миометриальных сег-
ментов маточно - плацентарных артерий и про-
цесс инвазии трофобласта – более чем в поло-
вине образцов (ПЛ). Очевидно, что хронический 
адаптационный стресс иммунной системы, пре-
валирующий в отсутствие прегравидарного 
этапа и профилактики ранней ПН у женщин с ХП 
препятствует полноценному формированию 
фето - плацентарного комплекса (ФПК). В срезе 
соответствия типов гистоструктуры плаценты 
наличию своевременных лечебно - оздорови-
тельных мероприятий данной группе характерно 
аномальное развитие синцитиотрофобласта, 
развитие дистрофических, дисциркуляторных 
изменений на фоне рассеянной или очаговой 
лейкоцитарной инфильтрации при весьма незна-
чительных компенсаторных возможностях ткани. 
При оценке состояния беременных с ХП после 
лечебно - профилактических курсов с преграви-
дарного этапа установлена стабилизация имму-
нологического профиля при структурно - функци-
ональной «состоятельности» ФПК. 

Таким образом, планирование беремен-
ности с реализацией прегравидарного этапа и  
превентивным оздоровлением в сроки форми-
рования первичной плаценты представляется 

единственной патогенетически обоснованной 
тактикой, позволяющей активировать компенса-
торно - приспособительные реакции при миними-
зации патогистологической вариабельности в ее 
ткани, сокращая риск развития гестационных 
осложнений у женщин с ХП.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МАРКЕРОВ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Гасанова Б.М.

С целью изучения прогностической значимо-
сти отдельных параметров иммунного статуса 
в зависимости от гистохарактеристик плаценты 
обследовано 120 беременных с хроническим 
пиелонефритом (ХП). Выделены группы бере-
менных с ХП (n=90) в стадии клинико - лаборатор-
ной ремиссии: I (n=32) – с прегравидарной подго-
товкой и профилактикой ранней плацентарной 
недостаточности (ПН) (компенсация ПН); II (n=34) 
(субкомпенсация ПН) и III (n=24) (декомпенсация 
ПН) - без лечебно - профилактического этапа. Кон-
трольную группу составили 30 здоровых бере-
менных без ХП. 

Забор плазмы и исследование уровня цито-
кинов (ИЛ - 1β, ИЛ - 8, ИЛ - 4, ФНО - a, ИФН - γ, ИЛ - 10), 
лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, СD16+, CD20+, 
CD95+, иммуноглобулинов G, A, M, ЦИК выпол-
няли в 22–24 нед. беременности. Морфологиче-
ское исследование плаценты выполняли по стан-
дартизированной схеме (Милованов А.П., 1999).

Выявлена четкая зависимость показателей 
от степени тяжести ПН, гистоструктуры пла-
центы, наличии компенсаторных изменений 
и степени дезадаптации гомеостаза беременных 
с ХП. Анализ уровней провоспалительных цито-
кинов беременных с ХП без прегравидарного 
этапа и профилактики ранней ПН оказался досто-
верно выше, чем в группах контроля и с реали-
зацией указанных мероприятий. Их показатели 
у женщин с ХП, прегравидарным этапом и про-
филактикой ранней ПН были практически сопо-
ставимы с их уровнем у здоровых беременных, 
за исключением незначительного повышения 
содержания ИЛ - 1β. Данный факт определил воз-
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можность сравнительного анализа показателей 
всех групп со средним значением параметров 
здоровых женщин и с активным их ведением, 
начиная с прегравидарного этапа.

Среднее содержание индуктора синтеза 
белков острой фазы ИЛ - 1β оказалось досто-
верно большим: при субкомпенсации ПН – в 1,8 
раза (p<0,05), деструктивных изменениях пла-
центы – в 2,4 раза в сравнении с группой кон-
троля. Концентрация ИЛ - 8 достоверно возрас-
тала по мере прогрессирования повреждения 
плаценты: при субкомпенсаторных измене-
ниях – в полтора раза (p<0,05), деструктив-
ных - в 1,8 раза (p<0,05). Уровень ИЛ - 10 при ХП 
достоверно превышал показатели здоровых 
беременных: в 2,3 раза (p<0,05) – при субкомпен-
сации ПН, в четыре раза (p<0,05) – при декомпен-
сации ПН. Среднее содержание ФНО - a у женщин 
с ХП и ПН варьировало, возрастая до макси-
мума при декомпенсации ПН - в 3,8 раза (p<0,05). 
Уровень ИФН - γ у беременных с ХП и ПН без 
лечебно - профилактического курса оказался 
достоверно выше показателей в группе контроля 
и с реализацией стратегии профилактики геста-
ционных осложнений: в 2,7 раза (p<0,05) и в 4 раза 
(p<0,05) – суб - и декомпенсации, соответственно. 
Концентрация ИЛ - 4 при субкомпенсации ПН ока-
залась достоверно выше показателя в группе 
контроля, деструктивных – несколько снижена. 

Изучение особенностей развития ПН у боль-
ных ХП при неадекватной тактике их ведения, 
начиная с прегравидарного этапа, показало сни-
жение активности клеточного звена за счет более 
низкого, чем в контроле содержания CD3+ - лим-
фоцитов и CD8+, сопоставимого - CD4+. Уровень 
CD16+ и CD20+ - клеток достоверно превышал 
показатель здоровых женщин (р<0,05). Содер-
жание CD95+, кофактора запрограммированной 
клеточной гибели, оказалось повышено, что под-
тверждает роль нарушения иммунологического 
равновесия в системе координации фето - пла-
центарного взаимодействия. Отсутствие тормо-
жения активности В - лимфоцитов, необходимого 
для полноценной закладки фето - плацентарного 
комплекса (ФПК), реализовалось в повышенном 
содержании IgМ и подавлении продукции IgG 
и IgA на фоне достоверно больших в сравнении 
с показателем в контроле значений ЦИК (р<0,05). 
Очевидно, что при неадекватной тактике ведения 
беременных с ХП выраженные изменения в пла-
центе коррелировали с активацией Тh1 - пути 

со снижением продукции регуляторных цитоки-
нов, способствуя дисбалансу субстанций, обе-
спечивающих инвазию трофобласта и полноцен-
ную плацентацию.

Таким образом, длительное наличие очага 
хронического инфекционно - воспалительного 
процесса (ХП), инициирующего устойчивое 
дезадаптивное состояние до беременности, 
характеризует сложные патогенетические нару-
шения в системе «мать - плацента - плод» в отсут-
ствие прегравидарного этапа и профилактики 
ранней ПН.

ЭНДОМЕТРИОИДНЫЕ КИСТЫ 
ЯИЧНИКОВ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

Гаспарян С.А., Василенко И.А., Попова О.С.,
Метелин В.Б., Кузнецов А.Б.

Высокая частота заболеваемости эндоме-
триозом у женщин репродуктивного возраста, 
хронический и часто рецидивирующий харак-
тер течения патологического процесса диктуют 
необходимость поиска наиболее эффективных 
методов лечения с учетом его симптомов, рас-
пространенности, возраста пациентки, желания 
иметь детей и др. Одним из основных критериев 
эффективности лечения эндометриоидных кист 
считается отсутствие рецидивов заболевания. 
Однако следует признать, что, несмотря на боль-
шое число исследований, этиопатогенетические 
механизмы заболевания и причины его рециди-
вирования остаются до конца невыясненными. 
Известно, что на многообразие клинико - морфо-
логических проявлений эндометриоза оказывает 
непосредственное влияние характер локальных 
нарушений тканевого и клеточного гомеостаза, 
нарушения механизмов контроля пролифера-
ции клеток, воспалительных и дистрофических 
реакций.

Целью настоящего исследования является 
улучшение ранней диагностики эндометрио-
идных кист яичников и рецидивов заболева-
ния в послеоперационном периоде на основе 
дифференциально - диагностических крите-
риев реактивных изменений ядерных структур 
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клеток моноцитарно–лимфоцитарного звена 
иммунитета.

Обследовано 43 пациентки в возрасте 18 – 38 
лет с верифицированным диагнозом эндометри-
оидные кисты яичников, которые составили 5 
клинических групп: до хирургического лечения; 
через 6 месяцев после оперативного лечения 
на фоне или без применения препарата Визанна; 
через 12 месяцев после оперативного лечения 
на фоне или без применения препарата Визанна. 
В группу контроля были включены 30 неберемен-
ных женщин фертильного возраста, не имевшие 
на момент обследования признаков обострения 
гинекологической и хронической соматической 
патологии, обратившиеся в клинику по вопросам 
контрацепции. Морфофункциональное состо-
яние клеточных популяций в периферической 
крови и перитонеальной жидкости оценивали 
в режиме реального времени с использованием 
аппаратно - программного комплекса «Биони» 
(ООО «Весттрейд», Москва) для клинической 
и лабораторной диагностики. Пакет программ 
КФМ позволяет получать фазовый портрет 
клетки и ее фрагментов, производить редакти-
рование файлов, инверсию, вычитание кадров, 
картирование флуктуаций и другие операции. 
В динамике исследовали комплекс морфоме-
трических и электрокинетических показателей 
клеток. Ядерный полиморфизм циркулирую-
щей популяции лимфоцитов характеризовали 
с использованием показателя функциональной 
активности ядра (FAN - functional activity of the 
nucleus) и технологией денситометрической сег-
ментации, основанной на использовании количе-
ственной фазовой микроскопии (QPM) и компью-
терном анализе изменения оптической плотности 
интерфазного хроматина, выступающего в роли 
биосенсора. Преимущества технологии заклю-
чаются в возможности изучения состояния био-
объектов без инвазивного вмешательства; высо-
кой скорости регистрации данных, позволяющей 
отслеживать динамику внутриклеточных про-
цессов; отсутствии необходимости фиксации 
и окрашивания клеток и т.д. Авторами получены 
новые данные по оценке морфофункциональ-
ного состояния моноцитарно - лимфоцитарного 
звена у больных с эндометриоидными кистами 
яичников; предложены критерии ранней диагно-
стики рецидивов заболевания и эффективности 
проведенного лечения. Показано, что диеногест 

(2 мг) является высокоэффективным средством 
лечения эндометриоза.

Результаты исследования позволяют инди-
видуализировать тактику ведения больных 
с эндометриоидными кистами яичников в после-
операционном периоде, что может способство-
вать снижению частоты рецидивов заболевания 
и осложнений в послеоперационном периоде.

ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙ С ПОМОЩЬЮ 
НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТА 

Гнетецкая В.А., Курцер М.А.

Россия, г. Москва, Перинатальный медицинский 
центр, Клинический госпиталь Лапино, 
Медико - генетический центр группы компаний 
«Мать и дитя»

До недавнего времени наиболее эффектив-
ным методом скрининга распространенных хро-
мосомных аномалий плода (с. Дауна, с. Эдвардса, 
с. Патау и с. Тернера) считали биохимический 
и УЗ - скрининг в первом триместре беремен-
ности. Комплексная оценка уровня биохимиче-
ских маркеров (хорионического гонадотропина 
человека и плазменного протеина связанногого 
с беременностью) в сочетании с толщиной ворот-
никового пространства в 11–13 недель беремен-
ности и возрастом матери позволяет выявить 
до 90% плодов с трисомией 21 при уровне лож-
ноположительных результатов 5%. Инвазив-
ная пренатальная диагностика (биопсии ворсин 
хориона или амниоцентез), проведение которой 
требуется беременным группы "риска" в 1% слу-
чаев спряжена с риском осложнений.

Обнаружение внеклеточной ДНК плода сво-
бодно циркулирующей в плазме матери позво-
лило получить новый метод скрининга анеу-
плоидий плода - неинвазивный пренатальный 
тест (НИПТ). Исследования показали высокую 
эффективность неинвазивного пренатального 
теста в отношении наиболее частых анеуплои-
дий плода (синдромов Дауна, Эдвардса, Патау, 
Тернера), которые составляют 95% от всех хро-
мосомных аномалий. Выявляемость трисомии 21 
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при НИПТ превышает 99% при уровне ложнопо-
ложительных результатов около 0,1%.

 Для анализа внеклеточной ДНК плода нами 
использован метод, основанный на исследова-
нии однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) 
с использованием таргетной амплификации 
и анализа 19488 SNPs на хромосомах 21, 18, 
13, X, и Y в одной реакции. Затем применялся 
статистический метод максимального прав-
доподобия в сочетании с алгоритмом NATUS 
(Next - generation Aneuploidy Test Using SNPs - тест 
на анеуплоидии следующего поколения, исполь-
зующий SNP) для определения количества хро-
мосомного материала от пяти хромосом, иссле-
дуемых в каждом образце.

Образцы материнской венозной крови были 
получены у 2028 пациенток с одноплодной бере-
менностью на сроке 9–24 недели. В 39 наблюде-
ниях был выявлен высокий риск хромосомной 
патологии (трисомии 13, 18, 21, с.Клайнфельтера, 
моносомия Х). Пренатальное кариотипирование 
проведено 37 беременным, диагноз был под-
твержден в 35 случаях. В 2 наблюдениях с высо-
ким риском трисомии 21 и 18 – кариотип плода 
в норме (ложноположительные результаты), 2 
пациентки отказались от проведения инвазивной 
диагностики.

Ложноотрицательных результатов 
по «Panorama» - тесту нами не было получено. 
Таким образом чувствительность НИПТ для 
с.Дауна в нашем исследовании достигла 100%, 
положительный предсказательный результат 
для трисомии 21 составил 96,6% при уровне лож-
ноположительных ответов – 0,05%.

Анализ свободноциркулирующей внеклеточ-
ной ДНК плода в крови матери с использованием 
секвенирования нового поколения является точ-
ным методом обнаружения аутосомных анеупло-
идий, аномалий по половым хромосомам у плода 
с 9 недель беременности и может быть рекомен-
дован всем беременным в качестве высокоэф-
фективного пренатального скрининга.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ЭРУ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гнетецкая В.А., Курцер М.А., Бессонова Л.А.,
Кузнецова Е.С.

Россия, г. Москва, Медико - генетический центр 
группы компаний «Мать и дитя»

Молекулярно - генетическое исследование 
методом сравнительной геномной гибридизации 
(aCGH – array comparative genomic hybridization) 
существенно повышает эффективность прена-
тальной диагностики, так как наряду с крупными 
хромосомными нарушениями позволяет опре-
делять субмикроскопические перестройки одно-
временно во всех 24 хромосомах человека.

С 2014 год нами выполнено 244 пренаталь-
ных исследований методом aCGH (PerkinElmer) 
при наличии пороков развития или УЗ - маркеров 
хромосомной патологии плода. Материалом для 
исследования служили клетки ворсин хориона 
или клетки амниотической жидкости, получен-
ные в 11–20 нед беременности. На первом этапе 
проводили анализ кариотипа стандартным мето-
дом. В 25 наблюдениях (11,6%) были обнаружены 
количественные изменения в хромосомном 
наборе (трисомия 21 – 13 случаев, трисомия 18–4, 
трисомия 13–2, трисомия 9–1, моносомия Х - 4 
и полиплоидия - 2). Методом aCGH у 16 (8,4%) пло-
дов с нормальным кариотипом выявлены струк-
турные перестройки хромосом размером от 0,26 
до 17,7 Mb. Обнаруженные микроделеции и/или 
микродупликации описаны в базе данных ОMIM. 
В 13 из 16 случаев перестройки определены как 
патогенные, связанные с задержкой развития, 
пороками развития и характерным фенотипом.

В 9 случаях для подтверждения диагноза 
проводили FISH - анализ с таргетными зондами 
к соответствующим участкам хромосом. Под-
тверждены dup 16p13.3p13.2; del 16p13.3/dup 
16q23.3q24.3;del 1p36.32; del 22q11.31; dеl 22q13.3; 
del 2q37.3/dup17p13.1p13.1; del 4p16.3p16.1.

В случае del X p21.1, делеция гена DMD с 45 
по 55 экзон была подтверждена методом MLPA, 
что соответствует диагнозу миопатия Дюшенна.

В трех случаях у плода наблюдали микро-
делецию и микродупликацию разных участков 
хромосом. В двух семьях провели FISH - анализ 
с использованием субтеломерных ДНК - зондов 
на короткие и длинные плечи соответствующих 
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хромосом и подтвердили наличие сбалансиро-
ванной транслокации у одного из родителей.

Ультразвуковое исследование является 
эффективным методом формирования показа-
ний к инвазивной пренатальной диагностике. 
В группе плодов с пороками развития и марке-
рами ХА хромосомный дисбаланс обнаружен 
в 17,8%.

Использование молекулярно - генетиче-
ского анализа методом сравнительной геномной 
гибридизации позволило значительно сократить 
количество недифференцированных комплексов 
пороков и аномалий развития плода.

ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ЕЕ ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ОПЕРИРОВАННЫМИ ЯИЧНИКАМИ 
В АНАМНЕЗЕ

Говоруха И.Т., Демина Д.В.

Согласно литературным данным 25–30% 
пациенток репродуктивного возраста до насту-
пления беременности имеют в анамнезе опе-
ративные вмешательства на яичниках. Любое 
воздействие на яичниковую ткань приводит 
к повреждению фолликулярного аппарата и сни-
жению овариального резерва, а в последствие 
негативно влияет на реализацию репродуктив-
ных планов. Учитывая развитие гормонального 
дисбаланса и нарушения фертильности у жен-
щин с хирургическими вмешательствами на яич-
никах, можно предположить развитие ослож-
нений при наступлении беременности. Целью 
исследования явилось определение частоты 
и структуры акушерских и перинатальных ослож-
нений у пациенток с оперированными яичниками 
в анамнезе. Проанализирована медицинская 
документация (амбулаторные карты, индивиду-
альные карты беременных, истории родов) 150 
женщин, имеющих в анамнезе оперированные 
яичники (основная группа) и 150 — с интактными 
яичниками (контрольная группа).

В основной группе беременность наступила 
самостоятельно только у 115 (76,7%) пациенток, 
в то время как в контрольной группе практически 
у большинства — 148 (98,7%) (p<0,001). Восста-
новление генеративной функции проводилось 

у 35 (23,3%) женщин с оперированными яични-
ками в анамнезе и у 2 (1,3%) — в контрольной 
группе, в том числе: вспомогательные репро-
дуктивные технологии — у 19 (12,6%) и 2 (1,4%) 
соответственно. Пациенток с осложненным тече-
нием беременности в группе с вмешательствами 
на яичниках было вдвое больше, чем в группе 
с интактными яичниками (134 (89,3%) против 68 
(45,3%), p<0,05). Конкретизируя нозологические 
формы по группам: угроза прерывания в основ-
ной группе 95 (63,3%) случаев, в контроле — 29 
(19,3%); анемия — 94 (62,7%) и 49 (32,7%); пре-
эклампсия — 24 (16,0%) и 4 (2,7%), плацентар-
ные нарушения — 49 (32,7%) и 1 (0,7%), изоимму-
низация по различным антигенам — 19 (12,7%) 
и 3 (2,0%) соответственно. Преждевременный 
разрыв плодных оболочек зафиксирован у 25 
(16,7%) женщин с вмешательствами на яичниках, 
в то время как у пациенток без операций — у 10 
(6,7%) (p<0,05). Изучая структуру родов, выяв-
лено, что в основной группе в 5 раз чаще наблю-
дались преждевременные роды — 20 случаев 
(13,3%), в контрольной группе — 4 (2,7%) (p<0,05), 
соответственно срочные роды произошли у 130 
(86,7%) и 146 (97,3%). Операция кесарева сечения 
произведена в 64 (42,7%) и в 37 (24,7%) случаях 
соответственно. В группе женщин с оперирован-
ными яичниками, проанализировано состояние 
161 новорожденного, с учетом 11 многоплодных 
беременностей, исключая 3 случая антенаталь-
ной гибели плодов. В контрольной группе — 153 
ребенка с учетом 3 двоен. В основной группе 
родилось 28 (17,4%) недоношенных детей против 
6 (3,9%) (p<0,05) — в контрольной группе, в связи 
с этим в реанимационных мероприятиях нуж-
дались 32 (19,9%) ребенка против одного (0,7%) 
соответственно. Перинатальные потери среди 
детей от матерей с оперированными яичниками 
в анамнезе составили 67,1 ‰ (11 детей из 164, 
рожденных живыми и мертвыми), в том числе, 3 
(18,3 ‰) мертворождения (3 из 164) (антенаталь-
ная гибель) и 49,7 ‰ (8 детей из 161, рожденных 
живыми) — ранняя неонатальная смертность, 
в контрольной группе таких случаев не было. 
Таким образом, в результате проведенного 
исследования выявлено, что еще на этапе плани-
рования беременности, женщины с оперирован-
ными яичниками в анамнезе имеют нарушения 
репродуктивной функции. Вышеизложенное сви-
детельствует о необходимости включения этих 
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пациенток в группу высокого риска по развитию 
акушерских и перинатальных осложнений. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Гончаров Д.А., Солохина Л.В.

Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный 
государственный медицинский университет

Оценка качества предоставляемой услуги 
самой женщиной может играть важную роль 
для решения вопроса о последующих родах и, 
в целом, для развития демографической ситу-
ации в РФ. Все большее значение приобретают 
школы здоровья, призванные повысить заинте-
ресованность пациента в получении благопри-
ятного результата, способствовать партнерским 
отношениям врач - пациент в достижении резуль-
тата лечения.

Цель исследования - установить влияние 
подготовки беременных в школах материнства 
на оценку качества оказания медицинской услуги 
в системе родовспоможения. 

Методом типологического отбора сформи-
рована выборочная совокупность из 278 жен-
щин, регулярно посещавших школу материн-
ства, составивших основную группу (ОГ), Группу 
сравнения (ГС) составили 250 женщин, наблю-
давшихся в тех же женских консультациях, что 
и беременные ОГ. Обе группы сформированы 
на основе идентичных типологических призна-
ков. Анализ проведен за период 2006–2014 гг. 
по специально разработанной социологической 
программе.

В процессе опроса женщин ГС установлены 
негативные моменты: отсутствие информации 
о необходимости и безопасности медикамен-
тозной терапии – 12,2±3,27 и 67,2±4,69 соответ-
ственно в ОГ и ГС, р<0,001; отсутствие интерпре-
тации лабораторных обследований – 16,9±3,74 
и 68,4±4,64, в ОГ и ГС соответственно, р<0,001; 
скудная информация о диете и образе 
жизни – 6,8±2,51 и 59,6±4,89 соответственно в ОГ 
и ГС, р<0,001; невозможность обсуждать с врачом 
переживания в связи с беременностью – 8,9±2,85 
и 84,4±3,62 соответственно в ОГ и ГС, р<0,001; 

отсутствие информации о сексуальном поведе-
нии во время беременности и в период лакта-
ции – 6,1±2,39 и 50,8±4,99, соответственно в ОГ 
и ГС, р<0,001; отсутствие информации о призна-
ках неблагополучия в течение беременности 
7,5±2,68 и 36,8±4,82, соответственно в ОГ и ГС, 
р<0,001; невозможность обсуждать с врачом 
проблему партнерских родов и перидуральной 
анестезии в родах – 3,2±1,73 и 71,2±4,53, соот-
ветственно в ОГ и ГС, р<0,001. Положительными 
моментами работы материнских школ были: 
знать мнение ведущих специалистов по интере-
сующему вопросу – 88,8% (247); участие в роле-
вых играх 71,5% (209); просмотр видеоматери-
ала – 70,5% (196); работу с психологом – 45,3% (126). 
Женщины ОГ как на положительный указывали 
на фактор владения достоверной информацией, 
позволяющий быть уверенной в правильности 
и целесообразности действий врача, получен-
ной в материнской школе. В итоге работу врача 
женской консультации при диспансерном наблю-
дении по поводу беременности женщины ОГ 
и ГС оценили, соответственно, как: удовлетвори-
тельно в 8,9±1,70% (25) и 31,2±2,91% (78), р<0,001; 
хорошо в 34,1±2,83% (95) и 45,2±3,15% (113), 
р>0,05; отлично в 57,0±2,97% (158) и 23,6±2,68% 
(59), р<0,001. 

В период пребывания в родильном доме 
негативными факторами были: недостаток обще-
ния с врачом (66,8±2,63 и 6,9±2,24%, соответ-
ственно в ГС и ОГ, р<0,001); безразличное отно-
шение персонала родильного дома (36,4±4,8 
и 23,7±4,24, соответственно в ГС и ОГ, р>0,05); 
отсутствие информации о безопасности меди-
цинских мероприятий (71,6±5,50 и 11,1±3,13, соот-
ветственно в ГС и ОГ, р<0,001); негативное отно-
шение персонала к партнерским родам (15,6±3,62 
и 20,5±4,02, соответственно в ГС и ОГ, р>0,05); 
отсутствие тренинга грудного вскармливания 
(90,8±2,88 и 15,1±3,58, соответственно в ГС и ОГ, 
р<0,001); страх перед общением с новорожден-
ным (86,8±2,12 и 27,6±2,66, соответственно в ГС 
и ОГ, р<0,001). Работу персонала родильного дома 
оценили в ОГ и ГС, соответственно, как: удов-
летворительно в 0% и 12,4±2,07% (31), р<0,001; 
хорошо в 10,4±1,82% (29) и 40,0±3,09% (100), 
р<0,001; отлично в 89,6±1,82% (249) и 47,6±3,15% 
(119) случаев, р<0,001. 

Таким образом, материнские школы, осу-
ществляя перинатальное образование супру-
жеских пар, способны положительно влиять 
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на удовлетворенность качеством медицинской 
услуги в системе родовспоможения.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
И ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН 
С ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ СПКЯ 

Гуламмахмудова Д.В.

Лечение пациенток с СПКЯ в настоящее 
время заключается, прежде всего, в коррекции 
гормональных нарушений независимо от массы 
тела. У больных с избыточной массой тела или 
ожирением проводится комплекс мероприятий, 
включая назначение медикаментозных препара-
тов, направленных на нормализацию массы тела. 

Цель: изучение эффективности Ярины при 
коррекции репродуктивных нарушений и гипе-
рандрогении, развивавшихся на фоне СПКЯ у жен-
щин репродуктивного возраста с ожирением.

Материал и методы. 92 женщин с СПКЯ 
узбекской национальности в возрасте от 19 до 28 
летпосле установлении гиперандрогении лабо-
раторно были включены к исследованию.Всем 
пациенткам проводилась комплексное лече-
ние - диетотерапия и назначался комбинирован-
ный контрацептивный препарат с антиандро-
генным эффектом Ярина прерывистом режиме 
до 6 мес. Все пациентки на момент исследова-
ния обратились с жалобами на нарушения мен-
струального цикла, ожирение, акне, гирсутизм 
и себорея. Так, по поводу бесплодия обратились 
10,8% (10), тогда как по поводу дисфункции яич-
ников - 79% (73), в связи с ожирением - 67% (62), 
акне, гирсутизм и себорея беспокоили 67% (62) 
пациенток. Нами было проведено комплексное 
обследование пациенток. Проводилось УЗИ 
органов малого таза и допплеровское исследо-
вание яичниковой артерии на протяжении мен-
струального цикла до, во время лечения (через 1, 
3 и 6 месяцев после начала терапии). Результаты 
терапии оценивались через 3 и 6 месяцев приема 
Ярины в составе комплексной терапии.

Результаты. Гиперандрогенемия у обсле-
дованных женщин за счет повышения общего 
тестостерона обнаружена у 72,8% (67) обследо-
ванных. При этом у 65,2% (у 60) пациенток имели 

место повышение уровня тестостерона и изме-
нение соотношения ЛГ/ФСГ, свидетельствующее 
в пользу СПКЯ яичникового генеза, у осталь-
ных (у 28,2%) - сочетанное повышение тестосте-
рона, ДГА - С и 17 - ОП. До лече - ния ИМТ и масса 
тела пациенток составляли в среднем 30,1±0,2 
и 59,8±1,7 кг соответственно, через 3 месяца 
после начала терапии ИМТ составил 20,7±0,2 
(р<0,05), а уменьшение массы тела было выявлено 
у 68,4% (39) пациенток. У пациенток, принимав-
ших Ярину, наблюдалось выраженное снижение 
индекса ОТ/ОБ как через 3, так и через 6 месяцев 
после начала терапии, что следует из преды-
дущих показателей по ИМТ. До лечения индекс 
ОТ/ОБ составил 0,91±0,2, а через 3 мес - 0,77±0,3 
(р<0,05). Также у пациенток обеих групп наблюда-
лось существенное субъективное и объективное 
улучшение состояния кожи и волос, уменьшение 
симптомов гирсутизма. Надо отметить отлич-
ную переносимость препарата Ярина: не было 
выявлено жалоб ни на отечный синдром, ни на 
головную боль До начала терапии объем левого 
яичника составлял 17,54±0,2, правого - 17,46±0,4. 
Через 6 месяцев после начала терапии наблюда-
лось существенное клинически значимое и досто-
верное уменьшение объема вплоть до полной 
нормализации показателей (левый - 7,35±0,3, 
правый - 8,41±0,1; р<0,05). При этом отмечалась 
нормализация структуры яичников в сторону 
уменьшения стромы и нормализации фоллику-
лярного аппарата. В раннюю пролиферативную 
фазу допплерограммы характеризовались нали-
чием систолического пика и отсутствием диа-
сто - лического компонента. До лечения в группе 
исследования отсутствовали циклические коле-
бания индексов. Наибольшую чувствительность 
показал индекс резистентности. Данные свиде-
тельствовали о высокой резистентности яични-
ковой артерии неовулирующих яичников на про-
тяжении всего менструального цикла. После 6 
месяцев терапии в группе исследования наблю-
далось развитие доминирующего фолликула. 
Наблюдения подтверждались снижением рези-
стент - ности в яичниковых артериях.

Таким образом, Ярина является препаратом 
выбора в отношении коррекции гиперандроген-
ных проявлений и нарушений репродуктивной 
функции вследствие СПКЯ. О положительном 
влиянии препарата на клинические проявления 
СПКЯ, свидетельствовали результаты оценки 
яичникового объема, состояние кровотока 
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в яичниковых артериях и структуры яичников, 
а также результаты оценки гормонального про-
филя крови, проведенные в динамике до и после 
лечения. 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
КАК ПРИЧИНА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Гусева О.И.

Одной из основных задач современного 
акушерства является снижение перинатальной 
и младенческой смертности. В структуре дан-
ных осложнений врожденные пороки развития 
занимают одно из ведущих мест. В 2014 г в Ниж-
нем Новгороде и в области в 70 случаях причи-
ной перинатальной и младенческой смертности 
явились врожденные пороки развития. Цель – 
оценить структуру врожденных пороков разви-
тия плода как причину перинатальных потерь 
с целью поиска резерва для снижения перина-
тальной и младенческой смертности. Матери-
алы и методы исследования – проведен анализ 
историй родов, развития новорожденных, исто-
рий болезни и протоколов патологоанатоми-
ческого вскрытия в 70 случаях, где причиной 
перинатальной и младенческой смертности яви-
лись врожденные пороки развития. Полученные 
результаты. Средний возраст беременных соста-
вил 28,8±5,3 лет. Женщин старше 35 лет было 8 
(11,4%). Не состояли на учете по беременности 
5 (7,1%). 27 из 70 (38,5%) были первородящими. 
В структуре ВПР первое место заняли врож-
денные пороки сердца (ВПС) – 47 (67,1%) детей. 
На втором месте были множественные пороки 
развития (МВПР) и пороки желудочно - кишеч-
ного тракта – по 12 случаев (17%). Тройку лиде-
ров замыкала диафрагмальная грыжа – 7 детей 
(10%). Далее следовали пороки мочеполовой 
и центральной нервной систем – по 5 детей 
(7,1%), пороки лица 3 (4,2%), легких, опухоль шеи, 
неиммунная водянка – по 1 ребенку. Из 47 слу-
чаев ВПС пороки диагностированы в 12 случаях 
(25%). Средний срок диагностики 24–25 недель 

(у 7 плодов до 22 нед, у 4 плодов в 30–32 нед). 
В структуре ВПС преобладали дефекты перего-
родки, далее следовали гипоплазия желудочков, 
атриовентрикулярный канал и транспозиция 
магистральных сосудов. У 8 детей ВПС входили 
в состав МВПР, у 4 детей выявлены хромосомные 
аномалии. Прооперированы после рождения 14 
из 47 детей (29,8%). Они имели изолированные 
ВПС. Их продолжительность жизни составила 
от 7 до 305 суток, в среднем 112,8 ± 101. 12 (25,5%) 
детей умерли в течение первой недели жизни 
без операции. Среди детей, которым не была 
выполнена операция, 8 из 33 имели сопутству-
ющие аномалии развития, которые и ухудшили 
прогноз. Среди пороков развития ЖКТ преобла-
дала обструкция кишечника – 6 из 12 детей, далее 
была атрезия пищевода – 4 случая. Пороки ЖКТ 
пренатально диагностированы лишь в 2 случаях 
(16,8%), средний срок диагностики составил 31 
нед. Сопутствующие аномалии имели 5 детей 
с пороками ЖКТ, в частности в 4 случаях они 
сочетались с пороками сердца. В 1 случае имела 
место хромосомная патология – синдром Дауна. 
Продолжительность жизни у прооперированных 
детей составила от 3 до 350 дней. Диафрагмаль-
ная грыжа имела место у 7 детей. Пренатально 
она диагностирована у 5 из 6 женщин, состояв-
ших на учете (83,3%). В 50% она выявлена до 22 
недель. Все дети умерли в первые сутки жизни 
до операции. 

Заключение. Резервом снижения перина-
тальной и младенческой смертности является 
ранняя пренатальная диагностика врожденных 
пороков развития. В протоколе исследования 
в 1 триместре беременности уделять внима-
ние не только измерению воротникового про-
странства, но и изучению анатомии плода. При 
проведении перинатального консилиума необ-
ходимо информировать родителей о реальных 
возможностях организации специализирован-
ной помощи и перинатальных исходах с учетом 
выживаемости после операции, особенно при 
пороках сердца и диафрагмальной грыже, мно-
жественных пороках развития.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
И ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 
У ЖЕНЩИН С МИОКАРДИТАМИ

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

По данным авторов, в структуре материнской 
смертности доля ССЗ составляет от 5 до 32%, а 
в структуре перинатальной смертности от 4,3 
до 25%. Статистические данные результатов ана-
лиза материнской смертности в США показали, 
что в структуре ведущее место занимает сер-
дечно - сосудистая патология и гестационная кар-
диомиопатия. В более половине случаев на долю 
сердечно - сосудистых заболеваний приходятся 
миокардиты и кардиомиопатии.

Цель: оценка состояния центральной мате-
ринской гемодинамики и состояние фетоплацен-
тарного комплекса у беременных с миокардитами

Нами были обследованы 128 женщин с пост-
гриппозным миокардитом обратившихся 
в консультативную поликлинику РСНПМЦ АиГ. 
Беременные с миокардитами ревматической 
этиологии были исключены из нашего иссле-
дования. В рамках исследования проводились 
общеклинические, функциональные методы 
исследования. Оценка сократительной способ-
ности левого желудочка осуществлялась по зна-
чениям фракционного выброса, вычисленная 
с помощью ЭхоКГ. 

На момент обращения более половины бере-
менных (53%) находились во II, каждая 4 - ая бере-
менная (25%) в I триместре гестации. А первобе-
ременные и первородящие составили 34 и 38,2% 
соответственно. Нас интересовали особенно-
сти изменения внутрисердечной и центральной 
гемодинамики матери на фоне миокардита в раз-
личных возрастных аспектах. В нашем исследо-
вании более половины беременных (87) нахо-
дились в возрасте 20–29 лет, женщин в возрасте 
30–34 лет (20%) было всего 23, 13 беременных 
(10%) оказались в возрасте 35–40 лет. Лишь 4% 
(5) из общей популяции составляли женщины 
в возрасте до 20 лет. Жалобы имели 72% бере-
менных, у 28% женщин миокардит впервые был 
установлен при консультации кардиолога. При 
оценке внутрисердечной гемодинамики полу-

чены следующие данные: наиболее частым при-
знаком нарушения внутрисердечной гемодина-
мики являлся митральная регургитация, которая 
в подавляющем большинстве случаев выявлена 
у 62 и 54% беременных в возрасте 20–29 и 35–40 
лет, соответственно. Трикуспидальная регурги-
тация была характерна для женщин возрастной 
группы 15–19 и 35–40 лет, отмеченная у каж-
дой 5 - ой и 6 - ой беременной, соответственно. 
Нами отмечены нарушения систоло - диастоли-
ческой функции сердца, на фоне беременности, 
осложненной постгриппозным миокардитом. 
Данные ЭхоКГ исследования показали повыше-
ние фракционного выброса с одновременным 
повышением миокардиального индекса у 68% 
беременных. Сравнительная оценка особенно-
сти сократительной функции левого желудочка 
показал, что наибольшее число женщин с повы-
шенным фракционным выбросом левого желу-
дочка оказались беременные в возрасте 15–19 
и 35–40 лет. Характерен был тот факт, что чем 
больше был возраст женщин, чем выше была 
вероятность повышения фракционного выброса. 
При допплерометрическом исследовании у 52% 
беременных были диагностированы нарушения 
маточно - плацентарного кровообращения 1а сте-
пени, большинство из этих женщин на момент 
обследования имели угрозу позднего выкидыша 
и угрозу раннего прерывания беременности.

Таким образом, нарушения гемодинамики 
в фетоплацентарного комплекса при миокар-
дите, в большинстве случаев характеризуются 
нарушением кровотока в маточных артериях, что 
приводит к повышению индекса резистентности 
в сосудах плаценты. Это еще раз подтверждает, 
что в основе развития плацентарной недоста-
точности при миокардите главная роль принад-
лежит нарушению материнской гемодинамики, 
обусловленной данной патологией.

Таким образом, миокардит, развивающийся 
во время беременности, является угрожаю-
щим жизни матери и плода, который требует 
дальнейшего его изучения для разработки 
тактики ведения беременности и родов. Цен-
тральная материнская гемодинамика при мио-
кардите характеризуется нарушением сократи-
тельной функции левого желудочка, который 
лежит в основе развития ряда акушерских 
и перинатальных осложнений. Следовательно, 
дисфункция материнской гемодинамики нега-
тивно влияя на состояние фетоплацентарного 
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комплекса, приводит к развитию нарушения кро-
вотока в маточных артериях, в ответ которого 
повышается индекс резистентности в сосудах 
плаценты. 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Даутова Л.А., Зайнуллина Р.М., Гарипов Д.Р.,
Масленников А.В., Юлбарисова Р.Р.

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

В настоящее время регистрируется сокраще-
ние абсолютной численности подростков, в бли-
жайшее десятилетие прогнозируется стабильно 
низкий их удельный вес в возрастной структере 
населения. В долгосрочной перспективе именно 
этой, немногочисленной кагорте предстоит реа-
лизовать репродуктивный потенциал своего 
поколения, что должно обеспечить положитель-
ные показатели воспроизводства населения 
государства. Однако произошедшие изменения 
брачно - семейных и морально - этических норм 
современного общества негативно отразилось 
на репродуктивных установках молодежи.

Целью нашего исследования явилась оценка 
особенностей репродуктивного поведения 
молодежи на основании анонимного анкети-
рования 117 студентов высшего и 212 учащихся 
средно - специального учебнных заведений 
для последующего проведения целенаправ-
ленных образовательных программ. Большин-
ство респондентов составили девушки – 87,2%, 
юноши – 12,8%. Несмотря на то, что подавляю-
щее число опрошенных отмечают начало поло-
вой жизни в возрасте соврешеннолетия 18–19 
лет, обращает на себя внимание низкий уровень 
информированности молодежи о безопасной 
половой жизни, надежных методах предупреж-
дения нежелательной беременности и инфекций, 
передающихся половым путем. У трети сексуаль-
ный дебют наступил со случайной половой связи 
(35,3%), без использования контрацепции (32%), 
а у некоторых на фоне приема алкоголя (17%). 
Мотивацией к началу половой жизни у многих 
была любовь (56%), любопытство (15%) и настой-

чивость партнера (10%). По мнению студентов 
наиболее эффективным и безопасным методом 
контрацепции является барьерный метод (59%), 
каждый десятый учащийся СУЗа полагается 
на прерванный половоой акт, только четверть 
студентов ВУЗа признали высокоэффективным 
метод гормональной контрацепции. Необходимо 
отметить, что в отношении гормональной контра-
цепции у большинства респондентов сложилось 
мнение, как о методе эффективном, но дорогом 
и вредном. Так, 66% учащихся СУЗов и 80% сту-
дентов ВУЗа считают, что гормональная контра-
цепция приводит к патологической прибавке 
массы тела, 81% опрошенных учащихся СУЗов 
и 71% студентов ВУЗа отмечают, что прием гор-
мональной контрацепции повышает риск раз-
вития рака гениталий и прямой кишки. Широкое 
распростаренение ошибочных суждений и уста-
новок формируется у молодежи вследствие 
отстутсвиия полноценной и объективной инфор-
мации в вопросах репродуктивного здоровья. 
Наиболее востребованным в молодежной сфере 
источником просвещения являются интернет 
и СМИ (76%), рекомендации друзей и сверстни-
ков (19%). Родители и медицинские работники 
представляют авторитетное мнение только для 
4% опрошенных. Низкая информированность 
в области безопасной половой жизни неблаго-
приятно отражается на репродуктивном здоро-
вье, поскольку вступление в брак подавляющее 
большинство планирует в возрасте 20–25 лет, 
а  детроождение откладыват на 25–29 лет, к этому 
периоду в анамнезе многих имеются неодно-
кратные прерывания нежелательной беремен-
ности и воспалительные заболевания половых 
путей. Учитывая высокую приверженность сту-
денческой молодёжи к информационным тех-
нологиям нами была разработана образова-
тельная программа по охране репродуктивного 
здоровья молодёжи, реализуемая посредством 
современных телекоммуникационных техно-
логий. С целью расширения кругозора знаний 
студентов в вопросах охраны репродуктивного 
здоровья проводятся вебинары на темы, кото-
рые формируют сами учащиеся. Анонимность 
дискуссии, неформальный вариант и конфиден-
циальность общения востребованы учащимися. 
Цель всех вебинаров – повысить информирован-
ность молодёжи в вопросах охраны репродук-
тивного здоровья, при этом особое внимание 
уделяется здоровому образу жизни, профилак-
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тике абортов,неблагоприятному влиянию алко-
голя, табакокурения, токсикомании на состояние 
мужской и женской половой системы и после-
дующую реализацию репродуктивной функции. 
Таким образом использование современных ком-
муникационных технологий и креативных форм 
взаимодействия с молодежным сообществом 
позволяет повысить уровень информированно-
сти в вопросах сохранения здоровья и способ-
ствуют формированию позитивных репродуктив-
ных установок.

ПРОДУКЦИЯ АНГИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ РОСТА В ПЛАЦЕНТЕ 
И СЫВОРОТКЕ КРОВИ МАТЕРИ И ЕЁ 
ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОСЛОЖНЁННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Дегтярева А.С., Авруцкая В.В., Крукиер И.И.,
Гончарова А.С., Кухта О.И.

В настоящее время гестоз продолжает оста-
ваться одной из основных причин материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертно-
сти. Частота этого осложнения беременности 
по данным различных авторов колеблется от 7 
до 16%. Несмотря на многочисленные исследова-
ния в решении данного вопроса остается много 
«белых пятен». Нарушение нормального разви-
тия беременности во многом зависит от продук-
ции факторов роста, стимулирующих пролифе-
рацию и инвазию трофобласта, контролирующих 
рост, развитие и регресс сосудов. Указанные про-
цессы могут сопровождаться формированием 
различных осложнений беременности. Целью 
работы явилось изучение уровня ангиогенных 
факторов роста – фактора роста плаценты (ФРП), 
трансформирующего фактора роста (ТФР - β) 
и сосудисто - эндотелиального фактора роста 
(СЭФР) – в сыворотке крови матери и в плаценте 
при нормальной беременности и гестозе. Нами 
были исследованы сыворотка крови и экстракты 
плаценты, взятые в 39–40 недель у 25 женщин 
с гестозом (основная группа) и у 30 женщин 

с физиологической беременностью (контрольная 
группа). Уровень ФРП, СЭФР и ТФР - β определяли 
методом иммуно - ферментного анализа, исполь-
зуя наборы фирмы «R&&&&D system». Статисти-
ческую обработку данных осуществляли с помо-
щью лицензионного пакета программ Statistica 
(фирмы StatSoft Inc.) и Excel - 2002. В результате 
полученных данных при гестозе установлено 
повышение продукции ТФР - β и СЭФР в сыво-
ротке крови в среднем на 48% и значительное 
снижение уровня ФРП (в 2,4 раза) относительно 
нормы. В экстрактах плаценты были выявлены 
следующие изменения: уровень ФРП и СЭФР был 
снижен в среднем на 50%, а ТФР - β повышен в 2,2 
раза относительно нормальных показателей. 
Одними из основных активаторов ангиогенеза 
в органах репродуктивной системы являются 
ФРП и СЭФР, которые наряду с индукцией ангио-
генеза повышают и сосудистую проницаемость, 
являясь, таким образом, факторами роста про-
ницаемости сосудов. По - видимому, повышение 
СЭФР в сыворотке крови связано с развитием 
гипоксии, имеющей место у женщин с гестозом 
и являющейся стимулятором экспрессии данного 
фактора роста. Значительное увеличение как 
сывороточной, так и плацентарной продукции 
ТФР - β при гестозе указывает на известное его 
участие в регуляции, имплантации и дифферен-
цировке цитотрофобласта, а также на процессы 
гемодинамики. Метаболические эффекты ТФР - β 
связаны также с его влиянием на активность 
NO - синтазы и аргиназы, а активация последней 
сопровождается модификацией продукции про-
лина (его уровень как в плаценте, так и в сыво-
ротке крови был снижен). Направленность изме-
нений в сыворотке крови и плаценте для ФРП 
и ТФР - β имеют одинаковый характер, что, оче-
видно, свидетельствует об общности механизмов 
повреждения на системном и локальном уров-
нях. Таким образом, нарушение физиологиче-
ского баланса между изученными показателями, 
очевидно, влияет на клеточно - молекулярные 
процессы, регулируемые ими, и в конечном итоге 
может привести к функциональным поврежде-
ниям в системе «мать - плацента - плод».
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ НА НЕДОНОШЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА

Демдоуми Н.Ю., Кмито Н.Л., Елгина Л.П.,
Замиралов К.А.

Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО Омский медицинский 
государственный университет МЗ РФ, БУЗОО 
«Городской клинический перинатальный центр»

Граница между заболеванием и поврежде-
нием у недоношенного ребенка очень условна, 
поскольку морфологически незрелый ново-
рожденный легко может получить поврежде-
ние от лечения, применяемого при некоторых 
заболеваниях.

Целью настоящей работы явилось сравни-
тельное исследование влияния некоторых, при-
меняемых в настоящее время методов лечения, 
направленных на профилактику и коррекцию 
состояний, характерных для недоношенных 
с экстремально - низкой массой тела. Мы попы-
тались установить возможное влияние применя-
емых медикаментов на исходы и состояние здо-
ровья недоношенных в постнатальном периоде.

Материалом для исследования явились 
наблюдения за 61 недоношенным, рожденным 
в сроки от 25 до 28 недель гестации, переведен-
ных в отделение реанимации. Перед нами стояли 
задачи: определить влияние антенатальной сте-
роидной профилактики РДСН на состояние недо-
ношенных с ЭНМТ после рождения. Сравненить 
изменения в состоянии здоровья недоношенных 
при применении с целью закрытия гемодинами-
чески значимого артериального протока препа-
рата «Педеа» в первые 3 дня жизни и вследствии 
выжидательной позиции с вынужденным клипи-
рованием в более поздние сроки жизни.

Для ответа на первую задачу наблюдение 
проводилось за двумя группами детей. 23 (37,7%) 
недоношенных с ЭНМТ родились от матерей, 
которым за сутки до родов проводилась анте-
натальная профилактика «Бетаметазоном» 
по обычной схеме. Вторую группу составили 38 
(62,3%) детей, матери которых не получили дан-
ное лечение.

В группе недоношенных с ЭНМТ от матерей, 
получивших стероиды, в неонатальном пери-
оде отмечена более длительная потребность 
в ИВЛ, чаще встретились ВЖК, в постнатальном 
периоде были осложнения в виде ретинопатий, 
БЛД. Но среди недоношенных, матери которых 
не получали кортикостероиды, летальность была 
значительно выше, чем в первой группе (8,7% 
против 2,8% соответственно).

Для ответа на второю задачу обследован 61 
недоношенный с открытым артериальным про-
током. У 10 детей с первых суток жизни выяви-
лись показания для раннего закрытия гемоди-
намически значимого артериального протока, 
у остальных выбрана выжидательная позиция, 
У 9 детей позднее возникла необходимость 
закрытия артериального протока, которое было 
проведено методом клипирования в сроки от 16 
до 21 дня жизни.

Закрытие гемодинамически значимого арте-
риального протока препаратом «Педеа» способ-
ствовало более раннему снятию с ИВЛ, меньшему 
числу осложнений в неонатальном и постнаталь-
ном периодах, в то время, как в группе детей, 
не получивших лечение препаратом «Педеа», 
но переживших клипирование, в неонатальном 
периоде чаще встретились осложнения в виде 
НЭК, ВЖК, в постнатальном периоде был отме-
чен рост ретинопатий, бронхо - легочной диспла-
зии и перивентрикулярной лейкомаляции. Таким 
образом, антенатальная профилактика дыха-
тельных расстройств у недоношенных с ЭНМТ 
за 24 часа до родоразрешения не имеет такого 
положительного эффекта, который характерен 
для недоношенных старше 28 недель гестации, 
Нами отмечено увеличение среднего количества 
часов, проведенных на ИВЛ, осложнения ВЖК, 
в постнатальном периоде увеличился удель-
ный вес ретинопатий и БЛД. Вероятно, крайняя 
незрелость иммунной системы у недоношенных 
ЭНМТ не позволяет адекватно ответить на корот-
кую антенатальную стероидную профилактику 
синдрома дыхательных расстройств, вызывает 
в неонатальном и постнатальном периодах 
больше осложнений. Однако, летальность среди 
недоношенных, которым не проводилась антена-
тальная профилактика стероидами была значи-
тельно выше, чем в первой группе. Введение пре-
парата «Педеа» курсом в течение 3 дней после 
рождения недоношенного имеет более позитив-
ное влияние на уменьшение частоты негатив-
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ных исходов, чем вынужденное клипирование 
в позднем неонатальном периоде.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ФЕТАЛЬНОГО 
МОНИТОРА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Демидов В.Н., Краснова К.Г., Воронкова М.А.

Цель исследования: определение возмож-
ностей полностью автоматизированного антена-
тального фетального монитора фирмы «Уникос» 
(Москва) в оценке состояния плода.

Материалы и методы. Впервые в клинической 
практике использовался полностью автоматизи-
рованный и компьютеризированный антенаталь-
ный монитор, где помимо частоты сердечных 
сокращений производилась также регистрация 
медленных, быстрых и икотоподобных движе-
ний плода. Продолжительность исследования 
варьировалась от 10 мин до 1,5 часов. Оценка 
информативности прибора производилась у 366 
женщин, родивших в последующем здоровых 
детей, и у 22, у которых имела место различной 
выраженности гипоксия. Ошибочный результат 
получен только у одного плода, у которого воз-
никла острая гипоксия, наступившая вследствие 
тромбоза сосудов пуповины.

Выводы. Выполнены исследования показали, 
что данный монитор в настоящее время явля-
ется наиболее совершенным и информативным 
из всех существующих в настоящее время ана-
логичного типа приборов. Основные его пре-
имущества состоят в следующем: 1) более высо-
кая (приближающаяся к 100%) информативность 
по сравнению с традиционными методами ана-
лиза КТГ; 2) возможность дифференцированной 
оценки состояния плода по 4 - м группам (норма, 
начальные, выраженные и резко выраженные 
нарушения), а не по двум, как это осуществля-
ется в других приборах; 3) возможность оценки 
состояния плода не с 34 нед., как при традицион-
ном анализе кардиотокограмм, а с 28 нед. бере-
менности; 4) полная автоматизация обработки 
получаемой информации; 5) автоматическое 
определение продолжительности исследова-
ния; 6) практически полное устранение влияния 

сна плода на конечный результат; 7) регистра-
ция и учет различных проявлений двигательной 
активности плода (быстрых, медленных и ико-
топодобных движений); 8) установление факта 
регистрации частоты сердечных сокращений 
с аорты женщины без непосредственной реги-
страции ее сердечной деятельности; 9) автома-
тическое устранение кратковременных и дли-
тельных артефактов в случае временной потери 
кардиосигнала; 10) возможность оценки состо-
яния плода при полной потери кардиосигнала 
на основании оценки его двигательной актив-
ности; 11) неограниченно долгое хранение боль-
шого объема информации и ее воспроизведение 
в любой момент времени; 12) возможность реги-
страции КТГ сразу у двух женщин при помощи 
одного прибора; 13) возможность воспроизведе-
ния получаемых данных и мониторных кривых 
на обычной писчей бумаге, что существенно уде-
шевляет стоимость исследования; 14) уменьше-
ние затрат времени на проведение исследования; 
15) использование в любом родовспомогатель-
ном учреждении, в том числе и на дому, без непо-
средственного участия медицинского персонала; 
16) ускорение процесса обучения специалистов 
по расшифровке КТГ; 17) высокое качество реги-
страции мониторной кривой, что практически 
исключает возможность получения ошибочных 
результатов при автоматической расшифровке 
КТГ; 18) небольшая стоимость прибора.

ВЛИЯНИЕ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
АПОПТОЗА В МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА

Демина Т.Н., Фирсова Н.А.

Лейомиома матки является одним из самых 
распространенных гинекологических заболева-
ний у женщин. Несмотря на результаты много-
численных исследований, до сих пор не суще-
ствует общепризнанного мнения в отношении 
патогенеза миомы матки. Предполагается, что 
прогестерон, в отличие от эстрогенов, играет 
важную роль в экспрессии ингибитора апоптоза 
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Вcl - 2 в ткани миомы. Целью исследования яви-
лось уточнение отдельных звеньев патогенеза 
лейомиомы матки путем сравнительного изуче-
ния рецепторного аппарата и факторов апоптоза 
миоматозных узлов в простом и пролиферирую-
щем варианте опухоли, а также выявление взаи-
мосвязи данных показателей. Проведено изуче-
ние уровня экспрессии рецепторов к эстрогенам 
(РЭ) и прогестерону (РП) и факторов апоптоза 
(Bcl - 2 и Bax) в удаленных миоматозных узлах 
у 85 женщин с наличием диффузного внутрио-
пухолевого кровотока (группа А1) и 65 пациен-
ток с периферическим типом кровоснабжения 
миоматозных узлов (группа А2). Выявлено, что 
экспрессия Bcl - 2 в миоматозных узлах пациен-
ток групп А1 и А2 была в 2 раза больше соот-
ветствующего показателя в контрольной группе 
(р<0,0001) и не имела статистически значимых 
межгрупповых отличий (р=0,1628). Установлено, 
что показатель экспрессии Вах в миоматозных 
узлах был различным только в группе А1 и в кон-
троле. Индекс выживаемости клеток (Bcl - 2/Bax) 
у женщин с диффузным типом внутриопухоле-
вого кровотока был статистически значимо выше 
аналогичного показателя в неизмененном мио-
метрии и практически не отличался от такового 
значения в подгруппе А2, р=0,6193. Выявлено, 
что ингибитор апоптоза Bcl - 2 у женщин группы 
А1 был прямо пропорционален концентрации РП 
в миоматозном узле (R=0,52, р=0,0003), а в группе 
А2 эта связь была меньшей силы, но также значи-
мой (R=0,38, р=0,0018). Показатель РП/РЭ в груп-
пах также статистически значимо коррелиро-
вал с уровнем Bcl - 2: R=0,43, р=0,0007 и R=0,4, 
р=0,0017, соответственно. Таким образом дока-
зано, что биологическое действие прогестерона 
относительно клеток миомы заключалось в уве-
личении их выживаемости и длительности жизни 
путем повышения уровня Bcl - 2, ингибирующего 
апоптоз, способствуя росту миоматозных узлов. 
Установлено, что эстрогены, связываясь со спец-
ифическими рецепторами, не влияли на про-
цессы апоптоза в опухоли.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 
ЭКО И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Джемлиханова Л.Х., Крихели И.О., Даниелян Р.М.,
Мюллер В.С.

В структуре причин женского бесплодия 
эндометриоз занимает второе место после вос-
палительных заболеваний матки и её придатков. 
Оценка эффективности применения методов 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) у больных с наружным генитальным эндо-
метриозом позволит оптимизировать тактику 
лечения бесплодия.

Цель исследования: оценка результатив-
ности программ ЭКО и исходов беременностей 
у женщин с наружным генитальным эндометри-
озом (НГЭ).

На первом этапе исследования выполнен 
ретроспективный анализ историй болезни 215 
женщин, получавших лечение бесплодия мето-
дами ЭКО (ЭКО+ИКСИ). Группу контроля соста-
вили 107 женщин, при обследовании которых 
не диагностирован НГЭ, в 1 группу вошли 67 жен-
щин с диагностированным НГЭ I - II ст., 2 группу 
составили 41 женщина в НГЭ III - IV ст.; пациентки 
всех групп были сопоставимы по возрасту. Соот-
ветственно достоверно более низким показа-
телям овариального резерва (снижение уровня 
АМГ и числа антральных фолликулов) у женщин 
с НГЭ при трансвагинальной пункции фолликулов 
было получено меньшее количество ооцит - куму-
люсных комплексов и меньшее число зигот при 
оценке результатов оплодотворения по сравне-
нию с женщинами из группы контроля. При этом, 
при определении эффективности оплодотворе-
ния (отношение зигот к числу зрелых ооцитов) 
отличий не выявлено. Частота наступления бере-
менности во всех группах достоверно не отлича-
лась, а частота наступления клинической бере-
менности была достоверно ниже и составила 
в 1 группе 38,9%, во II группе 27,3%, в группе 
контроля 55,5%. При оценке частоты наступле-
ния клинической беременности в зависимости 
от возраста, выявленная тенденция сохранялась.

На втором этапе исследования проведён 
ретроспективный анализ течения наступив-
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ших в результате проведения программ ЭКО 
(ЭКО+ИКСИ) беременностей у 293 женщин - 107 
пациенток с НГЭ и 186 женщин, у которых НГЭ 
не был выявлен. Частота невынашивания бере-
менности у женщин с НГЭ составила 36%, 
у женщин без НГЭ - 27%. Беременность закончи-
лась родами у 203 пациенток. В последующем 
эти пациентки были разделены на 2 группы: 
основную группу составили 68 женщин с НГЭ, 
а группу сравнения составили 135 женщин без 
НГЭ. Многоплодная беременность наступила 
у 13,2% женщин основной группы и 20,7% жен-
щин группы сравнения; при оценке отношения 
количества плодов к количеству перенесенных 
эмбрионов - 65,2% и 66,8% соответственно. Наи-
более частые осложнения беременности у паци-
енток основной группы и группы сравнения: 
угроза прерывания беременности на раннем 
сроке (50% и 43% соответственно), гестоз (28,5% 
и 41,5%) и хроническая плацентарная недоста-
точность (20,6% и 11,9%). Частота срочных и пре-
ждевременных родов достоверно не отлича-
лась в группах обследованных женщин. Такие 
осложнения родов, как аномалии родовой дея-
тельности, отмечены практически с одинако-
вой частотой у женщин обеих групп; преждев-
ременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, кровотечения в последовом и раннем 
послеродовом периодах достоверно чаще выяв-
лены в основной группе. Основным способом 
родоразрешения у пациенток основной группы 
и группы сравнения было кесарево сечение, 
с частотой 72,1% и 64,4% соответственно. Среди 
показаний к оперативному родоразрешению 
у женщин обеих групп наиболее часто выделено 
«по совокупности показаний» (28,5% в основной 
группе и 43,6% в группе сравнения), на втором 
месте – гестоз (14,3% и 6,9%). Частота рождения 
недоношенных детей в основной группе соста-
вила 25,9%, в группе сравнения - 21,3. Рост доно-
шенных новорождённых основной группы был 
выше, чем в группе сравнения, средний вес детей 
обеих групп достоверно не различался.

Заключение. У женщин с НГЭ III - IV степени, 
независимо от возраста, снижена эффектив-
ность программ ВРТ. Проведение программ ЭКО 
(ЭКО - ИКСИ) у женщин с НГЭ характеризуется 
уменьшением числа полученных зрелых ооци-
тов, но результат оплодотворения не страдает. 
При сопоставимых показателях качества эмбри-
онов, снижение частоты наступления клиниче-

ски определяемой беременности у женщин с НГЭ 
по - видимому, ассоциировано с состоянием эндо-
метрия. Репродуктивные потери у женщин с НГЭ 
после проведения программ ЭКО (ЭКО - ИКСИ) 
наблюдаются преимущественно в первом триме-
стре беременности.

СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ 
И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА

Долгошапко О.Н., Роговой А.Н., Стрионова В.С.

Различные объективные (проживание в эко-
логически неблагоприятном регионе, наличие 
профессиональных вредностей) и субъектив-
ные (образ жизни будущей матери, вредные 
привычки) причины, приводящие к дисбалансу 
макро - и микроэлементов в организме беремен-
ной женщины, способны спровоцировать фор-
мирование у плода врожденных пороков сердца 
и магистральных сосудов (ВПСиМС), состав-
ляющих 30% от всех пороков развития. Целью 
исследования было изучение состава токсичных 
макро - и микроэлементов в волосах беременных 
женщин, у детей которых пренатально были диа-
гностированы ВПС. Основную группу составили 20 
беременных, у детей которых пренатально были 
диагностированы ВПС, контрольную группу – 20 
беременных, родивших здоровых детей. При 
помощи спектрального анализа в волосах бере-
менных определялось содержание 8 токсичных 
(Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Tl, Bi) элементов, при этом 
использовались методы атомно - эмиссионной 
спектрометрии в индуктивно связанной плазме 
и атомно - абсорбционной спектрометрии с элек-
тротермической атомизацией. Вредные факторы 
труда встречались у 10 (50%) пациенток основ-
ной группы и 6 (30%) контрольной, 18 пациенток 
(90%) основной группы и 16 (80%) контрольной 
группы проживали в экологически неблагопри-
ятных районах. Из 8 исследуемых токсических 
элементов в волосах беременных женщин были 
обнаружены 4 вещества – Al, Ba, Cd и Pb. В основ-
ной группе наблюдалось превышение уровня 
токсических веществ в организме у 17 беремен-
ных (85%): у 12 пациенток (60%) наблюдалось 
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превышение уровня бария, у 5 (25%) – алюминия, 
у 2 (10%) – кадмия и у 4 (20%) – свинца. В контроль-
ной группе превышение уровня токсических 
веществ было выявлено у 9 пациенток (45%): у 7 
(35%) – уровня бария, у 4 (20%) – алюминия и у 1 
(5%) – свинца. Было установлено, что в основной 
группе у 4 пациенток (20%) с превышением уровня 
свинца и у 6 (30%) – с превышением уровня бария 
рождались дети с комбинированными пороками 
сердечно - сосудистой системы. Дисбаланс эссен-
циальных элементов наблюдался в 75% всех слу-
чаев (30 пациенток): у 90% (18 пациенток) основ-
ной группы и 60% (12 пациенток) – контрольной 
группы. У новорожденных основной группы 
встречались следующие ВПС: тетрада Фалло – у 6 
(30%), дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) – у 8 (40%), коарктация аорты – у 2 (10%), 
пороки клапанного аппарата сердца – у 6 (30%), 
общий аортальный проток – у 2 (10%), дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП) – у 2 (10%), 
фиброэластоз левого желудочка – у 1 (5%), един-
ственный желудочек – у 1 (5%), гипоплазия левых 
отделов сердца – у 1 (5%) пациентов. У 12 (60%) 
пациентов отмечалось по одному пороку разви-
тия кардиоваскулярной системы, у 8 (40%) – ком-
бинация пороков в различных сочетаниях. 

Таким образом, при планировании беремен-
ности у женщин, имеющих факторы риска рож-
дения детей с врожденными пороками развития 
сердца и сосудов, рекомендуется обследование 
волос на выявление токсических веществ в орга-
низме с целью проведения своевременных про-
филактических мероприятий.

ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
У СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
С ДИСМОРФИЗМАМИ ООЦИТОВ: 
АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Долгушина Н.В., Сыркашева А.Г., Казакова В.В.,
Макарова Н.П., Калинина Е.А.

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

Анеуплоидии являются самыми распростра-
ненными вариантами хромосомных аномалий 
у человека и основной генетической причиной 
потерь беременности и рождения детей с врож-
денными дефектами. По данным литературы, 
в ооцитах с морфологическими аномалиями 
(дисморфизмами) наблюдается более высокий 
уровень анеуплоидии по сравнению с морфоло-
гически нормальными клетками, что является 
наиболее вероятной причиной низкой эффек-
тивности программ экстракорпорального опло-
дотворения/интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоидов (ЭКО/ИКСИ) у данной категории 
пациенток. Проведение преимплантационного 
генетического скрининга (ПГС) позволяет ото-
брать для переноса в полость матки генетически 
полноценные эмбрионы, благодаря чему увели-
чивается эффективность программ ЭКО/ИКСИ.

Цель исследования: сравнить клинико - эко-
номическую эффективность программ ЭКО 
и ЭКО/ПГС методом FISH у женщин с различными 
видами дисморфизмов ооцитов.

Материалы и методы. Авторами была создана 
модель принятия решений (TreeAge Pro Inc) для 
сравнения 2 - х стратегий: рутинного ЭКО и ЭКО/
ПГС методом FISH для женщин с дисморфизмами 
ооцитов с целью определения минимальной 
стоимости одного живорождения на пациента. 
В анализе были учтены только прямые затраты 
на проведение ЭКО и ЭКО/ПГС. Данные о частоте 
наступления беременности, ранних репродук-
тивных потерь, живорождений и рождения детей 
с анеуплоидиями были получены из результатов 
собственных наблюдений.

Результаты. Для пар с цитоплазматическими 
дисморфизмами ооцитов вероятность иметь здо-
рового ребенка при применении одного цикла 
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ЭКО составила 15% по сравнению с 21,4% при 
применении одного цикла ЭКО/ПГС. Вероятность 
рождения ребенка с анеуплоидией составила 
1,4% в циклах ЭКО и 0% в циклах ЭКО/ПГС. Сред-
няя стоимость лечения методом ЭКО составила 
116 065 руб., по сравнению со 190 278 руб. при 
лечении методом ЭКО/ПГС, при этом средняя сто-
имость лечения для рождения одного здорового 
ребенка составила 733 766 руб. в первом случае 
и 889 149 руб. во втором (дельта 13%). У пар с экс-
трацитоплазматическими дисморфизмами ооци-
тов вероятность рождения здорового ребенка 
в одном цикле ЭКО составила 28% по сравнению 
с 15% при применении одного цикла ЭКО/ПГС. 
В обоих случаях вероятность рождения ребенка 
с анеуплоидией равна 0%. Средняя стоимость 
лечения составила 116 983 руб. при применении 
ЭКО и 193 451 руб. при применении ЭКО/ПГС. При 
этом средняя стоимость лечения методом ЭКО 
в расчете на одного здорового ребенка соста-
вила 420 802 руб., а методом ЭКО/ПГС – 1 256 175 
руб. (дельта 66,5%).

Нами был проведен анализ чувствительно-
сти модели с цитоплазматическими дисморфиз-
мами ооцитов, как наиболее устойчивой модели. 
ЭКО/ПГС станет доминирующей стратегией, если 
вероятность наступления беременности соста-
вит 26,1% по сравнению с исходной 21,4%, а сто-
имость ее снизится до 126 238 руб. по сравнению 
с исходными 188 909 руб.

Обсуждение и выводы. Применение ПГС 
неэффективно у пациенток с экстрацитоплаз-
матическими дисморфизмами ооцитов. У пар 
с цитоплазматическими дисморфизмами ооци-
тов использование метода ЭКО/ПГС увеличи-
вает вероятность рождения здорового ребенка 
и уменьшает вероятность рождения ребенка 
с анеуплоидией. Тем не менее, высокая стои-
мость ЭКО/ПГС не позволяет данному методу 
достичь клинико - экономической эффективно-
сти у данной категории пациенток. Для дости-
жения клинико - экономической эффективности 
ПГС в группе пациентов с цитоплазматическими 
дисморфизмами ооцитов необходимо снизить ее 
стоимость до 126 238 руб. и повысить эффектив-
ность лечения ЭКО/ПГС до 26,1%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТКАМИ 
С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Дубровина С.О., Линде В.А., Берлим Ю.Д.,
Арешян К.А., Красильникова Л.В.

Основанием для исследования явилось дина-
мическое проспективное наблюдение за паци-
ентками после оперативного вмешательства 
по поводу эндометриом яичников на фоне кон-
сервативной терапии.

Проанализированы клинические данные 
и результаты морфологического исследования 
операционного материала 40 больных с эндоме-
триозом яичников, проспективное наблюдение 
за пациентками выполнено в течение 6 месяцев 
после операции.

Большинство больных 36 (90%) были проопе-
рированы лапароскопическим доступом, 4 (10%) 
— лапаротомическим,в объеме цистэктомии, 
в сочетании с миомэктомией – 4 (11%). Большин-
ство больных 30 (75%) отмечали боли во время 
менструаций. Нарушение менструального цикла 
отмечено у 5 (12,5%) женщин. В анамнезе 5 (12,5) 
пациенток было указание на 1–2 роды, у 3 (7,5%) 
—на 1–2 аборта, внематочная беременность 
отмечена у 2 (5%) женщин. У 16 (40%) пациен-
ток было первичное бесплодие, у 2 (5%) — вто-
ричное. У 17 (54,8%) пациенток выявлено пора-
жение левого яичника, у 14 (45,1%) - правого, у 9 
(22,5%) больных отмечены двусторонние кисты 
яичников. Мелкие точечные эндометриоидные 
гетеротопии на поверхности брюшины выявля-
лись в 10 случаях (25%). Число пациенток с под-
твержденным гистологическим заключением 
эндометриомы составило 35 (87,5%), у них выяв-
лена тонкостенная фиброзная капсула с выстил-
кой эпителием эндометриодного типа. У 5 (12,5%) 
пациенток гистологически диагноз эндометриод-
ной кисты не подтвержден, в препарате опреде-
лялась фиброзная грубоволокнистая ткань без 
эпителиальной выстилки с диффузным крупно 
очаговым гемосидерозом стенок. 9 (22,5%) 
пациенток принимали комбинированные ораль-
ные контрацептивы с диеногестом в непрерыв-
ном режиме в послеоперационном периоде, 15 
(37,5%) женщин получили 3 инъекции агонистов 
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гонадотропинрилизинг гормонов, затем комби-
нированные оральные контрацептивы с диеноге-
стом в течение 3 месяцев. В течение 6 месяцев 
без add - back терапии агонисты гонадотропинри-
лизинг гормонов использовали 10 (25%) женщин, 
диеногест был назначен 3 (7,5%) пациенткам, 
вагинальное контрацептивное кольцо двум (5%). 
У 3 (7,5%) пациенток наступила беременностей 
через 3 месяца после отмены агонистов, фолли-
кулярная киста выявлена через 3 месяца у 1 паци-
ентки (2,5%) после отмены приема комбиниро-
ванных оральных контрацептивов. Купирование 
болевого синдрома отмечено у всех больных. 
Рецидив эндометриомы наступил у 1 пациентки 
(2,5%) после отмены агонистов. На фоне агони-
стов наблюдались приливы у 13 пациенток (52% 
от числа больных, получавших агонисты) через 
2 месяца и у 10 (40%) пациенток через 1 месяц 
от начала приема.

Выводы. Купирование болевого синдрома 
и отсутствие рецидива эндометриом после опе-
ративного лечения отмечено на фоне консер-
вативной терапии независимо от вида лечения. 
Учитывая возникновение приливов на фоне 
агонистов у 92% пациенток в течение 1–2 меся-
цев после начала лечения, показано назначение 
add - back терапии одномоментно с агонистами.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Дымарская Ю.Р., Зубжицкая Л.Б.,
Шаповалова Е.А., Лаврова О.В., Судаков Д.С.

Бронхиальная астма (БА) занимает лиди-
рующее место в структуре заболеваний орга-
нов дыхания у беременных (до 13,9%). Наибо-
лее серьезными осложнениями беременности 
у пациенток с БА является гестоз и хроническая 
плацентарная недостаточность (ХПН). Однако 
патогенетические основы развития данных 
осложнений остаются недостаточно изученными. 
Плацента является уникальным нейроиммуноэн-
докринным органом, выполняющим 2 разнона-
правленные функции: обеспечивает сохранность 
аллогенного плацентарного комплекса от агрес-

сии иммунной системы плода и проявляет актив-
ность против антигенов различной природы, 
попадающих в материнский организм.

Цель: изучить особенности патогенеза ХПН 
у беременных с БА в зависимости от тяжести 
и характера течения заболевания.

Материалы и методы. Проведен анализ тече-
ния беременности у 170 женщин с БА: основную 
группу составили 87 пациенток без проявле-
ний гестоза, в группу сравнения вошли 83 жен-
щины с гестозом. В каждой группе выделялись 
подгруппы соответственно тяжести БА: с БА 
легкого интермиттирующего течения (БАЛТи), 
с БА легкого персистирующего течения (БАЛТп) 
и с БА средней тяжести и тяжелого течения 
(БАСТ+БАТТ).

Всем беременным проводилось УЗИ плода 
и допплерометрия кровотока в сосудах системы 
«мать - плацента - плод» на сроке 30–32 недели. 
После родов проводились исследования пла-
центы – иммуноморфологическое (определение 
фиксации патогенных иммунных комплексов 
(ПИК), фибриногена, IL - 4, IL - 6, IL - 10, IgA, IgM, IgG) 
и иммуногистохимическое (экспрессия маркеров 
незрелых дендритных клеток – CD35 и натураль-
ных киллеров – CD57).

Результаты. Частота ХПН нарастала с утяже-
лением БА и при БАСТ+БАТТ составила в основ-
ной группе 20% и 30% в группе сравнения. При 
наличии обострения БА в 1 триместре ХПН встре-
чалась в 2,5 раза чаще (OR 2,45, 95% CI 1,04–5,87). 
Увеличение допплерометрических показателей 
СДО и ИР в артерии пуповины (r=0,15 p=0,04) 
и маточных артериях (МА) (r=0,41, p=0,000000004) 
происходило параллельно нарастанию тяжести 
БА. Выявлена положительная корреляционная 
связь ИР в МА с обострением БА во 2 триместре 
(r=0,21, p<0,05).

Отложение ПИК на мембранах синцитиотро-
фобласта и базальной мембране сосудов ворсин 
хориона сочеталось с дистрофическими про-
цессами, циркуляторными нарушениями, разру-
шением синцитиотрофобласта. Фиксация ПИК 
и фибриногена достоверно чаще в плаценте 
больных БАСТ+БАТТ обеих групп (76,3% - 78,9%). 
В местах их отложения обнаружены IgА, IgМ, IgG, 
IL - 4, IL - 6, IL - 10 (55,3–71,1%).

Площадь экспрессии CD35 в плаценте 
родильниц основной группы нарастала с утяже-
лением БА и при БАСТ+БАТТ составила 12,6%, 
а в группе сравнения, напротив, максималь-
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ные значения получены при БАЛТи (14,3%), что 
достоверно (p=0,04) больше, чем при БАСТ+БАТТ 
(8,2%). В группе сравнения площадь экспрессии 
CD35 была больше при ремиссии БА в 3 триме-
стре в сопоставлении с обострением (БАЛТи 
16,7% против 6,7%; БАЛТп – 11,8% против 6,6%; 
БАСТ+БАТТ 8,6% против 7,9%).

Площадь экспрессии CD57 в плаценте была 
максимальной в подгруппах БАЛТп основной 
группы (10,5%, p=0,006) и БАСТ+БАТТ группы 
сравнения (10,6%, p=0,003). Имелась положи-
тельная корреляционная связь между площа-
дью экспрессии CD57 и отложением ПИК (r=0,31), 
IL - 6 (r=0,23), IL - 4 (r=0,29), IL - 10 (r=0,26) в пла-
центе больных БА, и обратная корреляционная 
связь с оценкой новорожденных по шкале Апгар 
на 5ой минуте жизни (r= - 0,22). Площадь экспрес-
сии CD57 при обострении БА в 3 триместре была 
больше (11,8±2,3%), чем при ремиссии (8,6±0,8%).

Заключение. Наличие персистирующей недо-
статочно контролируемой БА, особенно в 1 ее 
триместре, является причиной ХПН. Обострения 
БА во 2–3 триместрах сопряжены с нарушениями 
гемодинамики, иммунного гомеостаза плацен-
тарного комплекса с активацией как про - , так 
и противовоспалительных резервов. Снижение 
экспрессии CD35 с нарастанием тяжести БА при 
гестозе, свидетельствует об истощении меха-
низмов иммунной толерантности при сочетании 
гестоза с обострением БА, что приводит к недо-
статочному обеспечению плацентой барьерной 
функции. Увеличение экспрессии CD57 в пла-
центе больных персистирующей БА при не пол-
ностью контролируемом ее течении, указывает 
на развитие цитотоксических функций NK - кле-
ток плаценты.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
ЛОВУШЕК В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
СЛИЗИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е.

Преждевременные роды – приоритетная про-
блема в акушерстве и перинатологии, учитывая 

вклад последних в перинатальную заболевае-
мость и смертность. Этиология невынашивания 
беременности мультифакторна. В последнее 
время большое внимание уделяется изучению 
иммунологических аспектов в развитии пре-
ждевременных родов, в том числе роли нейтро-
фильных лейкоцитов. Известно, что нейтрофилы 
принимают активное участие в родовой деятель-
ности, однако конкретные механизмы их участия 
в процессах родовозбуждения до конца не ясны. 
В свете вышеизложенного, представляет науч-
ный и практический интерес изучение способ-
ности лейкоцитов образовывать нейтрофиль-
ные внеклеточные ловушки (NETs – Neutrophil 
Extracellular Traps) в цервикальной слизи при 
невынашивании беременности.

Целью данного исследования явилось: изу-
чить способность нейтрофилов образовывать 
NETs на локальном уровне при угрожающих пре-
ждевременных родах в сроке гестации 23–34 
недели.

Проведено определение количества NETs 
в цервикальной слизи у 80 беременных в сроке 
23–34 недели по методике И.И Долгушина «Спо-
соб обнаружения нейтрофильных внеклеточных 
ловушек в мукозальных секретах». Учет резуль-
татов проводился с помощью люминесцентной 
микроскопии.

В основную группу вошли 60 пациенток 
с одноплодной беременностью в сроке 23–34 
недели, находившихся на стационарном лечении 
с угрожающими преждевременными родами. 
В зависимости от исхода беременности основная 
группа была разделена на 2 подгруппы: 1а – 16 
пациенток, беременность которых закончилась 
спонтанными преждевременными родами, 1б – 44 
пациентки со срочными родами. Контрольную 
группу составили 20 пациенток с физиологи-
ческим течением беременности в том же сроке 
гестации. Пациентки основной и контрольной 
группы были сопоставимы по возрасту и сроку 
забора клинического материала. Результаты 
обработаны с использованием программы 
Statistica 10.0. и представлены в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного размаха (Q1 - Q3).

Получены достоверные различия по коли-
чественному содержанию NETs в цервикальной 
слизи во время беременности у женщин 1а под-
группы, при сравнении с подгруппой пациенток 
с благоприятным исходом беременности и груп-
пой контроля. Изменение уровня NETs в 1а под-
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группе наблюдалось в среднем за месяц до раз-
вития преждевременных родов. У пациенток 1а 
подгруппы основной группы уровень NETs соста-
вил 18% (13–20%), в 1в подгруппе – 12% (8–18%), 
в группе контроля – 10% (7–15%), p<0,05. Получен-
ные данные сопоставлены с результатами бакте-
риоскопии и кислотности влагалищного содержи-
мого. В основной группе количество лейкоцитов 
в цервикальном канале составило 20 (10–45) 
клеток в поле зрения, в контрольной группе – 20 
(10–40) клеток в поле зрения (р>0,05). Различий 
в подгруппах основной группы по количеству 
лейкоцитов выявлено не было: в 1а подгруппе – 30 
(15–60) клеток в поле зрения, в 1в подгруппе – 20 
(10–40) клеток в поле зрения, р>0,05. Кислотность 
влагалищного содержимого в основной группе 
была равна 5 (4,5–5,0), в контрольной – 4,5(4,0–
4,8), р>0,05. У пациенток основной группы, бере-
менность которых закончилась преждевремен-
ными родами, pH влагалищного содержимого 
составила 5,2(5,0–5,8), что было достоверно 
выше по сравнению с 1в подгруппой (4,5(4,2–5,0) 
и группой контроля (4,5(4,0–4,8), р<0,05.

Увеличение количества NETs и измене-
ние кислотности влагалищного содержимого, 
согласно результатам проведенного исследова-
ния, свидетельствуют об их значимости в разви-
тии преждевременных родов.

Таким образом, во время беременности 
у пациенток наблюдалось увеличение уровня 
NETs в цервикальной слизи и изменение pH вла-
галищного содержимого в среднем за месяц 
до развития спонтанных преждевременных 
родов. Изменений данных показателей у женщин 
с благополучным исходом беременности выяв-
лено не было, несмотря на наличие болевого 
синдрома и периодическое повышение тонуса 
матки.

ПЕРЕВЯЗКА МАТОЧНЫХ 
СОСУДОВ НА ТРЕХ УРОВНЯХ 
КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ

Евсеева М.П., Иванян А.Н., Густоварова Т.А.,
Киракосян Л.С.

Россия, г. Смоленск, ГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный медицинский университет»

Акушерские кровотечения в структуре при-
чин материнской смертности в настоящее время 
в РФ занимают второе место и составляют 
19%. Наиболее часто кровотечения возникают 
на фоне преэклампсии, нарушений гемостаза, 
миомы матки, перерастяжения матки (крупный 
плод, многоводие, многоплодная беременность), 
а также их сочетаний. Несмотря на то, что крово-
течение всегда развивается внезапно, его нельзя 
считать непредвиденным, так как в каждом кли-
ническом наблюдении выявляются определен-
ные факторы риска развития этого осложнения.

Целью нашего исследования явилось выяв-
ление возможности применения перевязки 
маточных сосудов матки на трех уровнях при 
кесаревом сечении с профилактической целью 
у пациенток высокой группы риска развития кро-
вотечения для уменьшения интраоперационной 
кровопотери и снижения риска гистерэктомии.

Материалы и методы. Предлагаемый нами 
способ профилактики маточного кровотечения 
заключается в том, что во время кесарева сечения 
у пациенток высокой группы риска его развития 
выполняют перевязку сосудов матки: восходя-
щей ветви выше внутреннего зева и яичниковой 
ветви непосредственно у углов матки с обеих 
сторон, ушивание операционной раны, дополни-
тельно накладывают лигатуру в средней трети 
тела матки, причем все лигатуры накладывают 
с захватом миометрия, не проникая в полость 
матки, тем самым обеспечивается временное 
пережатие сосудов матки с последующем вос-
становления кровотока в сосудах матки.

Данный способ профилактики кровотечения 
прошел клиническую апробацию у 32 пациенток 
с высокой группы риска развития кровотечения 
физиологического и обсервационного родиль-
ных отделениях ОГБУЗ «Клиническая больница 
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№ 1» города Смоленскас, которые составили 
основную группу. Контрольная группа – 40 паци-
енток с низким риском развития кровотечения. 
К группе высокого риска отнесены женщины 
с преэклампсией, многоплодием, чрезвычайно 
крупным плодом, многоводием, аномалиями 
прикрепления плаценты, сопутствующей мио-
мой матки. У всех обследованных на 3 - 5 - 7 сутки 
проводили допплерометрическое исследование 
маточных артериях с обеих сторон с использо-
ванием ультразвукового аппарата «Voluson E8» 
(США).

Результаты исследования и обсуждения. 
С профилактической целью перевязка маточных 
сосудов на трех уровнях во время кесарева сече-
ния нами проводилась в 11 случаях у женщин 
с множественной миомой матки, при преэкламп-
сии - 8, при многоплодии - 7, при многоводии - 2, 
при предлежании плаценты - 4, что позволило 
уменьшить объем кровопотери (общий объем 
кровопотери не превысил 800 мл.). При анализе 
течения послеоперационного периода ослож-
нений у данных пациенток выявлено не было. 
Реканализация маточных артерий наступала 
в течение первых двух суток, что подтверж-
далось допплерометрическим исследованием 
в послеродовом периоде. А сравнительный ана-
лиз индексов маточного кровотока, полученных 
в нашем исследовании, показал, что характер 
кривых скоростей кровотока в маточных арте-
риях основной группы статистически достоверно 
не отличался от контрольной группы (p>0,05).

Медико - социальный эффект предлагаемого 
способа заключается в возможности при про-
стоте его выполнения уменьшить объем крово-
потери и предотвратить развитие кровотечения. 
За последние 2 года обращает внимание сниже-
ние акушерских кровотечений в 1,1 раза после 
внедрения в практику профилактической пере-
вязки маточных сосудов на трех уровнях.

Таким образом, профилактическая перевязка 
маточных сосудов на трех уровнях во время кеса-
рева сечения у пациенток высокой группы риска 
его развития позволяет не только уменьшить 
массивные кровопотери и органоуносящие опе-
рации, но и сохранить менструальную и репро-
дуктивную функции женщин. 

УДАРНО - ВОЛНОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
ДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ВУЛЬВЫ

Ежов В.В., Елканова Е.Е., Торчинов А.М.,
Дымковец В.П., Салюк В.А., Полухова Е.В.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 52», Институт общей физики РАН 
им. И.М. Прохорова

Хронические дистрофические заболевания 
вульвы включают в себя склеротический лишай 
и плоскоклеточную гиперплазию (называемые 
также: крауроз, склерозирующий лихен, плоско-
клеточная дистрофия – лейкоплакия). Основная 
жалоба больных – мучительный упорный зуд, 
который длится годами и приводит к нервно - пси-
хическим расстройствам, дизурии и диспаре-
унии. Лечение дистрофических заболеваний 
вульвы является важной медицинской и соци-
альной проблемой в силу широкого распростра-
нения заболевания, длительного хронического 
и прогрессирующего течения, потере трудоспо-
собности и снижения качества жизни пациенток

Цель исследования: повышение эффектив-
ности лечения и социальной реабилитации боль-
ных с дистрофическими заболеваниями вульвы 
с применением ударно - волновой лазерной 
деструкции (ЛУВД). Данная методика уже пока-
зала хорошие результаты в терапии фоновых 
и предраковых заболеваний шейки матки (патент 
РФ № 2330630). На патологический участок нано-
сится светопоглощающая суспензия углерода, 
затем обрабатывается полупроводниковым лазе-
ром инфракрасного диапазона. После полного 
сгорания частиц углерода действие лазера про-
должается со значительно меньшей плотностью 
мощности, т. е. теряет деструктивный эффект, 
что позволяет четко дозировать глубину и пло-
щадь деструкции. За счет малой глубины проник-
новения не оставляет рубцовых изменений кожи. 
Побочных эффектов не наблюдается. Аллер-
гических реакций на углеродную суспензию 
за период применения методики не отмечено. 
ЛУВД в рамках исследования проводится нами 
у женщин перименопаузального и постменопау-
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зального периодов с 2012 г. Самый длительный 
период ремиссии после однократной процедуры 
составляет 1,5 года. ЛУВД выполнена 57 - ми жен-
щинам. Отсутствие эффекта наблюдалось только 
у трех пациенток, они продолжали консерватив-
ную терапию. Еще у двух пациенток был отмечен 
частичный эффект: очаги гиперплазии вновь воз-
никли, но меньших размеров, дискомфорт и зуд 
беспокоили незначительно. У 15 пациенток отме-
чено полное выздоровление, как клиническое, 
так и морфологическое. Учитывая небольшое 
количество и время наблюдений, исследования 
продолжаются. Преимущества методики в одно-
кратности процедуры, щадящей деструкции 
патологических очагов, (следовательно, быстрой 
эпителизации), низкой себестоимости, длитель-
ной ремиссии.

Работа ведется в рамках Государственного 
контракта № 14.579.21.0014 от 05.06.2014 и под 
патронажем ООО «Техномикрон». 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРЕКЦИИ 
ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ

Елгина С.И., Коваленко К.Г., Золоторевская О.С.

Трубно - перитонеальное бесплодие (ТПБ) 
возникает при отсутствии или непроходимости 
маточных труб, обусловлено спаечным процес-
сом в области придатков матки. Трубно - пери-
тонеальную патологию диагностируют практи-
чески у половины пациенток, обращающихся 
по поводу бесплодия. В структуре патологии 
преобладает трубный фактор, перитонеальная 
форма достигает 34%. При первичном беспло-
дии частота поражения маточных труб состав-
ляет до 70%, при вторичном бесплодии – до 83%. 
Среди причин возникновения ТПБ ведущее 
место занимают воспалительные заболевания 
органов малого таза, которые встречаются прак-
тически у половины обследуемых женщин, у 8% 
из них – ИППП. В лечении ТПБ используют как 
хирургическую (оперативную лапароскопию, 
дополняемую в послеоперационном периоде 
восстановительной терапией и стимуляторами 
овуляции), так и ЭКО.

Целью исследования явилась оценка отда-
ленных результатов хирургического лечения 
ТПБ.

Ретроспективно проанализированы исходы 
оперативного лечения у 50 пациенток с ТПБ, нахо-
дившихся на диспансерном наблюдении в усло-
виях городских поликлиник женских консуль-
таций. Возраст пациенток составил от 20 до 41 
года. У 21 (42%) женщины ТПБ было первичным, 
у 29 (58%) – вторичным. Для диагностики наличия 
ТПБ бесплодия и его причин использованы кли-
нико - анамнестический метод, выявление возбу-
дителя ИППП, гистеросальпингография, лапаро-
скопия. Хирургическое лечение эндоскопическим 
доступом проводилось с использованием аппа-
ратуры фирмы «Storz» по стандартной методике 
под эндотрахеальным наркозом. У 18 женщин 
(36%) имела место повторная лапароскопия.

По результатом проведенной лапароскопии 
у всех пациенток диагностирован спаечный про-
цесс малого таза. Операции проведены в объ-
емах: сальпингоовариоадгезиолизис, сальпинго-
стоматопластика, коагуляция очагов наружного 
эндометриоза. В четырех случаях, учитывая реци-
див гидросальпинкса, после предварительного 
обсуждения с пациентками и получения инфор-
мированного согласия,выполнена тубэктомия. 
Лапароскопия всегда сочетались с интраопера-
ционной гистероскопией, по результатам которой 
у 20 (40%) пациенток диагностирован хрониче-
ский эндометрит, у 7 (14%) – простая гиперплазия 
эндометрия. Течение послеоперационного пери-
ода протекало без осложнений. 

В послеоперационном периоде с первых 
суток проводилась стандартная реабилитаци-
онная терапия, целью которой было предот-
вращение рецидива рубцово - спаечного про-
цесса. Реабилитационные мероприятия, в том 
числе по лечению выявленной патологии 
эндометрия,наружного эндометриоза были про-
должены на амбулаторном этапе в течение 3–6 
месяцев. 

При изучении отдаленных результатов 
в течение года после проведенного хирургиче-
ского лечения частота наступления маточной 
беременности составила всего пять случаев (6%). 
Из них у трех женщин беременность наступила 
самостоятельно, у двух – с применением ВРТ. 

Таким образом, несмотря на большие успехи 
и возможности эндоскопической хирургии, вос-
становление фертильности после реконструк-
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тивно - пластических операций при спаечном 
процессе остается довольно низким, при этом 
рецидивы спаечного процесса высокими. 

При отсутствии эффекта от оперативного 
восстановления проходимости маточных труб 
единственной альтернативой остается своевре-
менное использование вспомогательных репро-
дуктивных технологий в комплексном лечении 
данной категории пациенток.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ 
С РУБЦОМ НА МАТКЕ К ЕСТЕСТВЕННЫМ 
РОДАМ

Жаркин Н.А., Гаврильчук Т.К.

Проблема снижения частоты операции кеса-
рева сечения актуальна во многих странах мира. 
Одним из признанных решений ее представ-
ляется родоразрешение естественным путем 
беременных после оперативных родов. В тоже 
время массового использования это направле-
ние не получило. Имеются единичные клиники, 
где подготовка к родам и родоразрешение через 
естественные родовые пути беременных с руб-
цом на матке допускается. Сдерживающим фак-
тором этому явлению служит убеждение боль-
шинства акушеров - гинекологов мира в том, 
что риск материнской заболеваемости и смерт-
ности в случае родоразрешения после преды-
дущего кесарева сечения, обусловленный раз-
рывом матки, кровотечением, тромбоэмболией 
и инфекцией, чрезвычайно высок.

Настоящее исследование преследует цель 
уточнения мотивации и условий для успешных 
вагинальных родов у пациенток после предше-
ствующего кесарева сечения, а также разработку 
системы подготовки к ним. Проанализированы 
анамнестические данные и исходы вагинальных 
родов в ГУЗ «Клинический роддом № 2» г. Вол-
гограда у 111 родильниц за 4 года (2011–2014 г.г.).

Для минимизации предполагаемых рисков, 
а также для построения квалифицированного 
прогноза при обращении беременных в клинику 
с просьбой провести самостоятельные роды при 
наличии рубца на матке действия сотрудников 
строились по определенному плану.

1. Беседа с попыткой выяснить скрытую при-
чину неудачного репродуктивного дебюта.

2. Медицинское обследование с целью уточ-
нения состояния рубца и отсутствия противопо-
казаний к естественным родам.

3. В случае необходимости применения 
медицинских технологий – госпитализация 
в отделение патологии беременных.

4. Оформление юридических документов 
(информированного отказа от плановой опера-
ции кесарева сечения).

В результате специального обследования 
у всех пациенток рубцы были состоятельными. 
Кратковременная госпитализация потребова-
лась лишь нескольким беременным для проведе-
ния дополнительной диагностики и лечения пре-
эклампсии легкой степени, а также иногородним 
непосредственно перед родами.

Все роды начинались спонтанно, родовоз-
буждения не проводилось. Общая продолжи-
тельность родов и длительность по периодам 
были в физиологических пределах. Преждевре-
менное излитие вод имело место у 25 рожениц, 
дистресс плода – у 4, слабость родовой деятель-
ности – у 1, слабость потуг – у 6. При преждевре-
менном излитии вод родовозбуждения не про-
водилось, роды начинались спонтанно. В связи 
с возникшими осложнениями вакуум экстракция 
плода проведена у 8 рожениц, эпизиотомия – у 17. 
С целью определения целостности рубца 
на матке в раннем послеродовом периоде прове-
ден ручной контроль полости матки 52 родильни-
цам, однако, в последние 2 года эта манипуляция 
выполнялась не всем родильницам, а по показа-
ниям, что существенно улучшило течение после-
родового периода (своевременная инволюция 
матки, отсутствие необходимости профилакти-
ческого введения антибиотиков).

Общая кровопотеря составила 269,25+84,7 
мл, максимальная – 550 мл.

Разрывы мягких тканей родовых путей имели 
место у 12 (10,8%) родильниц, лохиометра, потре-
бовавшая аспирационно - промывного дрениро-
вания полости матки – у 8 (7,2%).

Оценка по шкале Апгар в среднем составила 
7,62+0,83.

Таким образом, отечественный и зарубежный 
опыт показывает, что естественные роды после 
кесарева сечения при определенных условиях 
возможны и даже предпочтительны, поскольку 
имеют преимущества как в плане шанса благо-
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приятных исходов, так и психосоциальной реа-
билитации женщин после неудачного репродук-
тивного дебюта.

КОРРЕКЦИЯ ГИПОЭСТРОГЕНИИ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
И ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ

Железная А.А., Гайдадым В.В.

Согласно литературным данным, диспла-
зия соединительной ткани (ДСТ) встречается 
у женщин с пролапсом гениталий в 48% случаев. 
Известно, что не менее одной трети пациенток 
с опущением и выпадением внутренних половых 
органов являются женщинами репродуктивного 
возраста, а в структуре гинекологической забо-
леваемости частота данной патологии достигает 
30%. Важным фактором риска возникновения 
и прогрессирования заболевания является гипо-
эстрогенный гормональный фон. Цель исследо-
вания – выяснить эффективность применения 
заместительной гормональной терапии (ЗГТ) 
у женщин с пролапсом гениталий, имеющих при-
знаки гипоэстрогении в послеоперационном 
периоде. Нами обследовано и пролечено 280 
женщин, имеющих пролапс гениталий и признаки 
ДСТ. Женщины разделены на 3 группы в зависи-
мости от возраста. Первая группа в возрасте до 45 
лет – 39 (15,73%) случаев, вторая – 46–50 лет – 24 
(8,39%) случая, третья – 51–88 лет – 217 (75,88%) 
случаев. Для выявления признаков дезорганиза-
ции соединительной ткани у всех женщин брали 
для гистологического исследования лоскут 
передней стенки влагалища. Контрольную 
группу для определения гормонального фона 
составили 30 здоровых женщин 25–45 лет без 
признаков пролапса гениталий. Концентрация 
эстрадиола в плазме крови определялась с помо-
щью тест - системы „Immunotech” радиоимун-
ным методом. Концентрация эстрадиола в крови 
женщин первой группы была на уровне кон-
трольной группы (соответственно 437,32±15,41 
и 447,86±24,0 пмоль/л) (р>0,05). У женщин второй 
группы уровень эстрадиола снижался на 12,5% 

(до 382,59±15,05 пмоль/л) (р<0,05). У женщин тре-
тьей группы концентрация эстрадиола снижа-
лась до 146, 28±5,69 пмоль/л – на 66,5% (р<0,05). 
Известно, что половые стероиды оказывают 
прямое воздействие на соединительную ткань: 
тестостерон вызывает пролиферацию фибро-
бластов, эстрогены повышают внутриклеточное 
содержание воды, а их дефицит ведет к сниже-
нию образования коллагена в соединительной 
ткани. Перед операцией для восстановления 
слизистой влагалища применялся раствор кален-
дулы, в результате санации наблюдался выра-
женный противовоспалительный, асептический 
и репаративный эффект. После спринцевания 
во влагалище вводился крем (1 г – 1 мг эстриола) 
или свечи (500 мкг эстриола) Овестин на про-
тяжении 10 дней. Интраоперационная антибио-
тикопрофилактика не проводилась. В позднем 
послеоперационном периоде (через 1–2 месяца) 
при появлении жалоб на сухость во влагалище, 
дизурические расстройства повторно применяли 
крем или свечи Овестин на протяжении 1–2 меся-
цев, повторными курсами 2–3 раза в год. Под 
влиянием локальной ЗГТ наблюдалась пролифе-
рация влагалищного эпителия, восстанавлива-
лась популяция лактобацилл, кислая среда (рН 
3,8–4,5) влагалищного содержимого. Повышался 
мышечный тонус уретры, уменьшались сим-
птомы истинного недержания мочи при напря-
жении. Всё это препятствовало развитию восхо-
дящей урологической инфекции. Таким образом, 
локальная заместительная гормональная тера-
пия эстриолом до и после операции у женщин 
с урогенитальным пролапсом даёт возможность 
существенно снизить ранние и поздние после-
операционные осложнения. Циклическое при-
менение вагинально эстриола профилактирует 
недержание мочи и рецидивы выпадения сте-
нок влагалища после вагинальной экстирпации 
матки.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
РОДОВОГО АКТА

Железова М.Е., Мальцева Л.И., Зефирова Т.П.,
Замалеева Р.С.

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

В настоящее время известно, что абсолютное 
большинство быстро протекающих родов не свя-
зано с гиперергическим вариантом маточных 
сокращений, следовательно, укорочение продол-
жительности родового акта может быть связано 
с особым морфофункциональным состоянием 
шейки матки. Коллагеновые волокна, входящие 
в состав соединительнотканной основы шейки 
матки, сосудистой стенки и базальных мембран 
функционируют под контролем соответствую-
щих генов.

Цель: изучить уровень экспрессии генов кол-
лагена I и III типа у женщин с быстрыми родами.

Материалы и методы. Уровень экспрессии 
генов COL1А2 и COL3A1 для 26 образцов РНК 
выделенной из крови и ткани шейки матки у жен-
щин с быстрыми родами и 14 образцов пациенток 
со стандартной продолжительностью родового 
акта определялся методом полимеразной цеп-
ной реакции в режиме реального времени.

Результаты. В основную группу вошли 26 жен-
щин с быстрыми родами. Контрольную группу 
составили 14 пациенток со стандартной продол-
жительностью родового акта. Уровень экспрессии 
гена COL1А2 в крови женщин с быстрыми родами 
превышал уровень экспрессии этого гена в крови 
женщин со стандартной продолжительностью 
родового акта в 10 раз ( - 9,6±4,4 и - 1,7±0,3 соот-
ветственно) (р<0,05). Высокий уровень экспрес-
сии данного гена в ткани шейки матки, в семь раз 
превышающий таковой у женщин группы сравне-
ния (р<0,05) вероятно является одним из пуско-
вых механизмов высокой скорости раскрытия 
шейки матки у женщин с быстрыми родами.

Анализ средних значений уровня экспрессии 
гена COL3A1в крови женщин основной группы 
показал достоверное и значительное повыше-
ние уровня по сравнению с группой контроля. 

Экспрессия гена коллагена COL3A1 у женщин 
с быстрыми родами в 30 раз превышала норму 
(группа контроля – - 5.9±1,6, группа пациенток 
с быстрыми родами – - 0,19±0,05) (р<0,001).

Уровень экспрессии гена COL3A1в ткани 
шейки матки у женщин с быстрыми родами был 
выше в 1,5 раза по сравнению с группой контроля 
(р<0,05). Что подтверждает еще один, гемодина-
мический, механизм дилатации шейки матки, 
основанный на феномене силового депонирова-
ния крови. (Савицкий А.Г. 2012).

Таким образом, высокая активность генов 
коллагена I и III типа, возможно, приводит к уско-
ренной динамике открытия шейки матки в рамках 
физиологической родовой деятельности с нор-
мергическим вариантом маточных сокращений.

ПОРАЖЕНИЕ ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ 
ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ГЕПАТИТЕ

Жумагалиева Г.Д., Мамырбаева М.А.

Казахстан, г. Актобе, Западно - Казахстанский 
государственный медицинский университет имени 
Марата Оспанова

Верификация диагноза внутриутробного 
гепатита представляет значи - тельные трудно-
сти. Рекомендуется сочетание прямых и непря-
мых методов обследования, их дублирование, 
параллельное серологическое обследование 
матери и ребенка. У таких детей без клиниче-
ских симптомов большая вероятность развития 
серьезных осложнений вплоть до церебральных 
параличей, задержки психофизического разви-
тия с сенсорными нарушениями.

Цель исследования: выявление пора-
жения ЦНС при внутриутробных гепатитах 
у недоношенных.

Материалы и методы исследования. Нами 
проанализированы 240 недоношенных, нахо-
дившихся на стационарном лечении в г. Актобе, 
в 2012–2014 гг. Этиологию вирусных инфекцион-
ных гепатитов верифицировали по результатам 
ИФА. Клинико - лабораторные показатели пора-
жения печени оценивали по желтухе с охватом 
зон по Крамеру, размерам печени и селезенки. 
Определялось содержание общего билирубина 
с фракциями и активность печеночно - клеточных 
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ферментов. Статистическую обработку прово-
дили с помощью стандартного пакета программ 
Statistica 7.0. 

Результаты. Показатель заболеваемости 
фетальными гепатитами в г. Актобе составляет 
в 2010 г. - 0,56; в 2011 г. – 1,96; в 2012 г. – 1,45; в 2013 
г. – 1,12 на 1000 младенцев. Внутриутробный 
гепатит был вызван ЦМВ в виде моно - инфек-
ции – у 63,7%, ко - инфекции, обусловленной ассо-
циацией ЦМВ+ВПГ– у 36,3% пациентов. Масса 
тела при рождении составила: 2342,0±100,1 г; 
длина тела – 46,25±0,82 см; Индекс массы тела 
низкий в 100%. При рождении состояние оцени-
валось как тяжелое в 67,8% (Р1–2<0,001), очень 
тяжелое в 7,1% (Р1–2<0,001), крайне тяжелое 
в 14,3% случаев (Р1–2<0,001). Клинические прояв-
ления поражения ЦНС характеризовались в виде 
рвоты в - 21,4% (Р1–2<0,001), повышения тонуса 
мышц в 57,14% (Р1–2<0,001), что достоверно выше, 
чем в группах сравнения. При гепатите, обуслов-
ленном ЦМВ+ВПГ, отмечалось снижение мышеч-
ного тонуса у большей части пациентов (65,6%, 
Р1–2<0,001; Р3–4<0,001), чем при моно - инфек-
ции - 42,85% (Р1–2<0,001). При внутриутробном 
гепатите гипертонус мышц сопровождался тремо-
ром подбородка в 57,14% (Р1–2<0,001; Р3–4<0,001); 
к тремору подбородка присоединялся тремор 
пальцев рук и ног в 21,42% (Р1–2<0,05). В группе 
с микст - инфекцией тремор подбородка наблю-
дали у 40,6% (52; Р1–2<0,001; Р3–4<0,001), тремор 
подбородка, пальцев рук и ног – у 59,37% боль-
ных (Р1–2<0,001; Р3–4<0,05); и в 2 раза чаще отме-
чались тонические судороги(Р<0,001). Физиологи-
ческие рефлексы вызывались у 53,12%, но быстро 
угасали у 40,62% (Р<0,05) в группе моно –инфек-
ции. И, наоборот, они были угнетенными у мла-
денцев с микст - инфекцией в 46,9% (Р1–2 <0,05) 
и быстро угасали в 40,6% случаев. В 41,6% диа-
гностировано поражение ЦНС в виде синдрома 
вегето – висцеральной дисфункции и синдрома 
угнетения. Наблюдалось снижение рефлекса 
опоры –22,2%, рефлекса шага –23,6%, рефлекса 
Робинсона - 18,05%. УЗИ головного мозга выя-
вило повышение эхогенности в области таламуса 
в 23,6%, а расширение полости прозрачной пере-
городки в 9,72%, кисты и кальцификаты.

Заключение. Внутриутробные моно - и микст 
ЦМВ - гепатиты у недоношенных протекают 
с выраженной интоксикацией в виде тяжелых 
форм, и поражением ЦНС. Поражение ЦНС, прояв-
ляющее рвотой, локальными судорогами, гипер-

тонусом мышц, свойственно для моно - ЦМВИ, а 
гипотония с гипорефлексией наблюдается при 
микст ЦМВ+ВПГ инфекции.

ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У ПАЦИЕНТОК С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ

Зайдиева Я.З., Сташук Г.А., Кручинина Е.В.,
Горенкова О.С., Полякова Е.Ю.

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО «Московский областной 
научно - исследовательский институт акушерства 
и гинекологии», ГБУЗ МО «Московский областной 
научно - исследовательский клинический институт» 
им. М.Ф. Владимирского.

Остеопороз — метаболическое заболевание 
костной системы. В настоящее время - пангисте-
рэктомия является одной из самых распростра-
ненных гинекологических операций, и число их 
продолжает расти. В послеоперационном пери-
оде перед гинекологами встает вопрос — как 
лечить последствия только что с успехом закон-
чившейся операции?

С целью оценки состояния МПКТ у больных 
с хирургической менопаузой, жительниц Москов-
ской области, обследовано 60 пациенток в воз-
расте 40–55 (48±1,2) лет. Длительность менопа-
узы от 6 месяцев до 4 лет. В 85% - оперативные 
вмешательства проводились по поводу симптом-
ной миомы матки в объеме пангистерэктомии, 
остальным – овариэктомия по поводу кистом 
яичников. 

Для оценки тяжести симптомов постоварио-
эктомии применялась шкала Грина. Остеоденси-
тометрия проводилась в двух отделах осевого 
скелета: поясничном отделе L1 - L4 и в шейке 
бедра (двуэнергетическая абсорбциометрия 
(ДРА): аппарат модели Discoveri A, производства 
фирмы “Hologic” (США), 2007).

На основании данных ДРА осевого скелета 
на этапе скрининга все пациенты были разделены 
на две группы: 1 группа — 21 (35%) пациенток 
с остеопеническим синдромом: остеопения – у 19 
(90,5%) женщин и остеопороз – у 2 (9,5%), 2 группа 
— 39 (65%) женщин с нормальными показателями 
МПКТ. 1 группу женщин составили следующие 
подгруппы: 1А - 5 (24%) пациенток, которым назна-
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чена МГТ, 1В - 13 (62%) пациенток, получающие 
МГТ в комбинации с препаратами кальция, 1С - 3 
(14%) пациентки, отказавшиеся от МГТ, получали 
только препараты кальция и фитоэстрогены.

При оценке тяжести синдрома постоварио-
эктомии из всех обследуемых пациенток при-
ливы встречались у 70%, нарушения сна в 25% 
наблюдений, симптомы урогенитальной атро-
фии – у 10%, симптомы кальциевой недостаточ-
ности у 15% больных. При оценке пищевого днев-
ника - в 1 группе у 50% выявлено недостаточное 
количество кальция (в среднем 800 — 1000 мг/сут, 
при норме более 1500 мг для данной категории 
лиц). Дефицита суточной потребности кальция, 
во 2 группе не выявлено.

По результатам ДРА в 1 группе МПКТ в пояс-
ничном отделе позвоночника исходно была 
ниже, чем в шейки бедра: Т - критерий L1 - L4 
= - 1,3±0,2 и Т - критерий в шейке бедра = - 0,9±0,3, 
соответственно. Во 2 группе существенных 
отличий МПКТ в разных отделах осевого ске-
лета от нормативных показателей не выявлено: 
значения Т - критерия L1 - L4 колебались от 0,3 
до 2,2, а Т - критерия в шейке бедра от 0,4 до 2,0. 
У трех пациенток 1 группы остеопенический 
синдром был ассоциирован с переломами (в 2 
случаях – переломы лучевой кости, в 1 – перелом 
малоберцовой кости).

Пациентки 1 группы получали монотерапию 
или непрерывный комбинированный режим МГТ 
(17β - эстрадиол 1 мг+дидрогестерон 5 мг или 
эстрадиол гемигидрат - гель 1 г) и дотацию препа-
ратами кальция (кальций Д3Никомед 1000 мг/сут). 
Из них 5 пациенток (24%) получали МГТ, 13 паци-
енток МГТ в комбинации с препаратами кальция 
(62%) и 3 (14%) пациентки получали только пре-
параты кальция.

Во 2 группе 22 (56%) пациенток получали МГТ 
с целью лечения синдрома постовариэктомии 
и профилактики остеопенического синдрома, 17 
(44%) пациенток получали МГТ и 15 (54%) боль-
ных, отказавшиеся от МГТ, получали фитоэстро-
гены в сочетании с препаратами кальция.

На фоне проводимой МГТ в обеих группах 
женщин отмечено снижение показателей шкалы 
Грина (менопаузальных расстройств на 87%).

В данной работе среди 60 обследуемых — 
у 22 (36,7%) пациенток обеих групп: 7 (31,8%) жен-
щин 1 - ой группы (остеопенический синдром) и 15 
(68,2%) женщин 2 - ой группы (нормальные пока-
затели МПКТ) определялся уровень 25ОHvitD 

в крови. В 1 группе среди пациенток у 1 выявлен 
нормальный уровень, у 6 больных - недостаток 
25OHvitD, в среднем 24,8 нмоль (при норме от 30 
до 80 нмоль). Во 2 группе – у 8 из15 женщин выяв-
лен недостаток 25OHvitD (от 12 до 30 нмоль), у 4 
пациенток нормальные показатели и у 3 - дефи-
цит 25OHvitD (менее 12 нмоль). Пациенткам, 
с дефицитом 25OHvitD, назначена дотация вита-
мина группы Д (вигантол, аквадетрим по 5 капель 
8 нед).

С целью оценки проводимой терапии ДРА 
будет проведена в динамике через 1 год. Предва-
рительные результаты исследования позволили 
пациенток с хирургической менопаузой отнести 
к группе риска по возникновению остеопениче-
ского синдрома.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ 
МАТКИ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ

Зайдиева Я.З., Чечнева М.А., Глазкова А.В.

Традиционно основным методом лечения 
«симптомной» миомы матки является операция. 
Тем не менее, многие женщины отрицательно 
относятся к инвазивным вмешательствам. 
В течение длительного времени ведется поиск 
лекарственных препаратов для консервативного 
лечения миомы матки малых размеров, однако 
эффективность терапии не превышает 50%. Кон-
сервативная терапия фармакологическими пре-
паратами подавляет рост миомы, снижает кро-
вотечения и боли в области малого таза. Однако 
лекарственные препараты не лишены побочных 
эффектов, и миомы могут прогрессивно расти 
после отмены лекарства.

До недавнего времени принято было счи-
тать, что эстроген является основным патоге-
нетическим фактором развития миомы матки. 
В последнее время появилось много сторонни-
ков прогестероновой теории, которые считают, 
что в реализации ауто - и паракринных влияний 
на рост и развитие опухоли и инициировании 
каскада молекулярно - генетических нарушений 
и процесса апоптоза, прогестерон играет более 
значимую роль, чем эстроген. Улипристал ацетат 
(УПА) является селективным модулятором проге-
стероновых рецепторов (СМРП) и эффективным 
средством экстренной контрацепции. Улипри-
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стал ацетат имеет высокое сродство к рецеп-
торам прогестерона (А, В) и меньшее сродство 
к рецепторам глюкокортикоидов по сравнению 
с мифепристоном. УПА оказывает проапоптоти-
ческий и антипролиферативный эффект на кле-
точном уровне в узлах миомы матки. Первые 
клинические исследования показали хорошо 
сбалансированные отношения между эффек-
тивностью и переносимостью при лечении УПА 
«симптомной» миомы матки.

Нами проведено проспективное открытое 
исследование с целью оценки эффективности 
и безопасности препарата УПА при лечении 
миомы матки малых размеров в течение 3 - х меся-
цев у 11 пациенток (38±0,5лет). Эффективность 
терапии препаратом УПА оценивалась ежеме-
сячно с помощью ультразвукового исследования 
половых органов (УЗИ) по следующим параме-
трам: размеры матки и миоматозных узлов, их 
локализация и толщина эндометрия.

Локализация миоматозных узлов была пре-
имущественно интерстициальная – 8 (73%) паци-
енток, у 1 (9%) пациентки – интралигаментарное 
расположение узла и у 2 (18%) больных мио-
матозный узел с тенденцией к центростреми-
тельному росту. Размеры миоматозных узлов 
исходно колебались от 6,0 до 45,0 мм в диаметре 
(17,4±9,1 мм). По данным УЗИ через 3 месяца тера-
пии УПА выявлено достоверное уменьшение раз-
меров миоматозных узлов у 41% обследованных 
женщин. Размеры узлов колебались от 7,0 до 24,0 
мм (12,2±4,4 мм). У остальных больных отмечена 
стабилизация или тенденция к уменьшению раз-
меров миоматозных узлов. У трех пациенток 
размеры миоматозных узлов исходно не превы-
шали 15 мм в диаметре, через 3 месяца приема 
препарата УПА по данным УЗИ миоматозных 
узлов не выявлено. Размеры матки исходно коле-
бались от 6 до 8 недель гестации. Через 3 месяца 
терапии УПА размеры матки уменьшились у 33% 
до нормальных размеров матки, у остальных 
до 7 недель беременности. Исходно толщина 
эндометрия (на 5–7 день цикла) у обследованных 
женщин колебалась от 4 до 9 мм (6,4±1,2 мм), без 
признаков гиперплазии, однородной эхо - струк-
туры. Через 3 месяца терапии отмечено клини-
чески значимое увеличение толщины эндоме-
трия от 5,0 до 12,0 мм, что в среднем составило 
7,2±2,4 мм (у двух пациенток – толщина эндоме-
трия 10 и 12 мм на фоне 3 месяцев аменореи). 
По данным УЗИ признаков гиперпластического 

процесса не выявлено: эндометрий однородной 
структуры, без выраженных локусов кровотока. 
На фоне лечения ациклических кровотечений 
прорыва не отмечено ни у одной пациентки. 
Через 1–2 месяца после отмены терапии мен-
струальный цикл восстановился у всех пациен-
ток: умеренные кровяные выделения в течение 
5–7 дней были у 8 больных и обильные до 6–7 
дней – у трех женщин. При контрольном УЗИ 
толщина эндометрия на 5–7 день цикла не пре-
вышала 5–6 мм у всех пациенток. Симптомов, 
характерных для дефицита эстрогенов (приливы, 
перепады настроения, нарушение сна), а других 
побочных эффектов не выявлено ни в одном 
случае.

Новый препарат улипристала ацетат, воз-
можно, займет определенное место среди лекар-
ственных средств для консервативного лечения 
миомы матки.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Зайнетдинова Л.Ф., Мезенцева Е.А.,
Коряушкина А.В.

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
занимает одно из лидирующих мест среди при-
чин женского бесплодия, инвалидности, суще-
ственного снижения качества жизни женщин 
репродуктивного возраста. G.Matarese at al. 
рассматривают наружный генитальный эндоме-
триоз (НГЭ) как воспалительное заболевание, 
которое характеризуется имплантацией и раз-
растанием эндометриальной ткани вне полости 
матки, сопровождается повышенной продукцией 
провоспалительных цитокинов, простагланди-
нов, компонентов комплемента, гидролитиче-
ских ферментов, усилением процессов ангио-
генеза, аномалиями эктопического эндометрия 
и нарушением функции клеточно - опосредован-
ного иммунитета. Среди перенесенных гинеко-
логических заболеваний эндометриоз наиболее 
часто (88% случаев) сочетается с воспалитель-
ными заболеваниями женских половых органов. 
Одним из возможных факторов в инициации 
эндометриоза, влияющих на функцию систем-
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ного и местного иммунитета, может быть гени-
тальная инфекция.

Целью исследования было изучить особен-
ности продукции цитокинов в периферической 
крови и перитонеальной жидкости у женщин 
с НГЭ при наличии генитальной инфекции и без 
нее.

Обследовано 46 женщин с НГЭ и 16 жен-
щин без НГЭ, которые составили контрольную 
группу, в возрасте от 20 до 41 года, поступивших 
для проведения оперативного лечения в гине-
кологическое отделение Клиники ЮУГМУ. Диа-
гноз НГЭ был установлен во время проведения 
лечебно - диагностической лапароскопии, а также 
подтвержден результатами гистологического 
исследования. Операция проводилась в фолли-
кулярной фазе цикла. Показатели иммунитета 
оценивались до проведения операции, с тем, 
чтобы исключить возможное влияние операци-
онного стресса. Уровни содержания цитокинов 
(IL - 6, IL - 8, TNF - α, IL - 10, IL - 4, IL - 2, ИЛ - 12, INF - α, 
INF - α) сыворотки крови и перитонеальной жид-
кости оценивались с использованием наборов 
«Цитокин - Стимул - Бэст» в зависимости от нали-
чия или отсутствия возбудителей генитальной 
инфекции (Chlamidia trachomatis, Ureaplasma 
spp., Micoplasma genitalium, HSV1,2, CMV, HPV 
высокого и среднего онкогенного риска) в эндо-
цервиксе, эндометрии, перитонеальной жидко-
сти, очагах эндометриоза (эндометриоидные 
гетеротопии брюшины малого таза, очаги эндо-
метриоза на яичниках). Наличие микроорганиз-
мов определяли методом ПЦР в реальном вре-
мени с использованием систем «АмплиСенс» 
(г. Москва).

При отсутствии генитальной инфекции у жен-
щин с НГЭ в сравнении с группой контроля стати-
стически достоверных изменений исследуемых 
показателей в сыворотке крови и в перитонеаль-
ной жидкости выявлено не было.

При наличии генитальной инфекции у жен-
щин с НГЭ в сравнении с контрольной группой 
женщин без НГЭ обнаружено повышение IFN - γ 
(р=0,024), TNF - α (р=0,029), IL - 2 сыворотки крови 
(р=0,028) и IL - 4 в перитонеальной жидкости 
(р=0,049).

У женщин с НГЭ при наличии генитальной 
инфекции в отличие от женщин с НГЭ без нали-
чия генитальной инфекции наиболее выражен-
ные изменения уровня цитокинов были обна-
ружены при III стадии заболевания: повышение 

IL - 8 (р=0,022), TNF α (р=0,035) и IL - 2 (р=0,03), IL - 6 
(p=0,02) сыворотки крови, а также IL - 4 (р=0,04) 
перитонеальной жидкости.

Таким образом, при наличии генитальной 
инфекции у женщин с НГЭ наблюдается повыше-
ние в крови цитокинов, характеризующих острую 
фазу воспалительной реакции. Повышение 
IL - 4 в перитонеальной жидкости женщин с НГЭ 
и генитальной инфекцией может способствовать 
формированию иммунного ответа по Th2 типу 
и снижению клеточно - опосредованной иммун-
ной реакции.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЯДЕРНОГО ФАКТОРА NF - KB 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Зенкина З.В., Линде В.А.. Друккер Н.А.,
Шкотова Е.О., Дурницына О.А., Григорянц А.А.

С целью совершенствования прогнозирова-
ния преждевременных родов в настоящее время 
исследователи уделяют большое внимание изу-
чению роли околоплодных вод, так как в них 
экспрессируются специфические биомаркеры, 
контролирующие сократительную активность 
матки. Непосредственным индуктором сокра-
щения гладко - мышечных клеток миометрия 
являются ионы кальция. Скорость нарастания 
и падения концентрации Са2+ в клетках миоме-
трия определяет темп их сокращения и рассла-
бления. Вышеизложенное определило изучение 
биорегуляторов сократительной активности 
матки в околоплодных водах. Целью исследова-
ния явилось изучение комплекса функционально 
взаимосвязанных биорегуляторов сократи-
тельной деятельности матки. Под наблюдением 
находилось 66 беременных женщин: первую 
группу составили 19 пациенток с преждевремен-
ными родами (33–36 недель), в возрасте 20–29 
лет (40%), остальные - 30–39 лет. Во всех случаях 
течение беременности сопровождалось угрозой 
прерывания, ЗРП, преэклампсией. У беременных 
I группы в 92,3% выявлены хламидии, трихомо-
нады, микоплазма. Из них первобеременных 
было36,8%, в контрольной группе - 61,7%. Возраст 
женщин обеих групп идентичен. Гестация и роды 
у женщин контрольной группы протекали без 
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осложнений. У пациенток с преждевременными 
родами у 74% имели место: заболевание щито-
видной железы, сахарный диабет, гипофункция 
яичников, синдром гиперандрогении, врожден-
ная дисфункция коры надпочечников. Масса тела 
детей варьировала от 2010 до 2380 г. Материалом 
для исследования служили околоплодные воды, 
полученные в первом периоде родов при их 
отхождении. Определение кахектина проводили 
иммуноферментным методом наборами фирмы 
Europe/Jnc. (Австрия). ДНК - связывающую актив-
ность субъединицы р65 NF - kB - наборами фирмы 
«Cayman Chemical» (США). Эндогенное содер-
жание метаболитов оксида азота (NO2 - ,NO3 - ) 
осуществляли с помощью классической реакции 
Грисса. Активность NO - синтазы измеряли по уве-
личению продукции NO из l - аргинина. Статисти-
ческую обработку данных осуществляли с помо-
щью лицензионного пакета программ Statistica 
(версия 5.1) фирмы Stat Soft. Достоверность 
различий между сравниваемыми показателями 
определяли по критерию Стьюдента. Резуль-
таты оценивали как статистически значимые при 
р<0,05. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что при преждевременных родах в около-
плодных водах содержание кахектина оказалось 
в 1,62 раза выше относительно контрольных дан-
ных (р<0,00001),а метаболитов оксида азота ниже 
в 1,3 раза (р<0,001),как и активность NO - синтазы 
в 1,5 раза (р< 0,001),фермента, обеспечивающего 
синтез NO. В тоже время ДНК - связывающая 
активность субъединицы р65 транскрипцион-
ного фактора NF - kb также была снижена в 1,5 
раза (р<0,01). Последнее, очевидно, обусловлено 
появлением в околоплодных водах в этих усло-
виях супрессора метастазирования рака молоч-
ной железы, который, подавляя активность NF - kb, 
приводит к угнетению синтеза NO - синтазы, и, 
как следствие, к уменьшению продукции оксида 
азота (Погорелова Т.Н. и соавт., 2011). Повышен-
ное содержание кахектина увеличивает уровень 
внутриклеточного кальция за счет поступле-
ния его через рецептор – управляемые каналы, 
в тоже время выход Са2+из клеток миометрия 
снижен в результате падения уровня релаксанта 
NO. Выявленные метаболические особенности 
изученных соединений свидетельствуют о том, 
что уменьшение продукции NO обусловлено 
снижением активности субъединицы р65 NF - kb, 
а высокий уровень кахектина – наличием инфек-
ционного процесса, вследствие чего возникает 

дисбаланс NO и кахектина, который является 
одним из факторов повышения контрактильной 
активности матки, обусловливающей преждев-
ременные роды.

ТЕРАПИЯ ГЕМОРРОЯ ПОСЛЕ РОДОВ 
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ 

Зиганшин А.М., Беглов В.И.

Геморрой является наиболее распростра-
ненным заболеванием человека и занимает 
первое место среди заболеваний толстой и пря-
мой кишки. Считается, что данная патология 
встречается чаще, чем у мужчин, но последние 
исследования ряда авторов доказали, что у жен-
щин геморрой наблюдается довольно часто. 
Хотя беременность не является основным пато-
генетическим фактором для развития гемор-
роя, но роды через естественные родовые пути 
нередко способствуют и усугубляют клиническое 
течение заболевания. В связи с этим очевидным 
является факт разработки метода терапии гемор-
роя, способного предотвратить его развитие.

Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности препарата «Натальсид» при терапии 
геморроя у родильниц в раннем послеродовом 
периоде.

Проведен анализ историй родов у 126 женщин 
перенесших первые вагинальные роды. Родиль-
ницам основной группы (n=64(55%) сразу после 
родов вводились ректальные свечи, в после-
дующем терапия продолжалась по инструкции 
в стандартной дозировке вплоть до выписки, 
в контрольной группе (n=64(55%) лечение не про-
водилось. Возраст исследуемых женщин соста-
вил от 21 до 34 лет. В анамнезе родильницы отри-
цали наличие геморроя и заболеваний прямой 
кишки. Противопоказаний к применению препа-
рата и индивидуальной несовместимости у жен-
щин исследуемой группы не выявлено.

Результатами исследования в основной 
группе при наружном осмотре перианальной 
области через 3 часа после родов геморрой выяв-
лен у 12(30%), среди которых I - я степень тяжести 
наблюдалась у 12(22%), II - ой ст. у 12(22%), III - ей ст. 
у 12(33%), IV - ой ст. у 1(10%) женщин, в контроль-
ной группе соответственно: 12(22%); 12(22%); 
12(22%). Объективное исследование после начала 
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терапии через сутки выявила геморрой у 12(22%), 
где I - я ст. отмечалась у 2(2%), II - ой у 2(2%), III - ей 
у 2(3%), IV - ой у 1(10%) женщин, в контрольной 
группе соответственно: 12(22%); 12(22%); 12(22%). 
При выписке на 4 - е сутки диагноз геморрой 
установлен у 12(22%), где I - я ст. определялась 
у 2(2%), II - ой у 2(2%), III - ей у 2(3%), IV - ой у 1(10%) 
женщин, в контрольной группе соответственно: 
12(22%); 12(22%); 12(22%). На фоне проводимой 
терапии наблюдалось выздоровление у 12(22%), 
отмечалось снижение степени тяжести у 12(22%), 
в контрольной группе соответственно: 12(22%); 
12(22%); 12(22%).

Таким образом, назначение родильницам 
препарата «Натальсид» в раннем послеродовом 
периоде снизило степень тяжести, выражен-
ность клинических симптомов, что предотвра-
тило развитие геморроя у женщин, перенесших 
роды через естественные родовые пути. 

ТЕРАПИЯ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ПОСЛЕ 
РОДОВ

Зиганшин А.М., Кулавский Е.В.

Анальная трещина, часто возникающий 
дефект слизистой оболочки прямой кишки после 
родов через естественные родовые пути. Пре-
имущественно встречается у женщин, молодого 
и среднего возраста, чем у мужчин. Это вызвано 
тем, что у женщин, наиболее слабым местом пря-
мой кишки является передняя полуокружность, 
где сходятся вульва, влагалище и фиброзный 
центр промежности. Раскрывающийся во время 
потуг дистальный отдел прямой кишки при про-
резывании головки плода приводит к значитель-
ному зиянию и надрывам слизистой, способствуя 
образованию анальной трещины. В норме посте-
пенное сокращение анального сфинктера после 
родов приводит к самостоятельному заживле-
нию, но у части женщин из - за отсутствия адек-
ватной терапии и нарушений заживления в даль-
нейшем формируется хроническая анальная 
трещина. В связи с этим актуальным является 
разработка и поиск методов терапии анальной 
трещины у женщин, перенесших роды через 
естественные родовые пути.

Целью исследования явилось оценка резуль-
татов терапии анальной трещины у женщин, 
перенесших влагалищные роды препаратом 
«Натальсид»

Проведен анализ историй родов у 126 жен-
щин перенесших первые вагинальные роды. 
В основной группе (n=64(55%) родильницам 
сразу после родов вводились ректальные свечи, 
в стандартной дозировке, согласно инструк-
ции в течение четырех недель, в контрольной 
группе (n=64(55%) терапия не проводилась. Воз-
раст исследуемых женщин составил от 21 до 34 
лет. В анамнезе родильницы отрицали наличие 
анальной трещины и заболеваний прямой кишки. 
Противопоказаний к применению препарата 
и индивидуальной несовместимости у исследуе-
мых женщин не было выявлено.

Результатами исследования в основной 
группе при наружном осмотре во время потуг 
трещины слизистой прямой кишки определялись 
у 12(30%), которые располагались на передней 
полуокружности (12 часов) у 12(22%), на задней 
(6 часов) у 12(22%), имели сочетанное расположе-
ние (3–9 часов) у 12(33%) женщин, в контрольной 
группе соответственно: 12(22%); 12(22%); 12(22%). 
Объективное исследование прямой кишки через 
4 дня при выписке: выявило трещины у 12(22%) 
женщин, располагались они на передней стенке 
у 2(2%), задней у 2(2%), имели сочетание у 2(3%), 
в контрольной группе соответственно: 12(22%); 
12(22%). Аноскопия на четвертой неделе выявила: 
полное выздоровление у 12(22%), эпителизацию 
рубца у 12(22%), в контрольной группе соответ-
ственно: 12(22%); 12(22%); 12(22%).

Таким образом, раннее назначение женщи-
нам препарата «Натальсид» в течение первых 
четырех недель послеродового периода способ-
ствовало заживлению и улучшению эпителиза-
ции анальной трещины.
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АНТИТЕЛА К ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Зиганшина М.М., Шилова Н.В., Хасбиуллина Н.Р.,
Новаковский М.Е., Николаева М.А., Кан Н.Е.,
Вавина О.В., Николаева А.В., Тютюнник Н.В.,
Тютюнник В.Л., Сухих Г.Т., Бовин Н.В.

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

Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное пато-
логическое состояние, сопровождающееся 
в тяжелых случаях проявлениями полиорганной 
недостаточности, и осложняющее от 2 до 10% 
всех беременностей. Несмотря на повышенное 
внимание к проблеме преэклампсии, в настоя-
щее время частота заболевания не снижается, 
отсутствует четкое понимание патогенеза и не 
существует ни одного теста для специфической 
диагностики/прогноза преэклампсии.

Как известно, ПЭ характеризуется гиперак-
тивацией иммунной системы, развитием систем-
ного воспалительного ответа и эндотелиальной 
дисфункцией. Провоспалительные воздействия 
на эндотелиальные клетки с неизбежностью 
должны затронуть молекулярную архитектуру 
гликокаликса, cтруктурные изменения которого 
ведут к формированию “образов опасности”, то 
есть неоантигенов, к которым могут появиться 
ауто - антитела. Целью настоящей работы было 
исследование репертуара антител к гликанам 
гликокаликса в периферической крови пациенток 
с преэклампсией и их возможной связи с антиэн-
дотелиальными антителами.

Проводилось проспективное исследование 
случай - контроль. Основную когорту составили 
28 пациенток с преэклампсией в III триместре 
беременности. В когорту сравнения были вклю-
чены 30 условно здоровых пациенток в сопоста-
вимые сроки беременности.

Для определения антигликановых антител 
в периферической крови использовали микро-
чипы, содержащие синтетические гликаны и гли-
каны из природных источников, в том числе гиа-
луроновая кислота степени полимеризации ~12. 
Чипы инкубировали с исследуемыми сыворот-
ками, после чего связавшиеся с гликанами анти-
тела проявляли вторичными антителами против 
IgG или IgM, флуоресцентно мечеными Alexa555 
и Alexa647 соответственно. Сигналы считывали 

с помощью флуоресцентного сканера. Значи-
мыми считались величины флуоресценции, пре-
вышающие фоновое значение (т.е. величину сиг-
нала от поверхности, не содержащей лиганд) в 5 
раз.

Изучение активности связывания антиэндо-
телиальных антител (АЭАТ) с эндотелиальными-
клетки линии EA.hy926 осуществляли методом 
проточной цитометрии. Клетки инкубировали 
с исследуемыми сыворотками, после чего про-
являли связавшиеся с клетками антитела флуо-
ресцентно мечеными вторичными антителами, 
специфичными к Fc - фрагменту IgG человека или 
µ - цепи IgМ человека. Активность связывания 
антиэндотелиальных антител с поверхностными 
антигенами характеризовали, оценивая среднюю 
интенсивность флуоресценции клеток, покры-
тых антителами, меченными флуоресцеин изо-
тиоционатом, выраженную в условных единицах 
флуоресценции (уеф). Данные по титру антител 
к гиалуроновой кислоте и антиэндотелиальным 
антителам представлены как медиана ± абсолют-
ное отклонение для медианы.

АЭАТ были выявлены в обеих исследованных 
когортах, однако значимые различия были уста-
новлены только для АЭАТ представленные имму-
ноглобулинами класса G – АЭАТ(IgG) - активность 
связывания была значимо выше при преэкламп-
сии 26,4±9,2 уеф; у здоровых значение составило 
22,2±6,8 уеф; р=0,02.

Среди антигликановых антител выявленных 
с помощью микрочипа, особый интерес представ-
ляют антитела против гликанов гликокаликса. 
При преэклампсии наблюдался значимо повы-
шенный титр антител класса G к гиалуроновой 
кислоте (ГК) [ - 4GlcAβ1–3GlcNAcβ1 - ]n, (6213±4520 
уеф при преэклампсии и 2937±2256 уеф у здо-
ровых беременных); р=0,0027, и к дисахрид-
ному повторяющемуся звену GlcAβ1–3GlcNAcβ 
этого регулярного полисахарида (3196±2494 уеф 
и 1524±1010 уеф, соответственно); р=0,0022. Мы 
выявили наличие прямой корреляционной связи 
между этими двумя специфичностями, в когорте 
здоровых беременных rs=0,677, p=0,0006, 
а в когорте с преэклампсией rs=0,784, p=0,00001, 
что позволяет нам считать антитела, связываю-
щиеся с полимером и с его фрагментом, идентич-
ными/близкими по эпитопной специфичности.

У пациенток основной когорты была выяв-
лена отрицательная корреляционная связь 
между активностью связывания АЭАТ(IgG) 
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c эндотелиальными клетками и анти - гиалуроно-
выми антителами: rs= - 0,443, p=0,019 (для анти-
тел к структурному дисахариду ГК) и rs= - 0,369, 
p=0,054 (для антител к ГК), что может быть свиде-
тельством участия анти - гиалуроновых антител 
в связывании АЭАТ с эндотелиальной клеткой.

Значимо повышенный титр антител к ГК и ее 
структурному дисахариду, выявленный у паци-
енток с преэклампсией в данном исследовании 
может отражать: во - первых, нарушение про-
цесса инвазии трофобласта в маточные спираль-
ные артерии – основного патогенетического фак-
тора развития преэклампсии, поскольку антитела 
могут выступать в качестве ингибиторов вза-
имодействия клетка - клетка и клетка - матрикс. 
Во - вторых, повышенный титр также может сви-
детельствовать о нарушении процессов орга-
низации гликокаликса эндотелиальных клеток, 
и быть признаком нарушения механотрансдук-
ции в сердечно - сосудистой системе пациенток 
с преэклампсией. В - третьих, наличие антител 
к ГК, очевидно, может влиять на биологический 
эффект циркулирующей в крови ГК, оказывая 
влияние на ее регуляторную функцию.

СОПУТСТВУЮЩАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ 
ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Зинец М.С., Карась И.Ю., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.

Проблема ведения беременных страдающих 
СД актуальна во всем мире и находится в центре 
внимания у акушеров – гинекологов и эндокрино-
логов, так как эта патология связана с большим 
числом акушерских осложнений и неблагопри-
ятными последствиями для здоровья матери 
и плода. В связи с эффективностью инсулино-
терапии и применением рациональной физио-
логической диеты у большинства женщин с СД 
нормализовалась репродуктивная функция, что 
привело в последнее время к увеличению числа 
беременных, больных сахарным диабетом. Число 
родов у  женщин с СД из года в год возрастает, 
составляя 0,1% - 0,3% от общего числа.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение сопутствующей соматической патоло-

гии у беременных с СД. В женской консультации 
Перинатального центра (ПЦ) организован спе-
циализированный прием пациенток с ЭГЗ. Под 
нашим наблюдением находилось 30 беременных 
женщин с данной патологией. Так как ПЦ явля-
ется областным учреждением, то большую часть 
составляют пациенты из сельской местности 
и малых городов северной и центральной части 
Кузбасса – 23 чел. (76,6%), из областного центра 
7 женщин (23,4%). В преобладающем большин-
стве СД встречался в возрастной группе 30–39 
лет – 16чел. (53,3%),чуть реже в группе 18–29 
лет – 10чел. (33,3%), в группе 40 лет и старше – 4чел. 
(13,4%).

Наиболее часто встречался СД 1 типа – 22 чел. 
(73,4%), из них 8(26,7%) в возрастной группе 18–29 
лет и 14 (46,7%) в возрастной группе 30 – 39 лет.

СД 2 типа – у 8 женщин (26,6%), из них 4 чел. 
(13,3%) старше 40 лет, по 2 чел.(6,65%) – в возраст-
ной группе 30–39 и 18–29лет. Повторноберемен-
ных было большинство – 24 (80%), из них 10жен-
щин (33,3%) повторнородящие, остальные имели 
отягощенный акушерский анамнез (выкидыш, 
медаборт).

Наблюдаемые нами женщины с СД 1 и 2 
типа – получали инсулинотерапию (дозы под-
бирались в стационарных условиях). На фоне 
проводимой терапии уровень гликемии 
4–7 ммоль/л отмечался у 19 беременных (63,4%), 
7,1–9,0 ммоль/л – 8чел. (26,6%), более 9,0 ммоль/л 
имели 3чел. (10%).

У большинства пациенток до беременно-
сти существовала сопутствующая соматическая 
патология. Чуть больше половины женщин имели 
ожирение различной степени – 19 чел. (63,3%). 
На втором месте заболевания мочевыделитель-
ной системы – 20 чел. (66,6%), где лидирующее 
место занимает хронический пиелонефрит – 17 
(56,6%). При обследовании была выявлена бес-
симптомная бактериурия, требующая анти-
биотикотерапии в 6 случаях (20%). Обострение 
хронического пиелонефрита при беременности 
развилось у 8 чел. (26,6%), во всех случаях про-
ведена антибиотикотерапия. Анемии различного 
генеза на третьем месте – 17 чел. (56,6%). Чуть 
реже встречались артериальная гипертензия – 10 
женщин (33,3%). Во время беременности все эти 
женщины получали гипотензивную терапию. 
На ранних сроках беременности доза допегита 
500–1000 мг/сут, после 30 недель у всех пациен-
ток доза была увеличена до 1500–2000 мг/сут. 
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Сочетание СД1типа и эпилепсии – 1 чел. (3,3%), 
перенесенное ОНМК в анамнезе при СД 1 типа 
у 1 женщины (3,3%). В 7 случаях (23,3%) у бере-
менных с СД была сопутствующая патология 
щитовидной железы: узловой зоб, субклиниче-
ский гипотиреоз, АИТ, в 13,3% потребовалось 
назначение гормонотерапии. До беременности 
жировой гепатоз выявлен у 10 женщин (30,3%). 
В одном случае (3,3%) при СД 2 типа беремен-
ность протекала на фоне ВИЧ инфекции и хрони-
ческого ВГС. Женщина получала противовирус-
ную терапию

Таким образом, нами было выявлено отрица-
тельное влияние сопутствующей соматической 
патологии на течение беременности и усугубле-
ние сахарного диабета. Необходимым и обяза-
тельным условием для благоприятного течения 
беременности, уменьшения осложнений со сто-
роны здоровья матери и рождения здорового 
ребенка является предгравидарная подготовка 
у женщин с СД.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОКСИИ 
МАТКИ В ГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Зуев В.М., Александров М.Т., Калинина Е.А.,
Джибладзе Т.А., Везирова В.Р., Кукушкин В.И.,
Борцвадзе Ш.Н.

Проведено обследование 120 женщин 
с неразвивающейся беременностью в анамнезе 
в количестве от 1 до 6. Возраст пациенток от 25 
до 38 лет (29±0,6).

Все женщины были разделены на 2 группы: I 
гр – 100 пациенток с неразвивающейся беремен-
ностью в анамнезе и II гр – 20 женщин, у которых 
была нормально протекавшая беременность 
и роды.

Методы исследования: общеклинические, 
лабораторные, инструментальные, УЗИ, допле-
рометрия и ЦДК

Оценка состояния эндометрия производи-
лась с помощью традиционных (цитологический, 
морфологический, иммуногистохимический) 
методов и с помощью лазерной рамановской 
спектроскопии. Оценивались микроциркуля-
ция и оксигенация тканей эндометрия, проли-

феративная активность клеток эпителия желез 
и стромы, метаболизм в разных отделах матки 
(дно, полость, область внутреннего зева)

Результаты исследования:
У всех женщин II группы (группа сравне-

ния) интенсивность клеточной пролиферации 
в интактной коже (в качестве объекта сравне-
ния использовались точки на коже внутренней 
поверхности бедра) и эндометрии имеет унду-
лирующий характер и изменяется в соответ-
ствии с днями менструального цикла. В интакт-
ной коже эти показатели составили на 5–7 день 
цикла 6–8х106–1,2х107 степени, а внутриматоч-
ные показатели клеточной пролиферации эндо-
метрия были на 70–80% ниже. В середине фазы 
пролиферации (8–10 день цикла) эти показатели 
увеличивались и составили в интактной коже 
2,4–3,8х107, а внутриматочные - 50–90% от них, 
т.е. существенно увеличивались и достигали мак-
симальных цифр в конце фазы пролиферации 
(11–13 день цикла): в интактной коже - 6–8х10 7, а 
внутриматочно - были адекватны или выше тако-
вых на 5–20%. Непосредственно перед менструа-
цией показатели резко уменьшались на 30–60%. 
Представленные данные коррелировали с дан-
ными УЗ - диагностики толщины эндометрия: 
на 5–7 день цикла - 2–5 мм, 8–10 день - 6–10 мм, 
21–22 день - 9–15 мм. Таким образом, пролифера-
тивная активность интактной кожи и эндометрия 
изменялись в соответствии с циклическими изме-
нениями в эндометрии в течении менструального 
цикла. У женщин I группы практически всегда 
отмечали несоответствие указанным закономер-
ностям. Показатели пролиферации были меньше 
в 2–5 раз (при норме в интактной коже) и в 50–80% 
случаев либо не соответствовали менструаль-
ному циклу, либо эти соответствия были менее 
выражены (в 0.5–4 раза). Указанные изменения 
пролиферативной активности тканей эндоме-
трия характерны для хронического эндометрита 
и гормональной недостаточности и всегда сопут-
ствуют уменьшению микроциркуляции и окси-
генации тканей эндометрия и интактных кож-
ных покровов. Так, если у здоровых пациенток 
показатели оксигенации для кожных покровов 
и тканей эндометрия были практически одина-
ковыми в течении всего менструального цикла 
и составляли в среднем 1,1–1,5 отн. ед, то при 
биофотометрических показателях кожа/эндоме-
трий - 2–1,7(+ - 10–15%), у пациенток с ХЭ и гормо-
нальной супрессией они всегда были исходно 
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ниже на 10–50% и разнонаправлены по величине 
(в интактной коже выше,чем в эндометрии и/или 
наоборот). Таким проявлениям гипоксии эндо-
метрия в большинстве случаев соответствовало 
уменьшение его толщины на 20–50% и наруше-
ние эхографической структуры. При этом био-
фотометрические показатели составляли 0,8–1,4, 
что трактовали как наличие рубцовых дефор-
маций (1,4+ - 10%), либо изменением оптических 
характеристик крови в условиях снижения ее 
оксигенации (гипоксия эндометрия). Представ-
ленные параметры оксигенаци и сопутствующей 
ей микроциркуляции эндометрия в значительной 
мере восстанавливались на фоне адекватной 
фото - иммунной терапии. Именно в этих случаях 
у28 пациенток II группы наступила и прогресси-
ровала беременность до 32 недель.

Таким образом, установлено, что у всех 
женщин с неразвивающейся беременностью 
в анамнезе (100%) обнаружена гипоксия в тканях 
эндометрия и нарушения, ею обусловленные. 
Восстановление микроциркуляции и оксигена-
ции эндометрия и организма в целом в значи-
тельной степени способствуют реабилитации 
репродуктивной функции женщин. Получен-
ные результаты подтверждают также негатив-
ную роль гипоксии эндометрия (ишемии матки) 
в имплантации и прекращении развития бере-
менности на ранних стадиях.

ЛАКТОФЕРРИН 
И РОМАН - ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ И РАЗВИТИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ

Зуев В.М., Гуленкова Д.Г.

В последнее десятилетие во многих странах 
мира отмечен рост вагинальных инфекций, кото-
рые прочно занимают первое место в структуре 
акушерско - гинекологической заболеваемости.

Новый методический уровень в клинической 
микробиологии дал возможность расширить 
микроэкологические исследования, и показать, 
что подавление нормальной микрофлоры влага-

лища ведет к разнообразной патологии, как вос-
палительного, так и не воспалительного генеза. 
В частности, из группы так называемых "неспец-
ифических", а именно "бактериальный и грибко-
вый вагиноз", что определило более интенсивное 
изучение аспектов диагностики, лечения и про-
филактики этой патологии. Установлено, что 
бактериальный вагиноз наряду с вагинальным 
кандидозом - частая патология у женщин репро-
дуктивного возраста. Проблема «бактериальных 
и грибковых вагинозов» в нашей стране остается 
мало изученной. Лечение рецидивирующего 
бактериального вагиноза, также как и вагиналь-
ного кандидоза, представляет собой особые 
трудности, из - за отсутствия эффекта различных 
препаратов с «превыканием», и остается мало 
эффективным.

Можно утверждать, что произошел прорыв 
в изучении ЛФ, особенно, в открытии механизма 
инактивации этим белком экзогенных провос-
палительных факторов. ЛФ также связывает 
избыток железа и энтеротоксина, таким образом, 
модулируя иммунные процессы, которые активи-
руются этими компонентами.. В основном, связы-
вание железа, ЛПС, и CD14, модуляция действия 
иммунных факторов ЛФ - ном приводит к сниже-
нию воспалительного ответа организма, как пока-
зано во многих исследованиях. И так же приво-
дит к восстановлению нормальной макрофлоры 
влагалища при впервые выявленных и рецидиви-
рующих бактериальных и грибковых вагинитах. 

Цель исследования: разработать мероприя-
тия по лечению и профилактике бактериальных 
и грибковых вагинозов у женщин репродуктив-
ного возраста с применением лактоферрина 
на основании клинической оценки особенностей 
микроэкологии влагалища и раман - флюорес-
центного анализа состояния влагалища.

Пациентки и методы: женщины репродук-
тивного возраста от 19 до 45 лет. Женщины раз-
делены на группы. 1 группа - впервые возник-
ший бактериальный и грибковый вагинозом, 2 
группа - рецидивирующий бактериальный и гриб-
ковый вагинитом. Так же разделены на группы 
по лечению. 1 группа: применение лактоферрина, 
2 группа: применение лактоферрина и препарата 
с лактобактериями, 3 группа - контрольная, лече-
ние не назначалось. Эффективность восстанови-
тельной терапии и частоту рецидивов оценива-
лось на 3 - ем и 4 - ом визитах, через 30 и 60 дней.
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Критерии эффективности: отсутствие жалоб, 
нормированные показатели микроэкологии 
влагалища и раман - флюоресцентного анализа 
состояния влагалища. Для оценки особенности 
течения заболевания и эффективности терапии 
рассматривались следующие симптомы: наличие 
патологических выделений из половых путей 
с неприятным запахом. Наличие зуда, жжения, 
ниличие болезненности при половом акте, дис-
комфорт, гиперемия, отек.

Так же оценка эффективности препарата про-
изведена с учетом нормализации данных микро-
скопического исследования из влагалища, нор-
мализации рН, нормализации бактериального 
посева из влагалища.

Результаты исследования. Из 20 пациенток, 
включенных, на данном этапе, в исследования, 
при 1 визите отмечались жалобы на патологиче-
ские выделения из половых путей, неприятный 
запах, зуд и жжение, болезненность, гиперемия 
и отечность слизистой влагалища. В лаборатор-
ных показателях у всех женщин рН был менее 
4.5,лактобактерии в незначительном количе-
стве, или отсутствовали и преобладание других 
микроорганизмов, повышенное количество лей-
коцитов, степень частоты влагалища 3–4.

На фоне проводимой терапии отмечена поло-
жительная динамика основных симптомов бакте-
риального вагиноза и у 1 и 2 группы, улучшение 
лабораторных пакозателей (мазок из влагалища 
и бактериальный посев) у 95% пациенток. У паци-
енток с рецидивирующим бактериальным и гриб-
ковым вагинитом отмечалось улучшение на 85% 
у 1 группы и на 96% у 2 группы.

Таким образом исследование показало, что 
клинически значимый и положительный эффект 
при применения препарата «неолактоферрин», 
содержащего лактоферрин, достигнут.

РОЛЬ АКУШЕРКИ В СОЗДАНИИ 
ЛЕЧЕБНО - ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
И СТАНОВЛЕНИИ ЛАКТАЦИИ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Иванюшко О.В.

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ

Проблема охраны здоровья матери и ребенка 
имеет первостепенное значение для формирова-
ния здорового поколения людей с самого ран-
него возраста. За последние годы возрастает 
число преждевременных родов. Причин множе-
ство - это и болезни матери, и патологии плода. 
Проблема преждевременных родов имеет и пси-
хоэмоциональный аспект, так как рождение 
неполноценного ребенка, его болезнь или смерть 
является тяжелой психической травмой. Высо-
кая социальная значимость сохранения есте-
ственного вскармливания недоношенных детей 
и тесно связанная с ней проблема поддержания 
лактации на необходимом уровне при высокой 
частоте гипогалактии. Вскармливание недоно-
шенных детей является сложной задачей, учи-
тывая тяжелое состояние, незрелость всех орга-
нов и систем, а также исключительную важность 
питания для этой группы детей. Женщины после 
преждевременных родов находятся в группе 
риска по нарушению лактации. В данном случае, 
важное значение в возникновении недостаточ-
ности лактации имеют сопутствующие осложне-
ния беременности и родов, слабость сосатель-
ного рефлекса незрелого ребёнка и позднее 
прикладывание к груди. Вторичная гипогалактия 
может быть следствием физических перегрузок 
и эмоциональных переживаний. Этот контингент 
матерей требует особого внимания со стороны 
медицинского персонала при обучении навыкам 
грудного вскармливания и правильному сцежи-
ванию грудного молока. В ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ 
разработана система создания лечебно - охрани-
тельного режима и коррекции лактации у женщин 
с первых дней после преждевременных родов. 
Основным звеном структуры системы - блок 
послеродовой реабилитации, изолированный 
от матерей с доношенными детьми. В этот блок 
переводятся родильницы после сверхранних 
и ранних преждевременных родов, чьи дети нахо-
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дятся в отделении реанимации. С первых часов 
после перевода пациенткам уделяется особое 
внимание, акушерка оказывает психологическую 
поддержку, при необходимости приглашается 
психолог для проведения индивидуальной и кол-
лективной психотерапии. Акушерка - консультант 
по грудному вскармливанию проводит индиви-
дуальные консультации, в ежедневном режиме 
наблюдает за развитием лактации, предупреж-
дая возможные осложнения. Контакт родиль-
ницы с консультантом возможен на любом этапе 
пребывания в институте, а также после выписки. 
Пациентки после родов с неблагоприятным исхо-
дом помещаются отдельно от тех, кому пока-
зано сохранение лактации. В результате такой 
системы удается обеспечить сохранение лакта-
ции и оптимально выхаживать детей с низкой 
и экстремально низкой массой тела.

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ЭНДОМЕТРИЯ К ПРОГРАММЕ ВРТ

Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

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

Демографическая ситуация в начале третьего 
тысячелетия характеризуется низким коэффици-
ентом рождаемости. Частота бесплодных браков 
в России, по данным ряда авторов, варьирует 
от 8 до 20%. Наиболее эффективным современ-
ным методом лечения практически всех видов 
женского бесплодия является проведение про-
граммы ВРТ. При этом важным фактором, опре-
деляющим результативность метода, является 
состояние эндометрия. При этом хронический 
эндометрит (ХЭ) – характеризуется многочис-
ленными вторичными полисистемными рас-
стройствами, включая его неадекватный рост, 
дифференцировку и рецептивность. Поэтому 
в нашем Центре, наряду с совершенствованием 
медикаментозной терапии, проводят углублен-
ное изучение и использование физических мето-
дов лечения у пациенток перед программой ВРТ. 
Системный подход к назначению ФТ позволяет 
оптимизировать выбор действенного физиче-
ского проводника энергии у пациенток с (или без) 

сопутствующими пролиферативными заболева-
ниями репродуктивной системы – миомой матки 
или эндометриозом, не требующих оператив-
ного лечения.

Цель: оптимизировать подготовку эндоме-
трия у пациенток перед программой ВРТ с помо-
щью физических факторов. 

Материалы и методы. У I группы женщин 
в интенсивный комплекс подготовки к ВРТ была 
включена электроимпульсная терапия (диади-
намо - , амплипульс - , интерференц - и ультра-
тонотерапия, электростимуляция), магнитоте-
рапия (бегущее и переменное магнитное поле 
низкой частоты), лазеротерапия, механотерапия 
(вибромассажа, вибротерапии и УЗ - терапии). 
А пациентки с миомой матки, эндометриозом 
I - II степени распространения, а также с ранее 
перенесенными оперативными вмешатель-
ствами большого объема на половых органах 
(II группа), получали электронейростимуляцию 
и лимфодренаж, структурно - резонансную, 
инфита - или КВЧ - терапию, т.е. физические фак-
торы (ФФ) нетеплового, нетеплообразующего 
действия и не обладающих пролиферирующим 
или повреждающим эффектами на сопряженные 
органы и ткани.

На 5–7 и 20–22 дни цикла были проведены 
ультразвуковая оценка толщины и структуры 
эндометрия, определение допплерометриче-
ских показателей сопротивления сосудов матки 
(систолическое отношение S/D, индексы рези-
стентности IR и пульсационный – PI), а также мар-
керов: лейкемия ингибирующего фактора (LIF), 
сосудистого эпителиального (VEGF - А), фактора 
некроза опухоли (TNFa), трансформирующего 
фактора роста (TGF).

Дифференцированный выбор ФФ у пациен-
ток на этапе подготовки к программе ВРТ обязате-
лен с учетом клинико - анамнестических данных. 
Так, у 48–72% из числа обратившихся женщин диа-
гностирован клинически манифестный синдром 
вегетативной дистонии (СВД). Он сопровожда-
ется изменением тонуса церебральных сосудов 
(100%) и давления в вертебробазилярном сосу-
дистом бассейне (72%). Т.е. имеет место систем-
ный процесс нарушения функции централь-
ного регулирования кровообращения на трассе 
сердце - головной мозг, что влияет на кровоснаб-
жение зоны малого таза. Поэтому было целесо-
образным введение в комплекс лечебных меро-
приятий у женщин обеих групп физиопроцедур 
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общего действия (бальнео - и водолечения) и цен-
тральной регулирующей физиотерапии (галь-
ванизации воротниковой зоны, дистанционной 
инфита - , ТЭС - и цветоритмотерапии), нормали-
зующих работу сопряженных надсегментарных 
и сегментарных образований организма. Сегмен-
тарно - рефлекторный механизм действия проце-
дур позволяет улучшить или восстановить веге-
тативный гомеостаз у 78% пациенток.

Итак, индивидуальный, дифференцировано 
выбранный, интенсивный курс физиотерапии 
у женщин при подготовке к программе ВРТ с 5–7 
дня менструального цикла составил: 30 проце-
дур электролечения (по 3 раза в день), 10 проце-
дур водо - или бальнеопроцедур и 10 процедур 
центральной регулирующей физиотерапии.

Результаты и их обсуждение. На 5–7 день 
цикла у пациенток I и II групп толщина эндоме-
трия не превышала 4,81±0,12 и 4,63±0,20 мм соот-
ветственно, и имел однородную структуру. Пока-
затели сосудистого сопротивления превышали 
нормативные значения, что связано со сниже-
нием диастолического компонента спектра кри-
вой кровотока и свидетельствует о нарушении 
сосудистой перфузии в тканях, т.е. локальной 
гипоксии.

На 20–22 день цикла у женщин I и II групп тол-
щина эндометрия составила 9,18±0,31 и 8,38±0,47 
мм, а структурная характеристика эндометрия 
соответствовала секреторной фазе у 87 и 69% 
женщин соответственно. У этих же пациенток 
I группы показатели сосудистого сопротивле-
ния в правой и левой маточных артериях (Ма) 
составили: PI - 2,40±0,03 и 2,31±0,05; IR - 0,87±0,02 
и 0,80±0,01; S/D - 5,90±0,42 и 5,71±0,26 соответ-
ственно. А у пациенток II группы: PI - 2,25±0,10 
и 2,14±0,11; IR - 0,80±0,01 и 0,80±0,02; S/D - 6,77±0,44 
и 6,60±0,49 соответственно. Полученные резуль-
таты в обоих случаях укладывались в норматив-
ные значения (Федорова Е.В., 2002). При этом 
параметры сопротивления в аркуатных артериях 
(Аа) соответствовали нормативным значениям 
у 83% пациенток I и 34% - II группы, составив: 
PI - 1,58±0,08 и 1,72±0,12; IR - 0,77±0,02 и 0,83±0,02; 
S/D - 4,05±0,20 и 4,29±0,23 соответственно. А пока-
затели сопротивления в радиальных артериях 
(Ра) соответствовали нормативным значениям 
у 52% пациенток I и 22% - II группы, составив: 
PI - 1,26±0,04 и 1,45±0,10; IR - 0,72±0,03 и 0,78±0,04; 
S/D - 3,90±0,13 и 4,00±0,19 соответственно. Визуа-

лизация базальных и спиральных артерий была 
в среднем у 25% I и 10% - II группы.

Следовательно, полученные результаты 
указывают на влияние ФФ у пациенток I группы 
на мелкие сосуды матки в большей степени, 
чем у женщин II группы. В этом случае активный 
транскапиллярный обмен обеспечивает адекват-
ную перфузию в тканях. При этом тонус мелких 
сосудов – локальных звеньев регуляции регио-
нарной гемодинамики, определяет деятельность 
миокарда, на активность работы которого, в свою 
очередь, оказывают действие ФФ центрального 
и общего действия. 

На 20–22 день цикла у пациенток I группы экс-
прессия LIF в поверхностном эпителии состав-
ляла 4,6±0,4 баллов при доле клеток, содержа-
щих развитые пиноподии 23,2±3,9%. У женщин 
II группы экспрессия LIF в поверхностном эпите-
лии была 2,8±0,5 баллов при количестве зрелых 
пиноподий в 15,0±2,8%. VEGF - А является зна-
чимым фактором регуляции ангиогенеза, экс-
прессия которого эпителиальными и стромаль-
ными клетками у пациенток I и II групп составила 
190,1±12,6 и 155,2±23,9 и 163,1±12,6 и 115,2±23,9 
соответственно. Известно, что одним из меха-
низмов ускорения апоптоза в эндометрии явля-
ется ишемия. При этом важным регулятором 
апоптоза при ишемии является TNFa, показатели 
которого у женщин I и II групп в маточном эпите-
лии были статистически различны (р<0,05), соста-
вив 45,0±6,2 и 26,1±4,4 пг/мл. А показатели TGFβ, 
мощного ингибитора клеточного деления Т - , 
В - лимфоцитов и естественных киллеров у паци-
енток сравниваемых групп при р<0,05, составили 
24,1±2,1 и 15,2±3,3 пг/мл соответственно, обеспе-
чив более глубокий локальный противовоспали-
тельный эффект у женщин I группы. 

Таким образом, комплексная, интенсивная, 
дифференцированная физиотерапия у паци-
енток при подготовке к программе ВРТ способ-
ствует улучшению маточного кровоборащения 
по данным допплерометрических и ультразву-
ковых характеристик эндометрия. Полученные 
результаты функционального обследования 
сопряжены с рядом иммуногистохимических 
и иммунологических маркеров, что позволяет 
определить рецепторную полноценность и про-
гнозировать готовность эндометрия к имплан-
тации. Результативность программы ВРТ при 
использовании физиотерапии в подготовитель-
ном периоде составляет до 40%. 
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ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
МЕСТО МЕДИЦИНСКОЙ 
ФИЗИОРЕАБИЛИТАЦИИ 
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

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

Проблема медицинской реабилитации дево-
чек с последствиями гинекологических заболе-
ваний в центре внимания медиков России. Дока-
зано, что репродуктивное здоровье женщины 
во многом зависит от течения детского и под-
росткового периода развития. Опыт работы 
нашего Центра свидетельствует о целесообраз-
ности проведения лечения гинекологической 
патологии у девочек с использованием физиче-
ских факторов (ФФ).

Цель исследования: определение про-
гностической ценности медицинской физио-
реабилитации у девочек с гинекологическими 
заболеваниями.

Методы исследования. Использовали данные 
общеклинического, гинекологического и неинва-
зивных клинико - лабораторных исследований.

Результаты лечения. Проведено обследо-
вание 238 девочек в возрасте 6–17 лет, опери-
рованных по поводу доброкачественных опу-
холей, опухолевидных образований яичников, 
параовариальных кист или эндометриоза в соче-
тании (или без) с острым аппендицитом и полу-
чивших антибиотикопрофилактику. У девочек 
даже плановые операции сопровождаются высо-
кой степенью токсемии (100%), неблагоприят-
ным характером адаптационных реакций (87%) 
и болевым симптомом (84%). В качестве самосто-
ятельного метода лечения не позднее, чем через 
36 ч после операции, использованы магнитное 
поле постоянного или переменного направле-
ния, инфита - терапия, т.е. не теплопередающие, 
не теплобразующие и не обладающие пролифе-
ративным действием ФФ. Физиотерапия способ-
ствовала подавлению воспалительного процесса 
(100%), повышению неспецифической резистент-
ности (76%) и улучшению адаптационных реак-
ций (93%) у оперированных девочек различных 
возрастов, а также сокращение сроков полного 

болеутоления на 27%. Динамика показателей 
у пациенток только с антибиотикопрофилакти-
кой была менее значима.

Дифференцированное назначение на госпи-
тальном этапе лечения у 196 девочек 13–17 лет 
с хроническим сальпингитом ультратон - , элек-
троимпульсной, лазеро - , магнитолазерной или 
терапии бегущим магнитным полем обеспе-
чило стойкий клинический эффект у 138(70%) 
пациенток за счет сокращения сроков полного 
болеутоления в 2 раза и ослабления сенсорной 
составляющей боли в 3 раза, повышения адапта-
ционных резервов организма и развития стойкой 
резистентности у 73% пролеченных. Эффект ФФ 
обеспечил нормализацию вегетативного (92%) 
и восстановление иммунного гомеостаза (57%), 
улучшение гемодинамики в бассейне малого 
таза (80%). 

Нами обследовано 60 девочек в возрасте 15–17 
лет с неустановившемся ритмом менструаций 
через 1 год и более после менархе. У всех деву-
шек констатирован клинически манифестный 
синдром вегетативной дистонии (СВД) гипотони-
ческого или гипертонического типа. Центральное 
регулирующее пространственно - распределен-
ное вращающееся электрическое поле с точкой 
приложения над зоной проекции верхних шей-
ных симпатических ганглиев (методика Кубла-
нова В.С.) способствовали устранению призна-
ков вегетативной дисрегуляции у 86% пациенток 
при СВД гипертонического типа, а эндоназаль-
ная гальванизация и цветоритмотерапией - у 83% 
девочек при СВД гипотонического типа. При 
этом восстановление адекватной церебральной 
гемодинамики отмечено у 91 и 67%, процессов 
внутренней синхронизации при усилении вли-
яния активирующих неспецифических систем 
мозга на кору больших полушарий - у 81 и 75%, 
а нормализация ритма менструаций у 62 и 79% 
девочек соответственно. Улучшение гормональ-
ного статуса и психоэмоционального состояния 
в периоде последействия ФФ выявлено у 100% 
пациенток.

 Выводы. Полученные результаты позво-
лили констатировать, что использование ФФ 
с учетом возраста, вида патологии, системного 
подхода и дифференцированного назначения 
обеспечивает значимый клинический эффект 
более, чем у 70% пациенток с гинекологической 
патологией. Отдаленные результаты физио-
реабилитации через 2 года свидетельствуют 



СОДЕРЖАНИЕ

83

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

о том, что своевременно проведенная и адек-
ватно подобранная физиотерапия обеспечивает 
клиническое выздоровление у 73–86% юных 
пациенток.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ 
И ЛАКТОФЕРРИНА У ЖЕНЩИН 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИСТЕИНОМ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Исакова О.В., Баженова Л.Г., Зорина Р.М.

Россия, г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО Новокузнецкий 
ГИУВ Минздрава России

Эффективность применения гормональных 
препаратов для лечения климактерического син-
дрома неоспорима, однако в ряде случаев, вклю-
чая индивидуальную непереносимость и нали-
чие противопоказаний, а также гормонофобию, 
возникает необходимость поиска альтернатив-
ных методов лечения. В их числе – применение 
фитоэстрогенов, обладающих антиатерогенным, 
антиоксидантным, гиполипидемическим и анти-
пролиферативным эффектами и оказывающих 
благотворное воздействие на костную, иммун-
ную системы. Однако воздействие фитоэстро-
генов на различные звенья иммунной системы 
до сих пор остается малоизученным.

Целью данной работы было изучение клеточ-
ной продукции цитокинов (ИЛ - 6, ИЛ - 8, ФНО - α, 
ИФН - γ) и лактоферрина (ЛФ) у женщин раннего 
постменопаузального периода на фоне лече-
ния климактерического синдрома генистеином 
в дозе 60 мг.

Использованы образцы периферической 
крови 12 женщин раннего постменопаузального 
периода в возрасте 51,6±0,47 лет, которым с целью 
лечения климактерического синдрома был назна-
чен генистеин в дозе 60 мг в сутки. В качестве 
контроля взяты образцы 15 условно здоровых 
женщин сопоставимого возраста, не принимаю-
щие никакие препараты. Оценка функциональной 
активности (спонтанной и митоген - индуциро-
ванной) мононуклеарных клеток цельной крови 

в реакции in vitro проводилась с помощью набо-
ров «Цитокин - Стимул - БЕСТ», согласно предла-
гаемой инструкции. Также рассчитывался индекс 
стимуляции – отношение концентраций иссле-
дуемых цитокинов в митоген - активированных 
супернатантах к спонтанной продукции. Уровни 
цитокинов и лактоферрина определялись мето-
дом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза с использованием тест - систем ЗАО «Вектор 
Бест», Новосибирск. 

Нами выявлено увеличение спонтанной кле-
точной продукции ИЛ - 8 (1108±281 пкг/мл) по срав-
нению с контрольными значениями (507±83 пкг/
мл) в 2 раза (р=0,033); снижение спонтанной про-
дукции ЛФ (0,28±0,03 мг\л) по сравнению с груп-
пой контроля (0,37±0,03 мг\л) в 1,3 раза (р=0,046). 
Спонтанная продукция ИЛ - 6 (115±23 пкг/мл), 
ФНО - α (1,3±0,9 пкг/мл) и ИФН - γ (0±0 пкг/мл) зна-
чимо не отличалась от контрольных значений 
(1,9±0,5 пкг/мл, 98±20 пкг/мл и 0±0 пкг/мл соот-
ветственно). Митоген - активированная клеточ-
ная продукция оставалась сопоставимой с кон-
трольными значениями для ИЛ - 6 (17318±3789 
пкг/мл; 22597±3110 пкг/мл), ИЛ - 8 (14092±2451пкг/
мл; 16891±3484 пкг/мг), ИФН - γ (856±127 пкг/мл; 
1068±218 пкг\мл); достоверно (р=0,0034) снижа-
лась в 3 раза для ФНО - α (393±108 пкг\мл) и сни-
жалась (р=0,012) в 1,4 раза для ЛФ (0,99±0,1 мг\л) 
по сравнению с контролем (1166±187 пкг\мл 
и 1,4±0,11 мг\л соответственно). ИС достоверно 
снижался (p<0,0001) для ФНО - α (225±30 пкг\
мл) по сравнению с контрольными значениями 
(634±30 пкг\мл) и был сопоставим с показателями 
контрольной группы для ИЛ - 6 (174±29 пкг\мл; 
295±43 пкг\мл), ИЛ - 8 (64±25 пкг\мл; 33,4 пкг\мл), 
ИФН - γ (856±218 пкг\мл; 1068±218 пкг\мл) и ЛФ 
(3,65±0,17 мг\л; 3,94±0,27 мг\л).

Таким образом, прием генистеина в течение 
3–6 месяцев сопровождался изменениями про-
дукции цитокинов по сравнению с группой кон-
троля. Обращает на себя внимание подавление 
спонтанного и митоген - индуцированного син-
теза ЛФ, обладающего антибактериальными, 
противовирусными свойствами и подавляю-
щего патологическую пролиферацию, несмо-
тря на активацию спонтанного синтеза ИЛ - 8, 
стимулирующего синтез ЛФ, что требует даль-
нейшего изучения в группе женщин, длительно 
принимающих генистеин. Однако большинство 
выявленных изменений не превышают пределов 
референсных значений для здоровых доноров, 
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и могут быть следствием адаптивной реакции 
организма на начало приема препарата.

МЕТОДЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ

Исхакова А.Ш.

ХТБ представляет собой многомерный ком-
плексный ответ организма на повреждение, воз-
никающее при активации структур ноцицептив-
ной системы. Это не связанная с менструацией 
боль продолжительностью не менее 6 мес., лока-
лизующаяся в области малого таза.

Использование методов комплементарной 
медицины в составе комплексного лечения жен-
щин репродуктивного возраста с ХТБ позво-
ляет во много раз снизить фармакологическую 
нагрузку на пациентку.

Ввиду высокой актуальности проблемы 
ХТБ, целью нашей работы явилось изучение 
клинико - электронейрофизиологических осо-
бенностей ХТБ у женщин репродуктивного воз-
раста с разработкой патогенетически обоснован-
ных подходов к лечению с преимущественным 
использованием методов комплементарной 
медицины.

Проведено комплексное клинико - электро-
нейрофизиологическое обследование 65 жен-
щин в возрасте от 16 до 42 лет с ХТБ различ-
ной степени выраженности. Группа сравнения 
состояла из 20 здоровых женщин. Исследование 
включило, наряду со специальным гинекологиче-
ским обследованием, клинико - неврологический 
осмотр, психологическое тестирование (тесты 
MMPI, Спилберга), вертебральное обследование. 
Электронейрофизиологическая часть работы 
состояла из изучения уровня полисинаптической 
рефлекторной возбудимости (ПРВ) по данным 
поздних компонентов мигательного рефлекса 
(МР), исследования моносинаптической рефлек-
торной возбудимости на основании характери-
стик Н - рефлекса, оценки функции симпатиче-
ских волокон периферических нервов по данным 
вызванного кожного симпатического потенциала 
(ВКСП). Всем пациенткам было проведено ком-
плексное лечение с преимущественным исполь-

зованием гирудотерапии, мягких техник мануаль-
ной медицины, рефлексотерапии и гомеопатии 
на фоне рациональной психотерапии.

В основной группе обследованных жен-
щин длительность заболевания составила от 6 
месяцев до 2 лет. Отмечались жалобы на боли 
в области таза, общую слабость, неустойчивое, 
чаще подавленное настроение. У всех пациенток 
было отягощено соматическое состояние. При 
мануальном тестировании определялись функ-
циональные блокады крестцово - подвздошного 
сочленения, а так же блокады различной степени 
выраженности на уровне шейного, грудного, 
поясничного отделов позвоночника. Обнаружи-
вались болезненность в области нижней части 
спины, повышение тонуса мышц тазового дна. 
В структуре гинекологической заболеваемости 
преобладали невынашивание беременности, 
нарушение менструального цикла. При психо-
логическом тестировании у больных выявлено 
преобладание астеноневротического и астено-
ипохондрического синдромов. Определялось 
статистически значимое увеличение показате-
лей уровней личностной и реактивной тревож-
ности. Было отмечено наличие депрессивных 
компонентов в настроении пациенток с ХТБ. При 
изучении ПРВ были выявлены в основном гипер-
возбудимые варианты рефлекторных ответов, 
характеризующиеся уменьшением латентности 
и увеличением длительности R2 компонента МР 
в основной группе по сравнению с группой кон-
троля. При изучении результатов исследования 
Н - рефлекса выявлено характерное повыше-
ние рефлекторной возбудимости сегментарных 
структур на стороне большей выраженности 
болевого синдрома. Исследование ВКСП выя-
вило тенденцию к увеличению латентного пери-
ода (ЛП) вызванного кожного симпатического 
потенциала у всех женщин с ХТБ. Изучение кли-
нико - неврологического, гинекологического про-
филя у пациенток после проведённого лечения 
показало значимое улучшение по всем изучен-
ным показателям и готовность их к здоровой 
беременности.

Таким образом, длительный болевой син-
дром при ХТБ, вероятно, может привести к цен-
тральной сенситизации ноцицептивной системы 
и поддерживаться в результате формирования 
ПС на различных уровнях центральной, перифе-
рической, вегетативной нервной системы. На наш 
взгляд, учет характера моторной, сенсорной 



СОДЕРЖАНИЕ

85

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

и вегетативной дисрегуляции, особенностей пси-
хологического реагирования при ХТБ позволит 
оптимизировать как диагностические подходы, 
так и лечебно - профилактические мероприятия, 
проводимые больным с данной патологией.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
СМЕРТНОСТЕЙ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Ихтиярова Г.А., Хасанов Х.Ш.

Снижение материнской, перинатальной 
и младенческой смертности на данном этапе раз-
вития страны является одной из основных задач. 
Принципиальный подход к анализу каждого слу-
чая перинатальной смертности (ПС), выявление 
возможных клинических ошибок, или напротив, 
выявление отсутствия таковых должны сопро-
вождаться разработкой дальнейших тактиче-
ских действий. Значимую долю ПС занимает 
мертворождение. 

Цель исследования: анализ причин и учет 
региональных особенностей перинатальной 
смертности, что позволит целенаправленно вли-
ять на уровень ПС и определить пути ее профи-
лактики в регионе. 

Материалы и методы. Оценены региональ-
ные особенности мертворождения, причины, 
определена стратегия по снижению. Проанали-
зировано 57 случаев мертворождений на терри-
тории Бухарской области за 2013–2014 гг. 

Результаты исследования выявили, что веду-
щей причиной перинатальных потерь являлась 
антенатальная асфиксия на фоне внутриутроб-
ной инфекции (ВУИ) — 79%. В 13% случаях реги-
стрировалась интранатальная асфиксия на фоне 
патологии фетоплацентарного комплекса. В 16% 
случаев основной причиной гибели плода стала 
антенатальный сепсис, в 5% — перинатальные 
поражение ЦНС. Возраст пациенток колебался 
от 17 до 40 лет, в среднем составив 25,1±1,9 лет. 
Установлено, что 8,3% женщин имели недо-
статок массы тела, 25,8% — избыточную массу 
тела. До наступления беременности 69,5% жен-
щин страдали одним или несколькими сомати-
ческими заболеваниями. Течение беременности 
у обследованных пациенток характеризовалось 

высокой частотой хронической анемией — 80%. 
Другими наиболее частыми осложнениями геста-
ционного процесса являлись: ОРВИ – 40%, геста-
ционный пиелонефрит — 29,1%, вагинальные 
инфекции — 37,3%, угроза прерывания бере-
менности — 29,9%, синдром задержки развития 
плода — 18,6%, гипертензивные нарушения — 
12,6%. Анализ медицинской документации жен-
ских консультаций позволил выявить отсутствие 
ведения гравидограммы у 35,9% наблюдавшихся. 
Cредний срок гестации при мертворождении — 
35,5±4,1 недель. Доношенные мертворожденные 
составили 43,7%, не доношенные — 56,3%. Среди 
доношенных в 79% случаев регистрировалась 
антенатальная, а в 13% интранатальная гибель 
плода. В то время как при недоношенной бере-
менности — в 25% антенатальная, а в 72,5% интра-
натальная гибель плода. Среди мертворожден-
ных, мальчики составили 52,1%, девочки — 47,9%, 
средняя масса мертворожденного составила 
2390,8±893,9 грамм (630–4670 грамм), средняя 
длина — 46,5±6,1 см (29–52 см). Результаты пато-
логоанатомического исследования позволили 
выявить, что средняя масса плаценты колеба-
лась от 200 до 1000 грамм в среднем, составив 
474,5±75,7 грамм. Хроническая фетоплацентар-
ная недостаточность подтверждена морфоло-
гически в 100% случаев, причем в 80,8% наблю-
далась декомпенсированная форма. Основной 
причиной мертворождений явилась антенаталь-
ная асфиксия на фоне ВУИ — 89%. Гинекологиче-
скую патологию имели 40,3% женщин. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что дан-
ные нашего исследования, позволяют определить 
ключевые подходы к профилактике и снижению 
мертворождаемости на территории Бухарского 
региона: формирование здорового образа жизни 
с периода новорожденности (девочка, девушка, 
женщина), профилактика инфекций передаю-
щихся половым путём, гинекологических заболе-
ваний, предгравидарная подготовка. Кроме того, 
тотальное внедрение гравидограммы и алгорит-
мов антенатального наблюдения, а также, отказ 
от пролонгирования беременности при диа-
гностированной обострении острых инфекций 
и обострений хронической экстрагенитальной 
патологии; непрерывное обучение специалистов 
в рамках антенатального наблюдения и интрана-
тального мониторинга. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННОЙ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ

Ихтиярова Г.А., Шукурова В.И., Аслонова М.Ж.

Современные методы подготовки к родам 
должны обеспечивать рождение не только 
живого, но и здорового ребенка. В настоящее 
время для определения готовности организма 
применяется оценка «зрелости» шейки матки 
по шкале Е. Bishop (1964). В последнее время 
в акушерской практике с успехом применяется 
мифепристон - синтетический стероидный препа-
рат для перорального применения, являющийся 
антагонистом прогестерона. Мифепристон 
повышает сократительную активность миоме-
трия, в шейки матки увеличивается количество 
рецепторов простагландинов. Простагландины 
(ПГ) – биологически активные вещества, способ-
ные в очень низких концентрациях оказывать 
сильное фармакологическое действие на множе-
ство физиологических функций организма. 

Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности применения мифепристона 
и гландина у беременных при различном исход-
ном состоянии родовых путей. 

Материал и методы исследования. Про-
анализированы 48 историй родов. Показаниями 
к назначению подготовки организма женщин 
к родам явились неготовность родовых путей 
при пролонгированной беременности более 41 
нед в 25,6% случаев и необходимость досрочного 
родоразрешения по сочетанным показаниям 
в 74,4 случаев. Возраст беременных варьировал 
от 18 до 37 лет, 16 (33%) женщин были старше 30 
лет. У 18 (35%) женщин роды были повторными, 
30 (62,5%) были первобеременными. У 12 (25%) 
беременных в анамнезе имелись артифициаль-
ные или самопроизвольные аборты с выскабли-
ванием стенок полости матки. Течение беремен-
ности осложнилось преэклампсией различной 
степени тяжести в 18 (35%). Результаты исследо-
вания. 24 роженицам был применен Мифепри-
стон 200 мг, и у 12 рожениц развилась спонтан-
ная родовая деятельность, которая закончились 
самопроизвольными родами. У 6 рожениц про-
изведено операция кесарево сечение по поводу 
переношенной беременности. У 12 беременных 

произошло дородовое излитие околоплодных 
вод, роды при этом закончились через естествен-
ные родовые пути в 10 случаях. Комбинирован-
ное применение мифепристона в сочетание 
с Гландином потребовалось 24 беременным, они 
были разделены на 2 группы: 1 - ю группу соста-
вили 10 рожениц, у которых был недостаточный 
эффект от применения мифепристона и через 
2–3 сут был применен Гландин: 2 - ю группу соста-
вили 14 рожениц, у которых не было эффекта 
от использование Гландина, и им был применен 
мифепристон 200 мг. После комбинирование 
применения мифепристон и гландинав первые 3 
сут самостоятельно родовая деятельность раз-
вилась у 3 рожениц в 1 - й группе и у 11 во 2 - й, 
при этом исходное состояние шейки матки, 
соответствовавшее оценке по шкале Bishop 0–3 
балла, наблюдалось в 8 случаях. Патологиче-
ский прелиминарный период был диагностиро-
ван у 4 рожениц 1 - й и 2 - й групп. Амниотомия 
произведено у 8 женщин, показаниями явились 
неудовлетворительный прогресс в родах. В 1 - й 
группе путем кесарева сечения были родоразре-
шены 3 женщин. Показаниями к абдоминальному 
родоразрешению явились отсутствие биологи-
ческой готовности организма к родам, диско-
ординация родовой деятельности и дисстрес 
синдром. Во 2 - й группе путем кесарева сечения 
были родоразрешены 5 беременных.Большин-
ство детей 80% рождены в удовлетворительном 
состояние с оценкой по шкале Апгар не менее 7 
баллов на 1 - й минуте. Выводы: Комбинирован-
ное применение мифепристона и Гландина явля-
ется высокоэффективным методом подготовки 
организма беременной к родам. Наибольший 
эффект при применении мифепристона полу-
чен у беременных с оценкой исходного состо-
яния шейки матки 4–5 баллов, тогда как комби-
нированное применение более эффективно при 
оценке состояния шейки матки 0–3 балла. 
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ЭНДОМЕТРИОИДНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА: 
ТАКТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Ищенко А.И., Ищенко А.А., Чушков Ю.В.,
Горбенко О.Ю., Тевлина Е.В.

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

В настоящее время эндометриоз по - преж-
нему остается одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний женских внутренних поло-
вых органов. И несмотря на то, что наибольшую 
часть этих больных составляют пациентки с гени-
тальным эндометриозом, лечение таких редких 
форм эндометриоза, как его экстрагенитальные 
проявления, в частности формирование эндоме-
триоидного инфильтрата послеоперационного 
рубца до сих пор представляют трудности в сво-
евременной диагностике и тактике лечения.

Целью настоящего исследования явилось 
определение тактики ведения пациенток, стра-
дающих эндометриоидным инфильтратом после-
операционного рубца.

Результаты. С 2002 по 2014 год нами было 
проведено лечение 38 пациенток с эндометри-
оидным инфильтратом послеоперационного 
рубца. Наиболее часто встречались инфильтраты 
послеоперационного рубца после кесарева сече-
ния и рубца после эпизиотомии. Пациенткам 
было проводилось обследование, включая УЗИ 
половых органов, УЗИ области инфильтрата, а 
также МРТ пораженной области. Всем больным 
произведено оперативное лечение, включаю-
щее в себя иссечение инфильтрата с последую-
щей местной реконструкцией. При последующем 
наблюдении не было выявлено рецидива забо-
левания или формирования несостоятельности 
зоны рубца с образованием послеоперационных 
грыж при локализации инфильтрата на передней 
брюшной стенке. У всех пациенток полностью 
был купирован болевой синдром.

Выводы. В ряде случаев диагноз эндоме-
триоидного инфильтрата послеоперационного 
рубца не вызывает сомнений вследствие яркой 
клинической картины. Тем не менее, в боль-
шинстве случаев для подтверждения диагноза 

и определения границ поражения необходимо 
проведение УЗИ и МРТ, которые позволяют опре-
делить точные размеры инфильтрата и вовле-
чение в него смежных анатомических структур. 
Во всех случаях пациенткам требуется оператив-
ное лечение, которое может представлять собой 
сложную задачу вследствие обширности про-
цесса, широкого вовлечения в инфильтрат окру-
жающих тканей и трудностей с последующим 
восстановлением ложа инфильтрата. Считаем 
целесобразным применение сетчатых имплан-
тов при реконструкции тканей передней брюш-
ной стенки с целью снижения риска образования 
послеоперационных грыж.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НИЗКОГО РИСКА

Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Воробьев И.В.,
Паширова Н.В.

Кардиоваскулярные заболевания отно-
сятся к наиболее значимым видам соматической 
патологии, влияющим на исход беременности 
и родов.

В Российских рекомендациях «Диагностика 
и лечение сердечно - сосудистых заболеваний 
при беременности» (2013) представлена модифи-
цированная классификация ВОЗ по оценке риска 
сердечно - сосудистых осложнений для матери 
и потомства у беременных женщин с кардиова-
скулярными заболеваниями, где ВОЗ I - отсут-
ствие риска для матери, а ВОЗ IV - беременность 
противопоказана.

Здоровье новорождённых во многом опреде-
ляется состоянием фетоплацентарной системы. 
Особенности последней у пациенток с кардио-
васкулярной патологией различного риска при 
беременности изучены недостаточно.

Цель исследования – определение особенно-
стей течения беременности и состояния фето-
плацентарной системы у беременных с кардио-
васкулярной патологией.
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Под наблюдением находились 62 беремен-
ные женщины, родившие в срок через естествен-
ные родовые пути. I группу составили 25 паци-
енток с кардиоваскулярной патологией и очень 
низким риском осложнений для матери и плода 
(риск ВОЗ I); II группу – 17 беременных с риском 
ВОЗ II; группу контроля составили 20 беремен-
ных без соматической патологии, способной ока-
зать влияние на состояние фетоплацентарной 
системы.

Диагноз хронической плацентарной недоста-
точности устанавливали на основании результа-
тов УЗИ, допплерометрического исследования, 
кардиотокографии. Морфологическое изучение 
последов (обзорная микроскопия, гистохими-
ческое и иммуногистохимическое исследова-
ние с помощью маркёров CD34, VEGF, VEGFR - 1, 
VEGFR - 2, PIGF, GLUT1, GLUT3, collagen IV) позво-
лило подтвердить этот диагноз.

Пациентки находились в среднем репродук-
тивном возрасте: I группа – 27,8 лет ДИ0,95[26,4; 
29,1], II группа – 28,6 лет ДИ0,95[27,4; 29,8], группа 
контроля – 28,8 лет ДИ0,95[28,1; 29,5]. Социаль-
ное положение женщин не отличалось в груп-
пах: большинство были работающими, состо-
яли в зарегистрированном браке и имели роды 
в анамнезе.

I группу составляли преимущественно паци-
ентки после успешной хирургической коррек-
ции врождённых септальных пороков (52%) 
и открытого артериального протока (40%); II 
группу – больные с двустворчатым аортальным 
клапаном (41,2%), с нарушениями ритма сердца 
(29%), некорригированными септальными поро-
ками (23,5%). Кроме этого, у пациенток обеих 
групп отмечались частые воспалительные забо-
левания респираторного тракта (более 5 раз 
в год), нередко – миопия лёгкой и средней сте-
пени. У беременных группы контроля зарегистри-
рована миопия лёгкой степени (25%), хрониче-
ский гастрит (30%). В каждой группе встречались 
такие гинекологические заболевания, как хро-
нический цервицит с эктопией цилиндрического 
эпителия шейки матки, хронический эндометрит, 
однако различия в их частоте статистически 
не достоверны.

Если у пациенток группы контроля беремен-
ность протекала без осложнений, то в I группе 
при клинико - инструментальном и лаборатор-
ном обследовании осложнения беременности 
выявлены у 52%, во II – у 70,5% женщин. Наибо-

лее частыми осложнениями были угроза преры-
вания беременности, умеренная преэклампсия 
и хроническая плацентарная недостаточность. 
Следует отметить, что признаки плацентарной 
недостаточности при морфологическом изуче-
нии плацент выявлялись гораздо чаще, чем были 
зарегистрированы при клинико - инструменталь-
ном обследовании. Так, даже в I группе они были 
обнаружены в 80% наблюдений, во II – в 82,5%. 
При этом во II группе чаще отмечалось отклоне-
ние от нормальных размеров плаценты (мини-
мальный вес плаценты составил 170 г, максималь-
ный – 960 г), в то время как у пациенток с очень 
низким риском осложнений и у беременных 
из группы контроля эти показатели были в пре-
делах физиологической нормы. В группе кон-
троля зарегистрировано полное соответствие 
степени созревания ворсинчатого дерева сроку 
гестации, признаков плацентарной недостаточ-
ности не выявлено.

Таким образом, при наличии кардиоваскуляр-
ной патологии даже очень низкого риска (ВОЗ 
I) беременность осложняется в большинстве 
наблюдений хронической плацентарной недо-
статочностью, что диктует необходимость её 
профилактики в процессе прегравидарной под-
готовки и с ранних сроков беременности.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
РИНОКОНЪЮНКТИВИТА (ПОЛЛИНОЗА) 
У БЕРЕМЕННЫХ

Камелева А.А., Чухарева Н.А., Елисеева Е.В.,
Поветкин С.В., Мартынова Т.М., Зарипова Г.Р.,
Бонцевич Р.А., Голубева О.А.

Аллергическим риноконъюнктивитом стра-
дают примерно 20–30% женщин репродуктивного 
возраста, поэтому его по праву можно считать 
одним из наиболее распространенных заболева-
ний, осложняющих течение беременности. Такие 
симптомы как затруднение носового дыхания, 
чихание, зуд, слезотечение отрицательно ска-
зываются на качестве жизни, приводят к гипок-
сии матери и плода, нарушению сна, ухудшению 
течения других сопутствующих заболеваний 
и требуют назначения фармакотерапии. Однако 
до сих пор существуют опасения среди врачей 
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относительно безопасности применения различ-
ных противоаллергических препаратов в период 
беременности. В связи с этим, становится акту-
альным фармакоэпидемиологическое исследо-
вание тактики лечения поллиноза у беременных 
для дальнейшей оптимизации контроля этого 
заболевания у данной группы пациенток.

Целью работы было проанализировать под-
ход врачей акушеров - гинекологов и терапевтов 
к лечению поллиноза в период беременности. 
В рамках второго этапа Всероссийского фарма-
коэпидемиологического исследования «Эпиде-
миология лекарственных средств у беременных» 
проведено анонимное анкетирование врачей 
(февраль – апрель 2015 г). Проанализировано 1066 
анкет (734 акушеров - гинекологов и 332 терапев-
тов) из 4х федеральных округов - Центрального, 
Приволжского, Уральского и Дальневосточного. 
Вопрос был задан в закрытом виде. Получен-
ные результаты сравнивались с первым этапом 
исследования (сроки проведения анкетирования 
октябрь – декабрь 2008 г.).

Выявлено, что при поллинозе по - преж-
нему почти половина врачей самостоятельно 
не назначает лечение (42,8% против 47,3% на 1ом 
этапе исследования). Наиболее часто при ответе 
на этот вопрос фигурировали Н1 - гистаминобло-
каторы (Н1 - ГБ) 1 поколения, однако, частота их 
применения уменьшилась по сравнению с 1 - ым 
этапом (29,7% против 36,1%). Из предложенных 
вариантов ответов на втором этапе исследова-
ния хлоропирамин был выбран в 20,0% случаев, 
клемастин – в 10,0%, мебгидролин – в 5,9%, проме-
тазин – в 1,5%. Значительное увеличение частоты 
назначения Н1 - ГБ 2 поколения (20,8% против 
14,2%), возможно, связано с введением цетири-
зина в качестве варианта ответа на 2ом этапе 
исследования (10,7%), лоратадин был указан 
в 13,8% анкет (12,1% на 1ом этапе). Глюкокортико-
стероиды (ГКС) для интраназального применения 
были указаны в 8,4% анкет на 1ом этапе исследо-
вания и 9,4% анкет на 2ом, кромоглициевая кис-
лота была указана лишь в единичных анкетах (11 
и 3 анкеты соответственно).

Анализ фармакотерапии в зависимости 
от специальности, стажа работы и типа ЛПУ пока-
зал результаты аналогичные 1 му этапу. Акушеры 
реже терапевтов назначают топические стероиды 
(2,5% и 21,7% соответственно, р<0,0001) и Н1 - ГБ 
2 поколения (17,7% и 27,7% соответственно, 
р=0,0002) и достоверно чаще – Н1 - ГБ 1 поколе-

ния, такие как хлоропирамин (24,4% и 10,2% соот-
ветственно, р<0,0001) и мебгидролин (7,0% и 3,6% 
соответственно, р=0,0326). Дезлоратадин на 2ом 
этапе был указан преимущественно акушерами 
(52/63, 7,1%, р=0,0156). Врачи со стажем работы 
менее 5 лет и 5–10 лет чаще указывали Н1 - ГБ 2 
поколения, чем врачи со стажем работы 10–20 
лет и более 20 лет (23,2%, 28,0%, 21,1%, 16,5% 
соответственно, р=0,0106). Врачи, работающие 
в стационаре, чаще назначают терапию в целом 
(55,1%, р<0,0001), за счет более частого примене-
ния Н1 - ГБ 1 поколения (41,2%, р<0,0001), в частно-
сти хлоропирамина (34,3%, р<0,0001). Дезлората-
дин также был указан преимущественно врачами 
стационарного звена (9,3%, р=0,0005).

Таким образом, выявлена низкая частота 
назначения базисных препаратов при аллер-
гическом риноконъюнктивите беременным. 
На 2ом этапе исследования отмечено уменьше-
ние в целом частоты назначения Н1 - ГБ 1 поко-
ления, и увеличение - 2 поколения, тем не менее, 
препараты 1 поколения остаются лидирующими. 
С точки зрения выбора фармакологических 
групп, при поллинозе более рациональными 
оказались назначения терапевтов, на 2ом этапе 
исследования отмечено почти в 2 раза увеличе-
ние доли терапевтов, применяющих ГКС при пол-
линозе в своей практике. 

ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ 
АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ЗАЧАТИЯ

Канивец И.В., Пьянков Д.В., Акимова И.А.,
Киевская Ю.К., Дюжев Ж.А., Коновалов Ф.А.,
Коростелев С.А.

Хромосомные аномалии при неразвива-
ющейся беременности и самопроизвольном 
выкидыше выявляются в 50% продуктов зача-
тия. В настоящее время ни цитогенетическое, 
ни молекулярно - генетическое исследование 
абортивного материала не является обязатель-
ным при потере беременности. В тех же случаях, 
когда материал направляется на исследование, 
часто ограничиваются стандартным анализом 
кариотипа. Поскольку его проведение сопря-
жено с рядом проблем, включая неудачи куль-
тивирования материала, высоким процентом 
ложных результатов вследствие невозможно-
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сти дифференцировать контаминацию материн-
скими клетками, а также со значительными огра-
ничениями в возможности выявления небольших 
по размерам структурных перестроек хромосом, 
в том числе несбалансированных транслокаций, 
вопрос применимости кариотипирования в каче-
стве основного рутинного метода для анализа 
продуктов зачатия является противоречивым.

Цель исследования: определение диагности-
ческой ценности хромосомного микроматрич-
ного анализа при диагностике хромосомных 
аберраций в продуктах зачатия при неразвиваю-
щейся беременности.

Пациенты и методы. В исследуемую группу 
вошли 303 женщины в возрасте от 19 до 48 лет, 
неразвивающаяся беременность/самопроиз-
вольный выкидыш у которых произошли в срок 
от 4 до 18 недель беременности. Материалом 
для исследования послужили очищенные вор-
сины хориона и ткани паренхиматозных органов 
плодов. Для хромосомного микроматричного 
анализа были использованы олигонуклеотидные 
микроматрицы средней плотности CytoscanTM 
750k (Affymetrix®, США). Все стадии лаборатор-
ного этапа анализа проводились в соответствии 
с протоколом производителя (Affymetrix®, США). 
Анализ полученных данных проводился с помо-
щью программы Chromosome Analysis Suite 
(ChAS) (версия 2.0). Оценка патогенности обнару-
женного дисбаланса проводилась с использова-
нием баз данных OMIM, ISCA, DECIPHER и DGV. 
Молекулярный кариотип был указан в соответ-
ствии с ISCN 2013.

Результаты исследования. Из 303 образцов 
301 прошел все требуемые контроли качества. 
Один образец был исключен из - за низкого каче-
ства выделенной ДНК, в другом была обнаружена 
сильная контаминация материнскими клетками, 
не позволившая сделать каких - либо выводов. 
Хромосомные аномалии были обнаружены в 130 
случаях. Среди них частые анеуплоидии (син-
дром Дауна, Эдвардса, Патау и Тернера) были 
обнаружены в 38 образцах, причем синдром 
Тернера – в 14 из них. Другие трисомии и моносо-
мии по аутосомам были обнаружены в 52 образ-
цах. Триплоидия была обнаружена в 14 случаях. 
Патология с вовлечением более чем одной хро-
мосомы, представленная во всех случаях соче-
танием терминальных делеций и дупликаций 
(несбалансированными транслокациями), была 
выявлена в 8 образцах. Мозаичные трисомии 

и трисомии по более чем одной хромосоме были 
обнаружены в 6 и 5 образцах, соответственно. 
В 2 образцах был обнаружен дисбаланс, который 
согласно аннотации по базам данных не являлся 
причиной неразвивающейся беременности, но, 
несмотря на это, требовал проведения допол-
нительного обследования супругов. В трех слу-
чаях при выявлении сигнала, характерного для 
триплоидии, проводилось обследование супру-
гов для дифференциальной диагностики между 
дигинической триплоидией и диандрическим 
частичным пузырным заносом.

Выводы. Хромосомный микроматричный 
анализ с использованием олигонуклеотидных 
микроматриц средней плотности, также как 
и анализ кариотипа, способен выявлять анеу-
плоидии и структурные перестройки хромосом 
размером более 10 млн. п.н. В отличие от ана-
лиза кариотипа, хромосомный микроматричный 
анализ позволил выявить субмикроскопический 
дисбаланс, имеющий клиническое значение, в 10 
образцах. Благодаря наличию на микроматрице 
полиморфных маркеров возможно проведение 
дифференциальной диагностики между трипло-
идией и пузырным заносом. Таким образом, хро-
мосомный микроматричный анализ абортивного 
материала может быть рекомендован во всех 
случаях при неразвивающейся беременности/
самопроизвольном выкидыше.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Карась И.Ю., Зинец М.С., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.

Проблема ведения беременных страдаю-
щих сахарным диабетом актуальна во всем 
мире и находится в центре внимания у акуше-
ров – гинекологов и эндокринологов, так как эта 
патология связана с большим числом акушер-
ских осложнений и неблагоприятными послед-
ствиями для здоровья матери и плода. Число 
родов у  женщин с СД из года в год возрастает, 
составляя 0,1% - 0,3% от общего числа.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение течения беременности у больных СД. 
В женской консультации Перинатального центра 
организован специализированный прием паци-
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енток с ЭГЗ. Под нашим наблюдением находи-
лось 30 женщин с данной патологией.

Так как ОКПЦ является областным учрежде-
нием, то большую часть составляют пациенты 
из сельской местности и малых городов северной 
и центральной части Кузбасса – 23 чел. (76,6%), 
из областного центра – 7 чел. (23,4%). В преобла-
дающем большинстве СД встречался в возраст-
ной группе 30–39 лет – 16чел - 53,3%, чуть реже 
в группе 18–29 лет – 10 чел 33,3%, в группе 40 лет 
и старше 4чел - 13,4%. Наиболее часто встречался 
СД 1типа – 22чел - 73,4%, из них 8–26,7% в возраст-
ной группе 18–29 лет и 14–46,7% в возрастной 
группе 30–39 лет. СД 2типа – у 8 женщин - 26,6%, 
из них 4 чел - 13,3% старше 40лет, по 2 чел - 6,65% 
в возрастной группе 30–39 и 18–29лет.

Первобеременные были 6 женщин (20%), 
повторнобеременные 24 женщины 80%, из них 
10 пациенток 33,3% имели в анамнезе от 1–2 
родов. Только 20 женщин 66,6% проходили пред-
гравидарную подготовку, консультировались 
у эндокринолога до беременности. Все паци-
ентки наблюдались в ж/к по месту жительства 
и в ж\к ОКПЦ акушером - гинекологом совместно 
с эндокринологом и терапевтом. Всем беремен-
ным проводилось общеклиническое обследова-
ние согласно отраслевым стандартам. Госпита-
лизация беременных осуществлялась в сроки, 
предусмотренные пр. 572н МЗРФ, в эндокрино-
логические отделения городских и областной 
больницы, а после 22 нед. в отделение патологии 
беременности ОКПЦ.

У большинства пациенток до беременно-
сти существовала сопутствующая соматиче-
ская патология. Чуть больше половины женщин 
имели ожирение различной степени – 19 (63,3%). 
На втором месте заболевание мочевыделитель-
ной системы – 20 чел. (66,6%), где лидирующее 
место занимает хронический пиелонефрит – у 17 
(56,6%). Анемии различного генеза на третьем 
месте – 17 чел. (56,6%). Чуть реже встречались 
артериальная гипертензия – 10 чел. (33,3%).

Одним из осложнений беременности при 
СД различного генеза является тяжелая пре-
эклампсия, которая развилась у 10 женщин 
(33,3%), многоводие – у 15 (50%), диабетиче-
ская фето и плацентопатия диагностирована 
у 18 пациенток – 60%. Анализируя осложнения 
беременности, связанные с системой мать - пла-
цента - плод, по данным клинических и функ-
циональных методов исследования, ФПН и ХГП 

выявлена у 19 пациенток – 63%. Частота син-
дрома задержки развития плода (СЗРП) выяв-
лена у 3 беременных – 10,3%; крупный плод у 12 
женщин – 40%. Согласно приказа № 572н МЗ РФ 
оценку функционального состояния плода про-
водили методом кардиотокографии (КТГ) начи-
ная с 33 недель беременности. Оценка КТГ про-
водилась по шкале W. Fisher. Оценка 8–10 баллов 
по Fisher в 70% случаев, оценка 5–7 баллов – 30%. 
Всем беременным проведено ультразвуковое 
допплерометрическое исследование. При реги-
страции оценки 5–7 баллов по КТГ, УЗДМ прово-
дилось повторно. У 10 пациенток - 33% выявлены 
нарушение маточно - плацентарного кровотока 
IА, II степени, нарушения III ст. с централизацией 
кровотока выявлены у 1 беременной – 3,3%, что 
потребовало срочной госпитализации и родо-
разрешения операцией кесарево сечение в инте-
ресах плода в сроках 27 недель гестации. 

Таким образом, даже при тщательном наблю-
дении группой специалистов, подборе инсу-
лино - и диетотерапии, своевременных госпита-
лизациях не удалось избежать таких осложнений 
как тяжелая преэклампсия, многоводие, ФПН 
и ХГП. Необходимым и обязательным условием 
для благоприятного течения беременности, 
уменьшения осложнений со стороны здоровья 
матери и рождения здорового ребенка является 
подготовка к беременности у женщин с сахарным 
диабетом. До достижения стабильной ремис-
сии сахарного диабета следует воздержаться 
от беременности.

ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
И РОДЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ

Карась И.Ю., Зинец М.С., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.

Проблема ведения беременных, страдающих 
сахарным диабетом, актуальна во всем мире 
и находится в центре внимания у акушеров – гине-
кологов и эндокринологов, так как эта патология 
связана с большим числом акушерских ослож-
нений и неблагоприятными последствиями для 
здоровья матери и плода. Важнейшим залогом 
благополучного течения и исхода беременности, 
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рождения здорового ребенка у женщины, стра-
дающей любым типом СД, является компенсация 
заболевания на протяжении всей беременности.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение гестационных осложнений и исходов 
родов у беременных, имеющих СД. В женской 
консультации Перинатального центра организо-
ван специализированный прием пациенток с ЭГЗ. 
Под нашим наблюдением находилось 30 женщин 
с данной патологией.

Так как ОКПЦ является областным учрежде-
нием, то большую часть составляют пациенты 
из сельской местности и малых городов север-
ной и центральной части Кузбасса – 23 чел. 76,6%, 
из областного центра – 7 чел. 23,4%. В преобла-
дающем большинстве СД встречался в возраст-
ной группе 30–39 лет – 16чел. 53,3%, чуть реже 
в группе 18–29 лет – 10 чел. 33,3%, в группе 40 
лет и старше 4чел. 13,4%. Наиболее часто встре-
чался СД 1типа – 22чел. 73,4%, из них 8–26,7% 
в возрастной группе 18–29 лет и 14–46,7% в воз-
растной группе 30–39 лет. СД 2типа – у 8 жен-
щин 26,6%, из них 4–13,3% старше 40лет, по 2 
чел.6,65% – в возрастной группе 30–39 и 18–29лет.

Только 20 женщин (66,6%) проходили пред-
гравидарную подготовку, консультировались 
у эндокринолога до беременности. Все паци-
ентки наблюдались в ж/к по месту жительства 
и в ж\к ОКПЦ акушером - гинекологом совместно 
с эндокринологом и терапевтом. Всем беремен-
ным проводилось общеклиническое обследова-
ние согласно отраслевым стандартам. Госпита-
лизация беременных осуществлялась в сроки, 
предусмотренные пр. 572н МЗРФ, в эндокрино-
логические отделения городских и областной 
больницы, а после 22 нед. в отделение патологии 
беременности ОКПЦ.

Беременность осложнилась угрозой выки-
дыша в сроке от 6 до 20 нед. у 16 женщин (53,3%), 
что потребовало госпитализации в гинекологи-
ческие отделения. После 22 нед. у 18 беременных 
(60%) развилась преэклампсия, в т.ч. тяжелая у 10 
женщин (33,3%), многоводие – у 15 (50%), диабети-
ческая фето и плацентопатия диагностирована 
у 18 пациенток – 60%. ФПН и ХГП выявлена у 19 
пациенток – 63%. Частота синдрома задержки 
развития плода выявлена у 3 беременных – 10,3%; 
крупный плод у 12 женщин – 40%. Согласно при-
каза № 572н МЗ РФ оценку функционального 
состояния плода проводили методом кардио-
токографии (КТГ) начиная с 33 недель беремен-

ности. Всем беременным проведено ультра-
звуковое допплерометрическое исследование 
начиная с 26 нед. У 10 пациенток – 33% выявлены 
нарушение маточно - плацентарного кровотока 
IА, II степени, нарушения III ст. с централизацией 
кровотока выявлены у 1 беременной – 3,3%, что 
потребовало срочной госпитализации и родо-
разрешения операцией кесарево сечение в инте-
ресах плода в сроках 27 недель гестации. 

В 19случаях 63,3% беременность закон-
чилась срочными родами, из них операцией 
кесарево сечение 7 родов – 36,8%. Причиной 
оперативных родов в 3сл. явилась тяжелая пре-
эклампсия – 15,8%, в 4сл. – 21% диабетическая 
фетопатия, крупный плод, ухудшение состоя-
ния плода по данным функциональных методов 
исследований. Всего родилось детей с массой 
более 4000 г – 7чел. (36,8%). В 11 случаях 36,6% 
произошли преждевременные роды в сроке 
от 27 до 36 нед. беременности, из них операцией 
КС – 6сл. - 54,5%. Основной причиной КС при ПР 
явилось развитие тяжелой преэклампсии 5сл. 
45,4%.

Таким образом, даже при тщательном наблю-
дении группой специалистов, подборе инсу-
лино - и диетотерапии, своевременных госпита-
лизациях не удалось избежать таких осложнений 
как тяжелая преэклампсия, многоводие, ФПН 
и ХГП, преждевременные роды. Высокий про-
цент КС как в случае срочных, так и преждевре-
менных родов.

Необходимым и обязательным условием для 
благоприятного течения беременности, умень-
шения осложнений со стороны здоровья матери 
и рождения здорового ребенка является пред-
гравидарная подготовка у женщин с сахарным 
диабетом.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИНИМАЕМОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
БЕСПЛОДИЕМ

Карголь И.В.

Благодаря достижениям современной меди-
цины одни женщины имеют возможность контро-
лировать свою фертильность с помощью мето-
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дов контрацепции, большинство же прилагают 
усилия, чтобы обрести радость материнства.

Женщины, которые обращаются за меди-
цинской помощью, сталкиваются с физиче-
ски и эмоционально тяжелыми медицинскими 
процедурами.

Поскольку при прохождении лечения боль-
шое значение имеет не только физическое, но и 
психологическое благополучие, социальная 
поддержка может способствовать, пациенту 
справляться со стрессом инфертильности (СИ). 
Социальная поддержка определяется, как удов-
летворение специфических социальных потреб-
ностей в близости; восприятие, доступности 
близкого человека, доверительных отношений, 
защиты и обычно предоставляются семьей и дру-
зьями. Человек, который удовлетворен социаль-
ной поддержкой может уменьшить воздействие 
большого количества стрессовых событий, в том 
числе такого стресса с низким уровнем управ-
ления, как бесплодие (женщины мало что могут 
сделать, чтобы изменить характер ситуации). 
В соответствии с трансакциональной теорией 
стресса (Lazarus и Folkman, 1984), социальная 
поддержка, наряду с другими факторами, может 
влиять на когнитивную оценку стрессового 
события и, в сочетании с совладающими страте-
гиями, генерировать общую реакцию на стресс. 
Исследования, посвященные другим стрессам 
с низкой степенью контроля, подтвердили, что 
эффективность копинга улучшается при адекват-
ной социальной поддержке. Например, кардио-
логические пациенты, которые удовлетворены 
социальной поддержкой, используют более раз-
нообразные совладающие стратегии, что ведет 
к снижению симптомов депрессии. Социальная 
поддержка способствует отказу от использова-
ния избегающего копинга, который нередко при-
водит к отказу от приема лекарств. С целью изу-
чения воспринимаемой социальной поддержки 
у пациентов, проходящих лечение бесплодия, 
были обследованы женщины репродуктивного 
возраста с медицинским диагнозом бесплодия. 
Для оценки эмоционального состояния испыту-
емых использовались опросник депрессивности 
А.Бека, опросник тревоги А.Бека. Для диагно-

стики уровня социальной поддержки использо-
вался опросник Зоммера - Фюдрика–F - SOZU - 22. 
Статистическая обработка производилась 
с помощью пакета программ SPSS for Windows, 
Standard Version 13.0, Copyright © SPSS Inc., 2005.

На основе кластерного анализа, мы разде-
лили выборку на 2 группы (кластера): 1 группа 
включает испытуемых, у которых не наблюда-
ется проявлений депрессивной симптоматики 
и тревоги. 2 группу составляют пациенты, у кото-
рых тревожная и депрессивная симптоматика 
достигает критического уровня. При сравнении 
групп пациенток с депрессивной и тревожной 
симптоматикой с группой пациенток, у которых 
депрессивная и тревожная симптоматика отсут-
ствует, фиксируются следующие результаты.

Данные самоотчета о воспринимаемой соци-
альной поддержки, свидетельствуют о снижении 
ее общего уровня у пациентов 2 группы. Паци-
енты, имеющие симптомы тревоги и депрессии 
получают меньше эмоциональной поддержки, 
т.е. испытывают дефицит позитивного чувства 
близости и доверия. Во 2 группе пациентов сни-
жена поддержка в форме социальной интегра-
ции – включенность человека в определенную 
сеть социальных взаимодействий, наличие рефе-
рентной группы, в рамках которой отмечается 
совпадение ценностей и представлений о жизни. 
Также пациенты этой группы не удовлетворены 
социальной поддержкой, т.е. они не ощущают 
стабильность в отношениях, дающее чувство уве-
ренности и безопасности. Данные группы паци-
ентов не различаются по показателю «инстру-
ментальная поддержка», что можно объяснить 
прохождением пациентами лечения основного 
соматического заболевания бесплодия, то есть 
на момент психологического обследования все 
пациенты получали необходимую медицинскую 
помощь.

Данные исследования обосновывают необхо-
димость оказания целенаправленной психологи-
ческой помощи пациентам, имеющим сопутству-
ющую основному заболеванию депрессивную 
и тревожную симптоматику, где одной из цен-
тральных мишеней терапевтической работы 
могут выступать социальные связи. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОХРОМОСОМНЫХ 
АНОМАЛИЙ У ПЛОДОВ 
С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ 
ВОРОТНИКОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ГЕНОМНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ

Каретникова Н.А., Екимов А.Н., Баранова Е.Е.,
Бахарев В.А., Трофимов Д.Ю., Гус А.И.

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

Исследование кариотипа плода в настоя-
щее время является основным методом диагно-
стики хромосомной патологии. В то же время 
стандартный цитогенетический анализ имеет 
ряд ограничений, обусловленных разрешающей 
способностью оптического прибора, квалифи-
кацией специалиста, характером патологиче-
ских изменений (например, микроделеций) и др. 
Поэтому для повышения эффективности прена-
тальной диагностики имеется необходимость 
использовать дополнительные современные 
методики. В настоящее время в мире основным 
методом определения микрохромосомного дис-
баланса является метод сравнительной геном-
ной гибридизации (aCGH). Целью исследования 
явилось: определить диагностическую значи-
мость aCGH при увеличении толщины воротни-
кового пространства (ТВП) плода с нормальным 
кариотипом. Материл и методы. Комплексно 
обследованы 57 женщин в сроке беременности 
11–15 недель. Всем пациенткам была проведена 
инвазивная пренатальная диагностика - полу-
чение ворсин хориона или ткани плаценты. 
В основную группу вошли пациентки с увеличе-
нием ТВП у плода изолированного или в соче-
тании с пороками развития – основная группа 
(n=36). Контрольная группа была представлена 
21 наблюдением, где супруги являлись носите-
лями хромосомных или моногенных нарушений. 
Цитогенетический анализ материала включал 
исследование кариотипа по стандартной мето-
дике с использованием G - окрашивания, моле-
кулярно - генетическое исследование проводили 

методом aCGH. Результаты. В основной группе 
у 16 (44,5%) женщин плод имел хромосомную 
патологию и у 20 (55,5%) – нормальный кариотип. 
Хромосомная патология включала: трисомию 
по 21 - й хромосоме - 10 наблюдений, трисомию 
по 18 хромосоме - 2, трисомию по 13 - й хромо-
соме - 1, моносомию и трисомию по X - хромо-
соме - 2 и 1, соответственно. Результаты молеку-
лярно – генетического метода были идентичны. 
В группе сравнения у плода женщины - носи-
тельницы робертсоновской транслокации 
45,ХХ,der(13;14);(q10;q10) диагностирован кари-
отип аналогичный материнскому. С помощью 
метода aCGH хромосомная перестройка не была 
обнаружена. Далее рассматривали микрохромо-
сомные изменения, выявленные с помощью aCGH 
при нормальном кариотипе плода. В контрольной 
группе были выявлены только доброкачествен-
ные изменения. В опытной группе у плодов трех 
пациенток (8,3%) определены микрохромосом-
ные, охарактеризованные как патогенные и веро-
ятно патогенные. В том числе у плода пациентки 
34 лет обнаружена дупликация длинного плеча 
10–й хромосомы, вероятно патогенный вариант 
и частичная моносомия по длинному плечу 13 
–й хромосомы - редкий микроделеционный син-
дром 13q (патогенный вариант). В дальнейшем 
у плода по данным УЗИ выявлена голопрозэн-
цефалия, характерная для данного синдрома. 
Беременность была прервана. Достоверной 
разницы с группой контроля выявлено не было, 
вероятно из - за малого для получения статисти-
ческой значимости объема выборки (Хи2=1,85; 
p=0,1741), однако, частота выявления микрохро-
мосомных аномалий соответствовала данным 
литературы. Выводы. Увеличение воротниковой 
области плода является маркером хромосомных 
аномалий плода. Однако,по данным литературы 
стандартного кариотипирования в такой ситуа-
ции не достаточно, так как пропускается целый 
ряд микрохромосомных синдромов. С помощью 
aCGH в 8,3% (у 3 - х беременных) обнаружены 
микрохромосомные изменения, классифициро-
ванные как патогенные и вероятно патогенные, 
в том числе редкий синдром 13q делеции. Метод 
aCGH может снимать некоторые ограничения 
стандартного кариотипирования, являться суще-
ственным к нему дополнением, а также в ряде 
случаев выступать его альтернативой.
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АНАЛИЗ ПЕРВЫХ 70 ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТЕЗИРУЮЩИХ 
ВЛАГАЛИЩНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кармадонов А.В., Ермолова Н.В.

Пролапс тазовых органов обнаруживается 
у 15–30% женского населения (В.Е.Радзинский 
и соавт., 2009). В постменопаузе на фоне эстро-
генного дефицита частота его достигает 50–78%.

На сегодняшний день основными операци-
ями при пролапсе тазовых органов остаются 
пластики местными тканями (передняя и задняя 
кольпорафия, манчестерская операция). При 
выраженных формах пролапса рецидивы после 
подобных методик достигают 60% (Kawasaki A. 
с соав., 2013, Dietz H.P. с соавт., 2014, Wong 
c соавт., 2014).

В мире на сегодняшний день широко распро-
страненной операцией является сакрокольпо-
пексия. При этом операция технически сложная, 
с риском повреждения органов брюшной поло-
сти, пресакральных нервных сплетений, разви-
тием спаечной болезни, осложнениями со сто-
роны позвоночника (Mourik S.L. с соавт., 2012; 
Marcus - Braun N., Teobald P., 2013).

Новый этап развития хирургии пролапса 
тазовых органов начался в 2005 году с внедре-
нием фигурных сетчатых эндопротезов. После 
стремительного роста количества выполнен-
ных операций произошло резкое увеличение 
«имплант - ассоциированных осложнений», что 
привело к некоторому разочарованию в методике 
и уходу с рынка основных зарубежных игроков 
(Краснопольский В.И. и соавт., 2012). Детальный 
анализ осложнений позволил экспертам сделать 
вывод, что большинство осложнений связаны 
не столько с несовершенством имплантов и тех-
нологий их установки, а в основном с невысоким 
уровнем компетентности хирургов (R. Moore, 
J.Miklos, 2009; T.Muffly, M.Barber, 2010).

Нами проанализированы результаты хирур-
гического лечения 70 пациенток с пролапсом 
тазовых органов в сроки более 1 года. В исследо-
вание были включены пациентки с 3–4 степенью 
пролапса по классификации POP - Q.

Средний возраст составил 60,1+8,7. ИМТ 
25,1+4,3. Менопауза у 75%.

Для хирургического лечения использовались 
урогинекологические протезы Российского про-
изводства. При наличие цистоцеле применялся 
протез укрепляющий передний компартмент. 
При наличие ректоцеле протез укрепляющий 
задний компартмент. При утероцеле использо-
валась методика задней вагинальной слингопла-
стики. При сочетании пролапса в разных ком-
партментах использовались два протеза. При 
необходимости операции с применением проте-
зов комбинировались с пластикой местными тка-
нями (передней и задней кольпорафией, резек-
цией элонгированной шейки матки).

Среднее время операции 40,3+16.7 мин.
Все операции выполнялись под спинальной 

анестезией.
Протезы устанавливались строго субфасци-

ально, полностью расправлялись, формирую-
щийся избыток слизистой не удалялся.

Из ранних операционных осложнений можно 
отметить 2: интрооперационное повреждение 
мочевого пузыря, потребовавшее ушивания 
и продленной катетеризаций мочевого пузыря 
после операции и образование паравезикальной 
тазовой гематомы не потребовавшей специаль-
ного лечения и самостоятельно рассосавшейся 
в течении 2 - х недель.

В позднем послеоперационном периоде 
в сроке наблюдения более 1 года стоит отметить 
отсутствие образования эрозий.

Рецидивы пролапса в сроки наблюдения 
более 1 года были отмечены нами у 3 - х паци-
ентов. У 2 - х произошел рецидив утероцеле и у 
1 - ой пациентки ректоцеле. Объективная анато-
мическая эффективность хирургического лече-
ния пролапса составила 95,7% (67/70).

Выводы. Применение влагалищных протези-
рующих методик является эффективным мето-
дом хирургического лечения пролапса гениталий. 
Факторами успеха влагалищной хирургии про-
лапса с одной стороны является наличие матки 
как элемента нового каркаса, с другой – строго 
субфасциальное расположение «легкого» сет-
чатого протеза с полным расправлением его 
и оставлением избыточной слизистой. В связи 
с общим «старением» человечества необходимо 
продолжить поиск наиболее совершенных, легко 
воспроизводимых методик хирургического лече-
ния пролапса тазовых органов. При сложных 
формах тазового пролапса альтернативы приме-
нению сетчатых протезов нет.
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ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У БЕРЕМЕННЫХ

Карцева В.С., Чухарева Н.А., Миронова А.М.,
Прибыткова О.В., Зарипова Г.Р., Феоктистова Ю.В.,
Левашова О.В., Коптяева Н.В.

В фармакоэпидемиологических исследо-
ваниях, проведенных за рубежом, показано, 
что препараты для лечения заболеваний желу-
дочно - кишечного тракта получают до 70% 
беременных. Это обусловлено высоким распро-
странением таких жалоб как запор, изжога и сим-
птомов раннего токсикоза.

С целью определения спектра антисекретор-
ных, слабительных и гепатопротекторов, при-
меняемых у беременных, проанализировано 
1066 анкет (734 акушеров - гинекологов и 332 
терапевтов) из 4х федеральных округов – Цен-
трального, Приволжского, Уральского и Даль-
невосточного. Анкетирование было проведено 
в рамках второго этапа Всероссийского фарма-
коэпидемиологического исследования «Эпиде-
миология лекарственных средств у беременных» 
(февраль – апрель 2015 г), вопросы были заданы 
в закрытом виде.

Воздерживаются от фармакотерапии изжоги 
во время беременности 15,7% врачей. Большин-
ство врачей, как акушеров, так и терапевтов, 
предпочитает антациды (74,5% и 77,4% соответ-
ственно, р=0,1, н/д). Из препаратов второй линии, 
рекомендованных при тяжелых, рефрактерных 
или осложненных случаях гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у беременных, Н2 - гиста-
миноблокаторы (Н2 - ГБ) предпочитают акушеры 
(8,0% и 2,1% соответственно, р=0,0002), а ингиби-
торы протонной помпы (ИПП) – терапевты (5,0% 
и 10,2%, соответственно, р=0,0016). Врачи со ста-
жем работы менее 5 лет чаще применяют в своей 
практике ИПП (12,2%, р<0,0003). Врачи, работа-
ющие в стационаре, ожидаемо чаще назначали 
Н2 - ГБ (9,6%, р=0,0007) и ИПП (8,0%, р=0,2, н/д).

Лекарственную терапию при запоре не назна-
чает 11,5% врачей, пытаясь достичь эффекта 
с помощью диеты. Среди врачей, использующих 
фармакотерапию, большинство выбирает препа-
раты лактулозы, им отдают предпочтение 75,0% 

специалистов, как акушеры, так и терапевты. 
Реже врачи указывали препараты сенны (8,6%) 
и макрогола (9,9%). Кроме того, некоторые врачи 
(9,8%) указали свой вариант ответа (менее 3% 
для каждого наименования).

Выявлено, что акушеры чаще, чем терапевты, 
назначали гепатопротекторы (в формулировке 
вопроса не было конкретизировано при каком 
заболевании) в целом (93,9% и 59,0% соответ-
ственно, р<0,0001), а предпочтение отдавали 
эссенциальным фосфолипидам (68,1% и 31,0% 
соответственно, р<0,0001) и экстракту листьев 
артишока (74,7% и 34,9% соответственно, 
р<0,0001). Вероятнее всего, это связано со сло-
жившейся лечебной и профилактической такти-
кой ведения некоторых акушерских осложнений 
в нашей стране (ранний токсикоз, плацентарная 
недостаточность). Урсодезоксихолевую кислоту 
(УДХК) напротив, чаще указывали терапевты 
(24,3% и 33,1% соответственно, р=0,0025). Адеме-
тионин в целом назначает в своей практике 21,8% 
врачей, а силимарин 2,3%, различия между спе-
циалистами не были достоверно значимы. Врачи, 
работающие в стационарах, чаще назначали 
терапию в целом (91,0%; р<0,0001) в основном 
за счет в 2–2,5 раза более частого применения 
адеметионина (37,0%, р<0,0001) и УДХК (40,2%, 
р<0,0001).

Таким образом, в большинстве случаев при 
изжоге врачи выбирают эффективные и разре-
шенные при беременности антациды. Низкая 
частота применения Н2 - ГБ и ИПП может быть 
объяснена тем, что препараты не относятся к пер-
вой линии терапии, а также тем, что большинство 
наименований этих групп препаратов противо-
показаны при беременности. При запоре врачи 
в подавляющем большинстве случаев назна-
чают рациональную терапию, предпочтение 
отдают препаратам лактулозы. Выявлено широ-
кое назначение препаратов ЭФЛ и артишока, 
преимущественно акушерами - гинекологами. 
В настоящее время в отечественной клинической 
практике накоплен большой опыт применения 
этих препаратов, который требует системати-
зации и определения четких показаний для их 
применения во время беременности. Напротив, 
выявлена относительно низкая частота назначе-
ния препаратов УДХК в клинической практике, 
которые входят в стандарты лечения холестати-
ческих заболеваний у беременных.
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СПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ I ТИПА 
У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Кашко Т.Н., Серебрякова Е.Н., Просеков В.А.,
Русаков В.Е.

Россия, г. Челябинск, Южно - Уральский 
государственный медицинский университет, 
Челябинская областная детская клиническая 
больница

Спинальная амиотрофия (СМА) – это ауто-
сомно - рецессивное заболевание, развивающе-
еся в результате нарушения синтеза белка SMN 
(survival motor neuron), ген которого картирован 
на 5 хромосоме (q11.2 — 13.3), характеризую-
щееся нарушением функции моторных нейро-
нов передних рогов спинного мозга и атрофией 
мышц конечностей, туловища, нарушением про-
извольных движений, и отсутствием задержки 
психического развития. Спинальная амиотрофия 
(СМА) является распространенным генетиче-
ским нарушением, считается, что в среднем каж-
дый 50 - й человек несет рецессивный ген СМА, 1 
из 6000–10000 детей рождается с СМА. В зависи-
мости от возраста начала заболевания, тяжести 
течения и продолжительности жизни выделяют 
несколько типов СМА. СМА I типа (болезнь Вер-
днига - Гоффмана) является наиболее неблаго-
приятным вариантом СМА, характеризуется 
началом в первые месяцы жизни, потребно-
стью в искусственной вентиляции легких, боль-
шинство детей погибает в раннем возрасте 
от пневмонии. Мы представляем случай СМА I 
типа (болезни Верднига - Гоффмана) у ребенка 
грудного возраста Р., поступившего в Челябин-
скую областную детскую клиническую больницу 
(ЧОДКБ) в декабре 2014 года в возрасте 2 меся-
цев в экстренном порядке с жалобами на мышеч-
ную слабость, вялость, слабый крик, нарушение 
дыхания, цианоз, которые нарастали по интен-
сивности в последние 2 недели. Ребенок родился 
от ВИЧ - инфицированной матери, во время 
беременности мать ребенка на учете в женской 
консультации не состояла. Ребенок от первой 
беременности и первых родов, родился в срок, 
закричал сразу, оценка по шкале Апгар 7/8 бал-
лов, с рождения ребенок получал для профи-
лактики ВИЧ - инфекции ретровир. В ноябре 2014 
года в возрасте 1,5 месяцев мать ребенка обра-
тилась к педиатру по месту жительства с жало-

бами на слабость в верхних и нижних конечно-
стях, тремор подбородка. После консультации 
невролога, в ходе которой были получены дан-
ные об отсутствии физиологических рефлексов 
новорожденных был установлен диагноз «Син-
дром двигательных нарушений» и ребенок был 
направлен для исключения генетической патоло-
гии на консультацию к генетику областной дет-
ской поликлиники ЧОДКБ. В ходе осмотра выяв-
лены признаки дыхательной недостаточности, 
ребенок направлен на экстренную госпитализа-
цию в педиатрическое отделение для новорож-
денных детей, осмотрен реаниматологом и пере-
веден в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРиИТ) ЧОДКБ для проведения искус-
ственной вентиляции легких. В ОРиИТ ребенок 
неоднократно осматривался генетиком и невро-
логом, на основании выявления нарушения дви-
жения в конечностях, туловище, шее, нарушения 
дыхания, выраженного угнетения сухожильных 
рефлексов, диффузной мышечной гипотонии, 
установлен диагноз СМА I типа (болезни Вер-
днига - Гоффмана). В динамике получены отрица-
тельные результаты на ВИЧ - инфекцию, внутриу-
тробные инфекции, не выявлено отклонений при 
ультразвуковом исследовании и компьютерной 
томографии головного и спинного мозга. До 8 
месяцев ребенок находился на искусственной 
вентиляции легких в условиях ОРиИТ ЧОДКБ, 
состояние ребенка оценивалось как стабильное 
тяжелое, ребенок кормился через зонд, еже-
месячные прибавки в массе тела стабильные, 
движения в нижних конечностях практически 
отсутствовали, в верхних конечностях были 
сохранены, имела место диффузная мышечная 
гипотония, угнетение сухожильных рефлексов. 
Ребенок мог фиксировать взгляд, прослеживать 
за предметом, рассматривать игрушки, улыбался 
в ответ на общение. Попытки отлучения ребенка 
от искусственной вентиляции легких были без-
успешны. Со стороны сердечно - сосудистой 
системы, желудочно - кишечного - тракта и моче-
выделительной системы патологических изме-
нений не было выявлено. В возрасте 8 месяцев 
был осуществлен перевод ребенка в отделение 
реанимации и интенсивной терапии по месту 
жительства, (учитывая необходимость в пожиз-
ненном проведении искусственной вентиляции 
легких), где у ребенка наступил летальный исход 
в возрасте до одного года жизни.
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ОЦЕНКА МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
И СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН 
С ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
БЕСПЛОДИЯ

Керменбаева А.Ж., Атыканов А.О.

Трубно - перитонеальная форма бесплодия 
(ТПФБ) является наиболее распространенной 
причиной нереализации репродуктивного потен-
циала женщин, связанной с многочисленными 
причинами (воспалительные заболевания при-
датков матки, урогенитальные инфекции, хирур-
гические операции на органах малого таза, имму-
нопатологические реакции и др.). За последние 
годы много внимания уделяется роли медиаторов 
воспаления различной природы в механизмах 
воспаления органов малого таза женщин, вклю-
чающего и трубный фактор бесплодия. Развитие 
тканевой гипоксии и гипоксического гипоэргоза 
при спаечных процессах в малом тазу, связано 
во многом с активацией медиаторов воспаления 
(цитокинов, перекисных продуктов и др.).

В качестве объекта исследования явились 
159 женщин репродуктивного возраста, из кото-
рых 56 женщин составили 2 контрольных группы: 
20 здоровых женщин (I контрольная группа): 36 
женщин с хроническим сальпингоофоритом, без 
развития спаечного процесса в маточных тру-
бах (II контрольная группа); клинические группы 
составили 103 женщины с ТПФБ, подразделенные 
на 4 группы в зависимости от степени спаечного 
процесса.

Диагноз женщин клинической группы вери-
фицировался на основании клинических данных, 
ультразвукового исследования, гистеросальпин-
гографии, диагностической лапароскопии.

Методы исследования включали в себя: 
определение интерлейкинов (ИЛ) 1β,4,6 в плазме 
крови иммуноферментным методом; определе-
ние продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ); определение активности каталазы; опре-
деление содержания среднемолекулярных пеп-
тидов (СМП). Статистическая обработка прове-
дена с помощью программы “Statistik - 6,0”.

В результате исследования установлено, что 
при развитии ТПФБ происходит активация про-
воспалительных цитокинов (ИЛ - 1β, ИЛ - 6), с уве-

личением концентрации в крови гидроперекисей 
липидов и диенкетонов. Активность противовос-
палительного цитокина ИЛ - 4 снижается в группе 
женщин с ТПФБ и III, IV степенью спаечного про-
цесса. Выраженность оксидативного стресса 
происходит на фоне снижения ферментной анти-
оксидантной защиты (АОЗ), а именно, активности 
каталазы. Увеличение в плазме крови СМП в этих 
группах показывает о вовлечении в процесс 
липопереокисления аскорбат - зависимого ПОЛ.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 16 ЛЕТ, 
РОЖДЕННЫХ НЕДОНОШЕННЫМИ 

Киселева М.М., Богатова И.К., Соловьева Т.А.,
Кошкина О.В.

Недоношенность в анамнезе может неблаго-
приятно сказываться на половом развитии и в 
будущем влиять на репродуктивную функцию. 
Известно, что недоношенные дети имеют более 
высокую заболеваемость по сравнению с доно-
шенными. В связи с этим необходимо делать 
акцент, в первую очередь, на профилактической 
работе и предупреждении развития хронических 
форм патологии и инвалидизации. Существует 
необходимость определения репродуктивного 
потенциала девочек в возрасте 15–17 лет, нахо-
дящихся на рубеже готовности к материнству, 
в частности – овариального резерва яичников.

Целью настоящей работы явилось выяв-
ление особенностей состояния репродуктив-
ной системы девочек - подростков, рожденных 
недоношенными.

Материал и методы. Всего обследованы 
180 девочек в возрасте 16 лет. Основная группа 
представлена 120 девочками - подростками, 
рожденными преждевременно в 27–36 недель 
гестационного периода. В соответствии со сте-
пенью недоношенности и незрелости, в основ-
ной группе выделена подгруппа обследованных, 
рожденных ранее 34 недель гестации, составив-
шая 18 человек. В контрольную группу включены 
60 подростков, родившихся в срок с нормальной 
массой тела при рождении. Обследование про-
водилось в I фазу менструального цикла (на 5–7 
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день). Выполнена выкопировка данных из меди-
цинской документации (истории родов, амбу-
латорные карты); клиническое обследование: 
сбор анамнеза, гинекологический осмотр. Про-
ведено трансабдоминальное ультразвуковое 
исследование половых органов с измерением 
объема яичников, количества антральных фол-
ликулов в диаметре, среднего диаметра наи-
большего фолликула с помощью аппарата УЗД 
«ALOKA - 3500» (Япония).

Выявлено, что недоношенность – фактор, вли-
яющий на состояние репродуктивной системы 
девочек 16 лет.

У всех подростков, рожденных преждевре-
менно, чаще наблюдались нарушения менстру-
ального цикла по типу первичной и вторичной 
олигоменореи, гиперменореи; боли внизу живота 
в межменструальный период отмечены чаще. 
Отсутствие патологии репродуктивной системы 
чаще наблюдалось у подростков, рожденных 
своевременно.

Девочки, рожденные ранее 37 недель геста-
ции, при начале половой жизни реже использо-
вали эффективные методы контрацепции (пре-
зервативы, КОК).

У обследованных, рожденных преждевре-
менно, гипоплазия матки и фолликулярная насы-
щенность (количество антральных фолликулов 
более 10 в срезе) наблюдались чаще; средний 
диаметр наибольшего фолликула был меньше. 
У девочек, рожденных недоношенными ранее 34 
недель гестации, средний объем яичников был 
больше.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ

Кмито Н.Л., Прокопьева Т.В., Елгина Л.П.,
Мирюк И.Г., Ковалева Л.В., Хохлова И.Н.

Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО Омский государственный 
медицинский университет, БУЗОО Городской 
клинический перинатальный центр

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние влияния внедрения Федерального закона 

29.12.2006 года № 256 – ФЗ « О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» и Федерального закона 
от 28.07.2010 года № 241 – ФЗ « О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и о порядке предоставле-
ния единовременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала». Основные 
задачи нашей работы:

1. Изучить изменение структуры заболе-
ваний новорожденных до введения дополни-
тельных мер и через 6 лет существования этой 
программы.

2. Изучить изменение здоровья родильниц, 
возраст родителей, кратность родов и их влия-
ние на здоровье новорожденных.

Для этого проанализированы 222 истории 
болезни новорожденных, находившихся на лече-
нии в БУЗОО Городском клиническом перина-
тальном центре г. Омска. Для сравнения были 
использованы истории болезни 111 доношенных 
новорожденных, переведенных на 2 - й этап лече-
ния из родильных домов города Омска в первые 
3 месяца 2006 года, до начала действия дан-
ного закона, и 111 историй болезни доношенных 
новорожденных за первые 3 месяца 2012 года. 
Основной причиной госпитализации в 67,6% 
случаев в 2006 году и в 56% в 2012 году были 
состояния, связанные с перенесенной гипоксией 
и асфиксией в родах. Среди новорожденных 
2012 года возрос удельный вес детей со ЗВУР 
на 8%, с врожденными пороками развития с 7,7% 
до 9,9%. Увеличился в структуре основных забо-
леваний в 2012 году удельный вес токсико - мета-
болических поражений ЦНС (курение, наркотики) 
на 3.6%. Улучшение диагностических возможно-
стей позволило выявить рост среди родильниц 
латентных и персистирующих форм внутриу-
тробных инфекций, среди новорожденных уве-
личилось число инфицированных до 8,1%.

В связи с поставленными задачами был про-
анализирован возраст родителей при рождении 
детей. 89% детей в 2006 году рождены моло-
дыми родителями от 19 до 35 лет, в 2012–68.7%. 
Родители старше 35 лет (до 43 лет женщины и до 
52 лет мужчины) встретились в 6,3% случаев 
в 2006 г и в 26,1% в 2012 году. Состояние здоровья 
женщин в возрастной группе от 35 лет и старше 
оценивалось как неудовлетворительное. Сома-
тические заболевания, в том числе значимые для 
вынашивания (артериальная гипертензия, сахар-
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ный диабет, хронические бронхиты, ожирение, 
заболевания щитовидной железы), встретились 
в 2012 году в 67.8,3%, в 2006 году в 48,6% слу-
чаев. Хронический тонзиллит, латентные и пер-
систирующие TORCH–инфекции, хронические 
и гестационные пиелонефриты отмечены у 39,6% 
женщин в 2006 году и у 45% в 2012 году. Также уве-
личился удельный вес гинекологических заболе-
ваний с 25,2% в 2006 году до 38% в 2012. Предше-
ствовали настоящей беременности аборты, в том 
числе при первой беременности, у 47,6% женщин 
в 2006,в 2012 году в 41% случаев. Течение насто-
ящей беременности в 2006 году осложнилось 
у 75,6% беременных, в 2012 году в 109% случаев. 
При сравнении кратности беременности и родов 
в изучаемых группах в 2006 году первоберемен-
ных и первородящих было 45%, а повторноро-
дящих 54,5%, в 2012 году соответственно 38,5% 
и 61.3%.

Оценивая эффективность работы закона, сле-
дует отметить увеличение рождаемости, в 2006 
году в Омске родилось 11413, в 2012 году 15564 
новорожденных. При этом, увеличился удель-
ный вес возрастных родителей с 6,3% в 2006 году 
до 26,1% в 2012 году, увеличение рождаемости 
произошло за счет увеличения кратности родов 
при повторных беременностях.

Беременность у возрастных матерей проте-
кала на фоне накопленных с возрастом факто-
ров риска как соматических, так и гинекологиче-
ских заболеваний. Увеличилось рождение детей 
в группе женщин с низким социальным статусом, 
что привело к увеличению таких нозологических 
форм как токсико - метаболическое поражение 
ЦНС, внутриутробные инфекции, ЗВУР плода.

ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
МОНОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
СОВМЕЩЕННАЯ СО СКРИНИНГОМ 
НА ХРОМОСОМНЫЕ АНОМАЛИИ 
ПРИ ПОМОЩИ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
КАРИОТИПИРОВАНИЯ 
НА МИКРОЧИПАХ

Ковалева Я.В., Исаев А.А., Померанцева Е.А.

Преимплантационная генетическая диагно-
стика (ПГД) – способ генетического тестирования 
эмбрионов, полученных в результате ЭКО. Воз-
можно проведение ПГД в отношении различ-
ных генетических состояний для диагностики 
наследственных болезней, скрининга эмбрионов 
на хромосомные аномалии и др. ПГД позволяет 
снизить риск невынашивания, увеличить эффек-
тивность программы ЭКО, особенно у пациен-
ток позднего репродуктивного возраста, значи-
тельно сократить число случаев рождения детей 
с наследственными заболеваниями, и предот-
вратить необходимость прерывания беременно-
сти при помощи аборта.

Благодаря развитию современных вспомо-
гательных репродуктивных технологий и расши-
рению возможностей преконцепционного скри-
нинга выборка пациентов, обращающихся за ПГД 
моногенного заболевания, значительно измени-
лась. Если прежде основную часть таких паци-
ентов составляли семьи, узнавшие о высоком 
риске наследственного заболевания после рож-
дения больного ребенка, и, следовательно, фер-
тильные, то теперь все больше семей получает 
информацию о риске генетического заболевания 
благодаря скринингу на моногенные заболева-
ния, до зачатия первого ребенка. Таким образом, 
все чаще среди семей, для которых актуально 
проведение моногенной ПГД, встречаются семьи 
со сниженной фертильностью – как и в общей 
популяции. Также увеличивается доля пациентов 
позднего репродуктивного возраста.

В результате создается потребность в допол-
нительном скрининге эмбрионов семей, обратив-
шихся за ПГД моногенного заболевания, на хро-
мосомные аномалии. Такой скрининг позволяет 
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отобрать для переноса эмбрионы, не только 
не унаследовавшие родительские мутации 
в исследуемом гене, но и не несущие неспецифи-
ческих цитогенетических нарушений. Частота 
таких нарушений у эмбрионов в нашей практике 
составляет 51%, что согласуется с общемиро-
выми данными. Следовательно, в отсутствие хро-
мосомного скрининга половина эмбрионов, при-
знанных пригодными к переносу по результатам 
моногенной ПГД, не имеют шансов дать здоро-
вую беременность.

Проведение ПГД для исключения у эмбрио-
нов моногенного заболевания с последующим 
скринингом значительно увеличивает вероят-
ность наступления и благополучного протека-
ния беременности. В лаборатории Genetico раз-
работан протокол ПГД моногенных заболеваний, 
совмещенной со скринингом на хромосомные 
аномалии при помощи молекулярного кариоти-
пирования на микрочипах.

Для совместной диагностики не требуется 
повторной биопсии эмбриона, все манипуляции 
проводятся на одном образце, так как первым 
этапом является полногеномная амплификация 
(Whole Genome Amplification, WGA), позволяю-
щая получить достаточное количество ДНК. Ана-
лиз может быть сделан как в цикле со свежим 
переносом, так и в криоцикле.

Протокол для проведения совмещенной диа-
гностики выглядит следующим образом.

1. Предварительно: отработка тест - системы 
на продуктах полногеномной амплификации 
(WGA) референсных единичных клеток.

2. Биопсия эмбрионов, пересылка материала.
3. Полногеномная амплификация WGA – полу-

чение копий генома исходной клетки в количе-
стве, достаточном для анализа.

4. Гнездовая мультиплексная полимеразная 
цепная реакция, включающая праймеры на мута-
цию и сцепленные маркеры.

5. ПГД моногенного заболевания, определе-
ние эмбрионов, пригодных к переносу, по этому 
критерию. Дальнейшая работа ведется только 
с этими эмбрионами.

6. ПГД хромосомных аномалий, определение 
кариотипа, подсчет достоверности анализа для 
каждой хромосомы.

7. Подготовка итогового заключения о пере-
носе эмбрионов с учетом статуса по моноген-
ному заболеванию и результатов молекулярного 
кариотипирования. 

В лаборатории Genetico было разработано 
и использовано несколько наборов для одно-
временной диагностики эмбрионов на различ-
ные моногенные заболевания и хромосомные 
аномалии. Во всех случаях, когда перенесенный 
эмбрион был рекомендован с учетом результа-
тов скрининга, была достигнута беременность.

Совмещенная диагностика увеличивает веро-
ятность наступления и благополучного течения 
беременности в семьях с наследственными забо-
леваниями. Хромосомный скрининг должен быть 
предложен всем пациентам, которым проводится 
ПГД моногенного заболевания.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ

Коваленко М.В., Лебедев В.А.

Актуальность проблемы обусловлена рас-
пространенностью этой доброкачественной опу-
холи, выявляемой у 20–50% женщин репродук-
тивного возраста. В настоящее время все больше 
женщин старшего репродуктивного возраста 
выбирают метод лечения, при котором возможно 
сохранение органа. Одним из органосберега-
ющих методов лечения больных миомой матки 
является эмболизация маточной артерии (ЭМА). 
Лечебный эффект ЭМА обусловлен выраженным 
снижением перфузии миоматозных узлов, кото-
рые подвергаются асептическому некрозу, скле-
розированию и гиалинизации.

Для оценки эффективности ЭМА в зависимо-
сти от локализации и количества узлов миомы 
матки нами изучены отдаленные результаты 
лечения 42 пациенток репродуктивного возраста 
с интрамуральной локализациией миоматозных 
узлов, которым была выполнена эмболизация 
ветвей маточной артерии. Время наблюдения 
составило 3 года. Величина матки у больных 
варьировала от 7 до 12 нед, в среднем составив 
8,42±2,33 недель. Размеры миматозных узлов 
не превышали 7 см в диаметре. Большинство 
пациенток предъявляли жалобы на длитель-
ные и/или обильные (80%), болезненные (50%) 
менструации; у 80% женщин выявлена анемия, 
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у 60% - нарушение функции тазовых органов 
и болевой синдром. Длительность заболевания 
составила от 2 до 8 лет (в среднем 4,51±1,21 года). 
Помимо клинического обследования, всем жен-
щинам были выполнены трансвагинальное уль-
тразвуковое сканирование и гистероскопия 
с раздельным диагностическим выскаблива-
нием матки с гистологическим исследованием 
соскобов.

Эндоваскулярное вмешательство (по стан-
дартной методике Сельдингера) у всех больных 
было проведено без осложнений. У 38 (90%) 
пациенток развился умеренно выраженный 
постэмболический синдром, который купиро-
вался в течение 3–4 дней. У 15 больных в тече-
ние 3–5 суток отмечались скудные кровянистые 
выделения из половых органов. 

Положительный результат непосредственно 
после эмболизации маточных артерий при 
миоме матки отмечен у 40 (95%) больных. Через 
5 дней после операции у 1 пациентки выявлена 
реваскуляризация миоматозного узла из яич-
никовой артерии. Это потребовало проведения 
повторной суперселективной эмболизации, что 
привело к полной редукции артериального кро-
вотока в миоматозном узле и положительному 
клиническому результату.

Клинический эффект процедуры ЭМА (купи-
рование меноррагии, болевого синдрома и сим-
птомов сдавления тазовых органов) установлен 
у большинства больных (85–90%) в течение пер-
вых двух месяцев. Размеры миоматозных узлов 
уменьшились на 35–40% в течение 6–7 месяцев.

Через 3–6 месяцев после ЭМА стойкий поло-
жительный результат нами отмечен у 37(88%) 
женщин. В сроки от 1 до 3 лет только у 4 (9,5%) 
пациенток выявлен рецидив миомы, обеим им 
выполнена миомэктомия с положительным кли-
ническим эффектом. У остальных пациенток 
отмечено отсутствие роста узлов миомы матки.

Таким образом, для выполнения ЭМА необ-
ходим тщательный отбор пациенток с интра-
муральной локализацией миоматозных узлов 
размерами не более 6 см в диаметре и количе-
ством не более трех, а также отсутствие соче-
тания миомы с другими заболеваниями (аде-
номиоз, опухоли яичников и др.). Основными 
техническими причинами неудач ЭМА являются 
неполная эмболизация, а также особенности 
кровообращения в бассейне маточной артерии 
и миоматозных узлах.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ОТЯГОЩЕННЫМ 
АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
АНАМНЕЗОМ

Колесникова Е.А., Бруснигина Н.Ф., Ефимов  Е.И.,
Черневская О.М., Орлова К.А.

Малосимптомное и бессимптомное тече-
ние инфекций, ассоциированных с Ureaplasma 
urealyticum/parvum и Mycoplasma hominis, и как 
следствие отсутствие своевременного лабо-
раторного обследования и лечения приводят 
к нарушению функции репродукции. Несмотря 
на то, что рядом исследователей генитальные 
микоплазмы рассматриваются как комменсалы 
в составе нормального микробиоценоза уроге-
нитального тракта, существуют многочисленные 
данные, доказывающие способность уреаплазм 
вызывать воспалительные процессы урогени-
тального тракта, приводящие к бесплодию, преры-
ванию беременности, самопроизвольным выки-
дышам, преждевременным родам, пренатальной 
патологии плода (Сухоруков М.В., 2009; Филип-
пова Ю.Н. с соавт., 2014; Островская О.В. с соавт., 
2014). Целью исследования являлась оценка 
распространенности Ureaplasma urealyticum/
parvum и Mycoplasma hominis у беременных 
женщин с отягощенным акушерско - гинекологи-
ческим анамнезом (ОАГА) г. Нижнего Новгорода 
и характеристика их резистентности к антибак-
териальным препаратам.За период 2006–2014 гг. 
обследовано 602 беременные женщины с ОАГА 
на сроках 21–36 недель, наблюдающиеся в жен-
ских консультациях г. Нижнего Новгорода. Мате-
риалом для исследования служили соскобы 
эпителия цервикального канала и вагины. 
Индикацию, идентификацию, определение эти-
ологически значимых титров, резистограммы 
микоплазм и уреаплазм осуществляли с исполь-
зованием жидких дифференциально - диагности-
ческих сред производства Клиники акушерства 
и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. Клинически 
значимым титром считали ≥104 КОЕ/ мл. Изучали 
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чувствительность изолятов к 11 антибиотикам.
Результаты исследования показали, что уровень 
общей инфицированности составил 65,3%.Сле-
дует отметить, что уреаплазмы в моноинфекции 
обнаружены у 89,7% женщин из общего числа 
инфицированных. Смешанное инфицирование, 
обусловленное уреаплазмами и микоплазмами, 
обнаружено у 9,5% женщин. Частота выявления 
микоплазм у беременных с ОАГА была гораздо 
ниже, чем уреаплазм и составила 10,2%, при этом 
в подавляющем числе случаев микоплазмы выяв-
лялись в ассоциации с уреаплазмами. Концен-
трации уреаплазм и микоплазм были высокими 
и варьировали в пределах от 105–106 КОЕ/мл, 
что в соответствии с Клиническими рекоменда-
циями Российского общества дерматовенероло-
гов и косметологов по ведению больных инфек-
циями, передаваемыми половым путем (М., 2012 
г.), требует назначения этиотропного лечения. 
Были изучены спектры и уровни антимикробной 
резистентности культур уреаплазм и микоплазм, 
обнаруженных у беременных с ОАГА.Частота 
выявления уреаплазм, устойчивых к действию 1 
и более антибактериальных препаратов, оказа-
лась высокой и составила 76,3%. Антибиотико-
резистентных форм микоплазм в ходе исследо-
вания не обнаружено. Из 300 культур уреаплазм 
98% были резистентны к ципрофлоксацину, 
60,3% - к офлоксацину, 18,7% - к эритромицину, 
3,7% - к азитромицину, 3,3% - к доксициклину. 
Высокой активностью в отношении уреаплазм 
обладали кларитромицин (100% чувствитель-
ных культур), джозамицин (99,7%), мидекамицин 
(99,7%), рокситромицин (98,7%). Анализ спек-
тров резистетности уреаплазм показал, что наи-
большее количество изолятов (55,7%) характе-
ризовалось устойчивостью к двум препаратам, 
из которых 48,3% были одновременно устойчивы 
офлоксацину и ципрофлоксацину. Полирези-
стентные штаммы уреаплазм, устойчивые к трем 
и более препаратам, составили 13,6%.Таким обра-
зом, широкое распространение генитальных 
микоплазм у беременных женщин с осложнен-
ным акушерско - гинекологическим анамнезом 
свидетельствует о необходимости включения 
в протокол ведения этой категории пациентов 
обследования на инфицированность уреаплаз-
мами и микоплазмами с целью профилактики 
неблагоприятных исходов беременности, после-
родовых осложнений и внутриутробного инфи-
цирования плода. Регулярный мониторинг анти-

биотикорезистетности генитальных микоплазм 
будет способствовать выбору рациональной 
антимикробной терапии воспалительных заболе-
ваний органов урогенитального тракта и сохра-
нению репродуктивного здоровья населения. 

ЧАСТОТА РЕПРОДУКТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ И МЕТАБОЛОМНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
С ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ

Колесникова Л.И., Даренская М.А.,
Колесников С.И., Гребенкина Л.А., Тимофеева Е.В.,
Лещенко О.Я., Вантеева О.А.

Систематизация и идентификация молекуляр-
ных биомаркеров в качестве опорных точек для 
диагностики, профилактики и лечения различных 
заболеваний имеет особое значение. Система 
антиоксидантной защиты является одной из клю-
чевых систем, отвечающих за защиту организма 
от вредного воздействия как внешних, так и вну-
тренних факторов. В настоящее время подтверж-
дена тесная взаимосвязь структурных антиок-
сидантов и состояния репродуктивной системы 
женщин, при этом, пациентки с ВИЧ - инфекцией 
остаются практически не обследованными в дан-
ном направлении. Целью настоящей работы 
явилось исследование изменений параметров 
метаболизма и частоты репродуктивных нару-
шений у женщин с ВИЧ - инфекцией и дефицитом 
α - токоферола. Обследованы 53 женщины репро-
дуктивного возраста с ВИЧ - инфекцией, кото-
рые были разделены на 2 группы в зависимости 
от концентрации витамина в сыворотке крови: 
1 - я группа - 36 пациенток с дефицитом α - токо-
ферола и 2 группа - 17 пациенток с нормальным 
содержанием α - токоферола в крови. Обследо-
вание проводилось по стандартам ВОЗ и вклю-
чало: анкетирование и анализ медицинской доку-
ментации; общеклиническое, гинекологическое 
обследование; обследование супруга. Исследуе-
мые группы были сопоставимы по возрасту, ИМТ, 
потреблению алкоголя, табакокурению, потре-
блению наркотических средств, использованию 
высокоактивной антиретровирусной терапии 
(р>0,05). Материалом служила сыворотка крови. 
Оценка биохимических параметров проводилась 



СОДЕРЖАНИЕ

104

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

с помощью спектрофотометрических и флюоро-
метрических методов исследования. Статистиче-
ский анализ проводили с помощью параметриче-
ских и непараметрических методов. Результаты 
исследования не показали статистически зна-
чимых различий между группами в содержа-
нии CD4+ лимфоцитов и уровне ВИЧ - вирусной 
нагрузки (р>0,05). Также не отмечалось значи-
мых различий по активности аланинаминотранс-
феразы, аспартатаминотрансферазы, уровню 
гемоглобина и билирубина (р>0,05). Результаты 
исследования показали наличие повышенных 
значений первичных продуктов липоперокси-
дации - диеновых конъюгат в 1 группе (1,8±0,9 
мкмоль/л) в сравнении с данными 2 группы (1,3±0,7 
мкмоль/л, p<0,05), на фоне отсутствия значимых 
различий в содержании конечных ТБК - активных 
продуктов (р>0,05). Согласно результатам, нару-
шения менструального цикла значительно чаще 
встречались у пациенток 1 группы (в 63,9% слу-
чаев) в сравнении со 2 группой (в 35,3% случаев, 
p<0,05). При этом не были установлены значи-
мые различия по частоте аменореи (19,4% и 5,9%, 
p>0,05), олиго - (36,1% и 29,4%, p>0,05) и опсоме-
нореи (19,4% и 23,5%, p>0,05) в 1 группе в сравне-
нии с данными 2 группы. Репродуктивный анам-
нез женщин с ВИЧ характеризовался высокой 
частотой случаев бесплодия в 1 группе (36,1% 
и 11,8%, p<0,05), с преобладанием первичной 
формы - в 22,2% (p<0,05). В структуре причин бес-
плодия значимых различий выявлено не было: 
в частоте трубно - перитонеального фактора 
(2,8% в 1 группе и отсутствие данного фактора 
во второй), эндокринного фактора (30,6% и 11,8%, 
p>0,05) и маточного бесплодия (13,9% в 1 группе 
и отсутствие данного фактора во 2 группе, p>0,05). 
Значимые различия были зарегистрированы 
по числу случаев с недостаточностью лютеино-
вой фазы - (61,1% и 47,1%, p<0,05), при этом коли-
чество пациенток со сниженным овариальным 
резервом также не отличалось в исследуемых 
группах: 11,1% и 11,8%, p>0,05. По частоте воспа-
лительных заболеваний у женщин с ВИЧ - инфек-
цией 2 групп значимых различий также выявлено 
не было - 27,8% и 29,4% (p>0,05), в тоже время вос-
палительные заболевания в большей мере были 
связаны с ИППП, частота встречаемости которых 
в группах также не имела статистически значи-
мых отличий (19,7% и 29,4%, p>0,05). В группе 
с дефицитом α - токоферола значительно чаще 
встречались пациентки с сочетанной патологией, 

так у 69,4% женщин отмечалось наличие гемокон-
тактных вирусных гепатитов (против - 23,5% слу-
чаев во 2 группе, p<0,05). Полученные результаты 
показали тесную взаимосвязь дефицита α - токо-
ферола и нарушений репродуктивной системы 
у женщин с ВИЧ - инфекцией, что позволяет реко-
мендовать применение антиоксидантных препа-
ратов у данной категории пациенток. Грант Пре-
зидента РФ (№НШ - 5646.2014.7).

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

Колесникова Л.И., Рашидова М.А., Даренская М.А.,
Шолохов Л.Ф., Вантеева О.А.

Значимость острых вирусных гепатитов 
(ОВГ) в структуре инфекционной патологии чело-
века на сегодняшний день определяется стой-
кой тенденцией роста заболеваемости, повсе-
местной распространенностью, значительной 
частотой хронизации, неблагоприятных исходов 
и большими трудопотерями. Особую актуаль-
ность данная патология имеет у женщин, так как 
зачастую сопровождается нарушениями репро-
дуктивной сферы. Помимо гормональной дизре-
гуляции, одним из факторов развития репродук-
тивных расстройств при ОВГ является наличие 
дисбаланса в системе перекисного окисления 
липидов - антиоксидантной защиты (ПОЛ - АОЗ). 
Избыточная активация липопероксидных про-
цессов, происходящая главным образом, в кле-
точных и субклеточных мембранах, приводит 
к глубокому нарушению их структуры и функ-
ции. Для поддержания структурного гомеостаза 
на стационарном уровне в условиях повышен-
ной продукции свободных радикалов в орга-
низме активизируется система АОЗ. Поэтому 
целью исследования явилось оценить состояние 
системы ПОЛ - АОЗ у женщин репродуктивного 
возраста, больных ОВГ В и нарушениями менстру-
ального цикла. Для оценки системы ПОЛ - АОЗ 
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в исследование были включены данные 14 жен-
щин с ОВГ В и наличием нарушений менстру-
ального цикла (средний возраст=27,1±8,69 лет). 
Диагноз установлен на основе клинико - анам-
нестических, гинекологических и лабораторных 
данных с учетом принятых критериев. Для срав-
нения использованы показатели 28 практически 
здоровых женщин соответствующего возраста 
(средний возраст = 30,75±2,86 лет). До заболева-
ния вирусным гепатитом у обследованных жен-
щин отклонений менструального цикла не было 
отмечено. В работе с больными соблюдались 
этические принципы, предъявляемые Хельсин-
ской Декларацией Всемирной медицинской ассо-
циации (Сеул, 2008). Были использованы спектро-
фотометрические и флуорометрические методы 
исследования. Статистический анализ получен-
ных данных проводили с помощью пакета стати-
стических и прикладных программ STATISTICA 6.1 
Stat - Soft Inc, США. Для анализа данных использо-
вали непараметрический критерий Манна - Уитни. 
Нами был проведен анализ частоты встречаемо-
сти различных типов нарушений менструального 
цикла у женщин, больных ОВГ В, при этом стати-
стически значимых различий выявлено не было 
(p>0,05). В тоже время, имели распространение 
такие формы расстройств, как олигоменорея 
(25%) и полименорея (25%). При анализе резуль-
татов сравнения системы ПОЛ - АОЗ было полу-
чено, что величина суммарного содержания изо-
лированных двойных связей в крови больных 
ОВГ В, отражающая концентрацию субстратов 
ПОЛ, увеличивалась по сравнению с аналогич-
ным показателем контрольной группы на 59,3% 
(р=0,001). Также было отмечено повышение 
уровня токсических продуктов ПОЛ - ТБК - актив-
ных продуктов в группе больных ОВГ В на 85,5% 
(р=0,004) по сравнению с группой здоровых жен-
щин. Известно, что повышение уровня конечных 
продуктов ПОЛ может приводить к нарушению 
проницаемости мембран и дальнейшим измене-
ниям в структуре и функциональном состоянии 
клетки. Исследование состояния антиоксидант-
ного статуса в группе женщин, больных ОВГ В, 
по сравнению с группой здоровых показало сни-
жение активности основного антиоксидантного 
фермента - супероксиддисмутазы (СОД) на 31% 
(р<0,001) с параллельным повышением содержа-
ния ретинола на 117,3% (р<0,001). Данные измене-
ния могут быть рассмотрены как компенсаторная 
реакция в ответ на усиливающуюся генерацию 

токсичных продуктов ПОЛ. Кроме того, наличие 
повышенного выброса ретинола из депо можно 
объяснить необходимостью его участия в син-
тезе кортикостероидных и половых гормонов, 
т.е. в механизме гормональной регуляции, что 
при нарушениях менструального цикла приобре-
тает особую значимость. В результате проведен-
ного исследования по оценке состояния системы 
ПОЛ - АОЗ у женщин, больных ОВГ В и нарушени-
ями менструального цикла, можно сделать вывод 
о том, что эта система находится в состоянии 
дизрегуляции, которое можно квалифицировать 
как окислительный стресс. Вследствие этого, 
мы можем рекомендовать назначение антиокси-
дантов, комплекс которых должен подбираться 
с учетом характера обнаруженного дисбаланса. 
Грант Президента РФ (№НШ - 5646.2014.7).

ПЕРСПЕКТИВА ОПТИМИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ГИНЕКОЛОГИИ ПУТЕМ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Колсанов А.В., Линева О.И., Спиридонова Н.В.,
Карнаух В.И., Тугушев М.Т., Дубинин А.А.,
Климанов А.Ю.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
МЗ РФ

Перспективы развития акушерско - гинеко-
логической помощи населению в значительной 
мере зависят от профессионального уровня 
и качества подготовки акушеров - гинекологов. 
Ведущий принцип последипломного образова-
ния - целевая направленность обучения, где цель 
должно быть максимально приближена к про-
фессиональным потребностям специалиста. 
Современный образовательный процесс разви-
вается в соответствии с техническими и техно-
логическими изменениями в информационном 
пространстве. Стало реальностью использова-
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ние телекоммуникаций в дистанционном обуче-
нии специалистов на последипломном уровне, 
методов визуализации и виртуальной реаль-
ности, разработка программного обеспечения 
с использованием коммуникаторов, планшетов, 
тачскринов, интерактивных досок, мобильных 
телефонов и т.д.

Целью настоящего исследования явилось 
повышение качества подготовки гинеколо-
гов - хирургов путем внедрения методов интерак-
тивной визуализации и биомоделирования.

Материалы и методы. Помимо методиче-
ского обеспечения курсов подготовки врачей 
в плане их овладения методами лапароскопиче-
ской техники выполнения всех гинекологических 
операций, чтения лекций, проведения семинар-
ских занятий, мастер – классов, участия в опе-
рациях, работе в анатомическом музее, отра-
ботки техники на тренажерах и на анимальных 
моделях мы широко использовали возможности 
созданного в СамГМУ Центра прорывных иссле-
дований «Информационные технологии в меди-
цине». В задачи Центра входила разработка 
обучающих компьютерных программно - аппа-
ратных комплексов, создание трехмерной поли-
гональной модели анатомии человека высокого 
реализма, значительно превосходящей зарубеж-
ные аналоги по детализации и достоверности, 
программы «2D Виртуальный хирург», серии 
хирургических симуляторов «3D Виртуальный 
хирург»— эндоскопической хирургии и гинеко-
логии с открытым операционным полем. В насто-
ящее время на базе атласа трехмерной анатомии 
человека в Центре изготовлен единственный 
в мире гибридный виртуальный анатомический 
стол, который позволяет изучать как полигональ-
ную, так и воксельные анатомические трехмер-
ные модели.

Результаты исследования. На кафедре аку-
шерства и гинекологии ИПО совместно с кафе-
дрой оперативной хирургии и клинической 
анатомии с курсом инновационных технологий 
на клинической базе кафедры ООО «ИДК» про-
анализирована эффективность разработанной 
программы обучения слушателей из различных 
регионов России с использованием вышепере-
численных компьютерных технологий, анималь-
ных моделей и работы в лапароскопической опе-
рационной. Программа апробирована в течение 
15 лет, постоянно усовершенствуется, услож-
няются тестовые контрольные вопросы, допол-

няются ситуационные задачи, оптимизируется 
возможность доведения до совершенства полу-
ченных практических навыков. Проверка техники 
выполнения практических навыков и проведен-
ное анкетирование врачей убедительно под-
тверждают эффективность использования инно-
вационных компьютерных технологий на основе 
комплексного междисциплинарного подхода.

Таким образом, опыт информационно - вычис-
лительных исследований в медицинском вузе 
с обязательной интеграцией с Центрами био-
моделирования и интерактивной визуализации 
может принести реальные плоды, а также стать 
платформой для дальнейшего становления 
и развития непрерывного профессионального 
образования, в том числе и на кафедрах акушер-
ства и гинекологии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Косова А.С., Степанова Р.Н.

Преэклампсия (ПЭ) и в XXI веке остается одной 
из нерешенных акушерских проблем и лидиру-
ющей причиной материнской и неонатальной 
заболеваемости и смертности. Согласно недав-
нему сообщению ВОЗ (WHO, 2014) за 14% случаев 
материнской смертности ответственна ПЭ. Кроме 
того, ПЭ предрасполагает к таким тяжелейшим 
осложнениям как ПОНРП, инсульт, HELLP - син-
дром, ТЭЛА; при ПЭ возрастает частота оператив-
ного родоразрешения; перенесшие ПЭ женщины 
имеют повышенный риск ИБС, гипертензии, диа-
бета (Tranguilli A.L.2012). У каждого 5 - го ребенка, 
рожденного матерью, пораженной ПЭ, нарушено 
физическое и психоэмоциональное развитие, а 
частота неонатальной смертности чрезмерно 
высока – 18–30% (WHO, 2006). До настоящего вре-
мени этиотропного лечения ПЭ не существует. 
Единственным видом терапии, предотвращаю-
щей прогрессирование ПЭ в эклампсию, остается 
быстрое родоразрешение (преимущественно 
кесаревым сечением). Но кесарево сечение при 
беременности <34 недель сопряжено с повы-
шением риска неонатальной заболеваемости 
и смертности вследствие незрелости органов 
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и систем недоношенного новорожденного. Иным 
стратегическим подходом к решению проблемы 
ПЭ является прогнозирование ПЭ задолго до её 
клинической манифестации, а именно в раннюю 
беременность. ПЭ стартует с неадекватной инва-
зии цитотрофобласта и неполноценного ремоде-
лирования спиральных артерий матки, ухудшая 
перфузию плаценты. Плохо перфузируемая пла-
цента освобождает в материнскую циркуляцию 
антиангиогенные и другие факторы, поврежда-
ющие эндотелий материнских сосудов, в итоге 
в позднюю беременность разворачивается кли-
ническая картина ПЭ (A. Wang et al.2009). С учетом 
того, что ПЭ является «болезнью имплантации», 
именно в раннюю беременность необходимо 
предсказывать её клиническую манифестацию 
в позднюю беременность. Наиболее перспектив-
ными в настоящее время являются превентивные 
технологии, включающие селекцию беременных 
в группу высокого риска идентификацией у них 
уже в I - м триместре социально - биологических, 
анамнестических характеристик матери, экстра-
генитальных и гинекологических заболеваний; 
биохимических и биофизических предикторов 
ПЭ. С целью определения прогностического 
потенциала социально - биологических и анамне-
стических данных матери, биохимических и био-
физических маркеров провели ретроспективный 
анализ 855 историй родов, 855 индивидуальных 
карт беременной и родильницы и 866 историй 
развития новорожденных. Допплеровским цве-
товым картированием на 10–13 неделях гестации 
определяли особенности кровотока в маточных 
артериях у 254 беременных женщин ультразву-
ковыми аппаратами ALOKA 3500. Сывороточную 
концентрацию ассоциированного с беременно-
стью протеина А (РАРР - А) измерили у 47 бере-
менных женщин в I–м триместре с помощью план-
шетного иммуноферментного анализатора Stat 
Fax 2100 И набора реагентов «ИФА - РАРР - А».Для 
статистического анализа полученных в иссле-
довании результатов использовали программы 
Microsoft Excell 2007 и MedCalc для Windows 
XP/Vista/7, version 12.7.0.0. Результаты исследо-
вания показали, что идентификацию факторов 
риска ПЭ следует осуществлять скринингом всех 
беременных женщин уже в I - м триместре. Фак-
торы, повышающие в 2 – 22 раза степень риска 
ПЭ, следующие: ≥31 года, среднее образование, 
первая беременность, интервал между родами 
>10 лет, ПЭ в анамнезе, экстрагенитальные забо-

левания (гипертоническая болезнь, заболевания 
почек), систолическое АД≥130 мм рт. ст. в первую 
половину беременности, ИМТ325 кг/м2 в начале 
беременности. Патологические изменения кри-
вых скоростей кровотока в маточных артериях 
в 11–13 недель гестации, предсказывают высо-
кий риск манифестации ПЭ: присутствие на КСК 
билатеральной диастолической выемки повы-
шает относительный риск в 3,5 раза, а пульсаци-
онный индекс (ПИ)31,84 – в 4,5 раза. Низкие уровни 
концентраций в сыворотке РАРР - А до 13 недель 
гестации повышают в 2,5 раза шанс презентации 
ПЭ в позднюю беременность. 

Заключение: прогнозирование манифеста-
ции ПЭ необходимо осуществлять в I - м три-
местре беременности, посредством оценки 
социально - биологических анамнестических 
характеристик матери, показателей биофизиче-
ских и биохимических маркеров.

ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ГЕНИТАЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИММУНОКОРРЕКТОРОВ

Кравченко Е.Н.

Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО Омский государственный 
медицинский университет МЗ России.

Цель исследования – оценить эффективность 
лечения неспецифического бактериального 
вагинита (НБВ) с применением иммуномодули-
рующего препарата у женщин репродуктивного 
возраста.

Материал и методы исследования. Про-
ведено обследование и лечение 150 женщин 
с НБВ в возрасте 18–45 лет. Время, прошедшее 
с момента первых субъективных признаков вос-
паления влагалища до начала курса лечения 
колебалось от 7 дней до 2 мес. Проводилось 
комплексное обследование пациенток, микро-
скопия мазка, РАР - тест, бакпосев отделяемого 
цервикального канала, pH - метрия, РВ, ВИЧ, ПЦР 
на хламидии, микоплазмы. Больные были рас-
пределены на 2 группы. В основную группу было 
включено 75 женщин с НБВ, которым проводи-
лось лечение с применением препарата ваги-
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ферон (по 1 суппозиторию № 10), содержащий 
активные вещества: интерферон альфа - 2b чело-
веческий рекомбинантный 50000 МЕ, метрони-
дазол 250 мг, флуконазол 150 мг. Во 2 - ю группу 
(сравнения) было включено 75 пациенток, кото-
рым проводили лечение хлоргексидина биглюко-
натом: по 1 суппозиторию (16 мг) 2 раза в сутки 
10 дней, затем лактобактерин по 5 доз 10 дней. 
Группы были сопоставимы по наличию триггеров 
развития НБВ (р>0,05). Продолжительность дина-
мического наблюдения пациенток составила 3–4 
мес. В динамике проводились 2 контрольных 
осмотра: сразу после окончания терапии и через 
6–8 нед.

Результаты исследования. При микробио-
логическом исследовании посевов выявлено 
разнообразие выделенных микроорганизмов 
в обеих группах: золотистый стафилококк, гемо-
литический стрептококк группы В, кишечная 
палочка, энтеробактерии, грибы рода Candida. 
В основной группе пациентки отмечали улуч-
шение состояния (уменьшение зуда, жжения 
в области наружных половых органов, исчезно-
вение неприятного запаха вагинальных выделе-
ний) уже на 1–2 - е сутки от начала лечения. После 
курса терапии 96% больных основной группы 
отметили значительное улучшение самочув-
ствия. Небольшое улучшение констатировали 
2,7% женщин. Жжение и зуд в области наружных 
половых органов отмечались в 1,3% случаев. При 
контрольном исследовании в основной группе 
прослеживалась положительная динамика 
(уменьшение лейкоцитарной реакции и снижение 
роста факультативно - анаэробных УПМ). Норма-
лизация кольпоскопической картины выявлена 
у 93,3% больных. По результатам культурального 
исследования частота выявления лактобакте-
рий влагалищного секрета была несколько выше 
у пациенток основной группы (52,0%), что свиде-
тельствует об иммуностимулирующем действии 
препарата. Рецидивов после лечения вагиферо-
ном не было.

В группе сравнения 72,0% больных отметили 
улучшение самочувствия: уменьшение зуда, 
жжения, количества выделений на 5 - й и 7 - й день 
терапии. Отсутствие изменений констатировали 
14,7% человек. Гиперемия и отек слизистой вла-
галища сохранялись у 14,7% больных группы 
сравнения, гиперемия и отек слизистой шейки 
матки – у 10,7%. При контрольном исследовании 
прослеживалась положительная динамика лишь 

у 70,7% женщин. Нормализация кольпоскопиче-
ской картины выявлена лишь у 69,4% больных, 
пролеченных антисептическим препаратом без 
применения иммуномодуляторов.

Таким образом, при лечении вагифероном 
клиническая картина улучшилась в 1 - е и 2 - е 
сутки, в группе сравнения соответствующие 
улучшения наступали лишь на 5 - е и 7 - е сутки 
от начала лечения. Отметили значительное улуч-
шение самочувствия 96,0% больных основной 
группы и 72,0% пациенток группы сравнения. 
После терапии антисептическим препаратом 
(группа сравнения) гиперемия и отек слизистой 
влагалища сохранились у 6,7% больных, гипере-
мия и отек слизистой шейки матки – у 5,4% жен-
щин. Следовательно, помимо использования 
санирующих химиопрепаратов, в комплексное 
лечение хронических воспалительных заболе-
ваний нижнего отдела гениталий необходимо 
включать лекарства, препятствующие чрезмер-
ной активации воспалительной реакции при ее 
избыточном проявлении и активирующие ее при 
недостаточной выраженности. 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ МАТЕРИ 
И ПЛОДА

Кравченко С.С.

Распространенность заболеваний, ассоции-
рованных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) 
различной локализации, в настоящее время 
постоянно растет, несмотря на работу скриннин-
говых программ, усовершенствование методов 
диагностики и терапии данной инфекции, вне-
дрение профилактической вакцинации.

Целью нашего исследования было определе-
ние молекулярно - генетических маркеров тече-
ния папиломавирусной инфекции у беременных 
пациенток, частоты и факторов риска перина-
тальной передачи ВПЧ, а также персистенции 
вируса в верхних дыхательных путях детей пер-
вого года жизни.

Нами были обследованы 151 беременная 
пациентка с диагностированной во время насто-
ящей беременности ВПЧ - инфекцией гениталий, 
а также рожденные ими дети. Материалом для 
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исследования явились соскобы из шейки матки 
беременных пациенток (n=151), аспираты из верх-
них дыхательных путей новорожденных детей 
(n=107), соскобы из гортаноглотки у детей в 6 
(n=107) и 12 месяцев (n=60). Для выявления ДНК 
ВПЧ в отобранных образцах использовали метод 
полимеразной цепной реакции в реальном вре-
мени с применением тест - систем «Ампли Сенс®» 
(РФ). Определяли 14 генотипов (16,18,31,33,35,39
,45,52,56,58,59,66,6,11), вирусную нагрузку (lg г.э. 
на 105 клеток).

В структуре клинических проявлений 
ВПЧ - инфекции на фоне гестации латентная 
форма, папилломатоз наружных половых орга-
нов (НПО) и дисплазия шейки матки (CIN) различ-
ных степеней встречаются практически с оди-
наковой частотой (соответственно 32,5%, 35,1% 
и 37%). В структуре дисплазий превалируют CIN 
2 в 19,8% случаев (в 17,2% изолировано и в 2,6% 
случаев в сочетании с папилломатозом НПО).

Во всех группах обследованных беремен-
ных пациенток превалирует 16 генотип, при-
чем частота встречаемости данного генотипа 
имеет тенденцию к возрастанию при утяжелении 
степени CIN (40% – 53,6% – 64,3%). По величине 
вирусной нагрузки прослеживается тенденция 
к снижению количества вируса при утяжелении 
степени дисплазии от CIN 1 к CIN 3 с 5,86 до 4,66 lg 
г.э. на 105 клеток. Причем при дисплазиях легкой 
и средней степеней высокая вирусная нагрузка 
(более 5 lg г.э. на 105 клеток) встречается в поло-
вине и более случаев (66,7% и 61,5% случаев).

Кумулятивная частота трансмиссии ВПЧ 
от матери к ребенку во время беременности 
и родов составила 53,3%, причем при родах 
через естественные родовые пути данный пока-
затель достигал 64,5%. Выявлено, что факто-
рами высокого риска вертикальной трансмиссии 
ВПЧ - инфекции являются роды через естествен-
ные пути (р=0,0002), наличие нескольких геноти-
пов (р=0,01) и высокая вирусная нагрузка в поло-
вых путях матери (р=0,0003). Уровни вирусной 
нагрузки, выше которых возрастает риск верти-
кальной передачи составили 4,48 lg г.э. на 100000 
клеток при родах через естественные родовые 
пути и 4,84 lg г.э. на 100000 клеток независимо 
от метода родоразрешения.

В возрасте 6 месяцев ВПЧ - инфицированными 
были 11,2% детей, в возрасте 12 месяцев – 3,3%. 
Кумулятивная частота персистенции ВПЧ у детей 
в первом полугодии составила 6,25%, за первый 

год жизни – 5,61%. Факторами, повышающими 
вероятность персистенции ВПЧ у детей первого 
полугодия жизни, явились: респираторные забо-
левания (р=0,028) и воспалительные процессы 
гениталий (р=0,056), перенесенные матерью 
во время беременности, колонизация шейки 
матки беременной более, чем 1 генотипом ВПЧ 
(р=0,026), а также их сочетания (р≤0,049). Дети 
с персистенцией ВПЧ в гортаноглотке в 3,4 раза 
чаще болели заболеваниями ЛОР - органов в пер-
вые 6 месяцев жизни. Фактор грудного вскарм-
ливания, а также его длительность, не являлись 
статистически значимыми для персистенции ВПЧ 
у детей первого года жизни(р≥0,05).

Таким образом, ВПЧ является мультидисци-
плинарной проблемой, решение которой лежит, 
прежде всего, в проведении профилактических 
мероприятий, согласованной работе специали-
стов различного профиля.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО 
И ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Красильникова А.К., Малышкина А.И.,
Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.

Известно, что воспаление играет важную роль 
в патогенезе эндометриоза. У пациенток с эндо-
метриозом в перитонеальной полости повышено 
содержание макрофагов, активно продуцирую-
щих провоспалительные цитокины и факторы 
роста, что приводит к развитию локального пери-
тонеального воспаления, которое может, с одной 
стороны, способствовать развитию эндометри-
оидных очагов, а с другой стороны, обуслав-
ливать нарушение репродуктивных процессов 
при эндометриозе. Роль системного воспаления 
в развитии эндометриоза менее изучена, хотя 
в отдельных работах выявлены признаки суб-
клинического воспаления у пациенток с эндоме-
триозом. Целью работы было оценить характер 
синтеза и продукции ряда факторов, регулиру-
ющих воспалительные реакции, макрофагами 
перитонеальной жидкости и моноцитами крови 
пациенток с эндометриозом различной степени 
тяжести для уточнения иммунных аспектов пато-
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генеза эндометриоза и связанного с ним беспло-
дия. Было обследовано 127 пациенток с эндо-
метриозом (84 женщины с эндометриозом 1–2 
стадии и 43 женщины с эндометриозом 3–4 ста-
дии) и 24 здоровые фертильные женщины (кон-
трольная группа). Материалом для исследования 
служила периферическая крови и перитоне-
альная жидкость. Из фракций мононуклеарных 
клеток (МНК) крови и перитонеальной жидкости 
выделяли чистые популяции моноцитов и макро-
фагов методом магнитной сепарации с исполь-
зованием магнитных частиц, коньюгированных 
с анти - CD14 антителами. В пулах моноцитов 
и макрофагов определяли экспрессию мРНК 
NOD2 (домена олигомеризации нуклеотидов), 
RAGE (рецептора конечных продуктов гликози-
лирования) и SOCS1 (супрессора цитокинового 
сигналинга) методом RT - PCR в режиме реаль-
ного времени. В сыворотке крови и в перито-
неальной жидкости оценивали концентрацию 
RAGE методом ИФА. У всех пациенток с эндоме-
триозом независимо от степени тяжести забо-
левания отмечалось усиление экспрессии мРНК 
RAGE моноцитами крови и повышение сыво-
роточного уровня RAGE по сравнению с пока-
зателями контрольной группы. Отличительной 
характеристикой группы пациенток с эндометри-
озом 1–2 стадии было максимально выраженное 
усиление синтеза моноцитами RAGE и SOCS1. 
Для женщин с эндометриозом 3–4 стадии было 
характерно значительное усиление экспрессии 
мРНК RAGE перитонеальными макрофагами 
и повышение сывороточной и перитонеальной 
концентрации RAGE как по сравнению с кон-
трольной группой, так и с показателями жен-
щин с «малыми» формами эндометриоза. Кроме 
того, было установлено, что сывороточный уро-
вень RAGE у пациенток с эндометриозом и бес-
плодием значительно превышал аналогичный 
показатель у женщин с эндометриозом и нена-
рушенной репродуктивной функцией. Таким 
образом, развитие системного и локального вос-
паления при эндометриозе обусловлено актива-
цией фагоцитов крови и перитонеальной жидко-
сти. Об этом свидетельствует высокий уровень 
синтеза и продукции фактора RAGE, индуциру-
ющего запуск продукции провоспалительных 
цитокинов в ответ на стимулы эндогенной при-
роды. Однако в группе пациенток с эндометрио-
зом 1–2 стадии усиленная активация моноцитов 
крови сбалансирована повышенным синтезом 

фагоцитами фактора SOCS1, специфически инги-
бирующего проведение активирующего сигнала 
в фагоцитах. При распространенных формах 
эндометриоза усиления синтеза SOCS1 фагоци-
тами не отмечается, тогда как синтез и продукция 
RAGE у пациенток этой подгруппы максимально 
высокие. По - видимому, нарушение негативной 
регуляции активности фагоцитарных клеток при 
распространенных формах эндометриоза может 
способствовать чрезмерной активации клеток 
врожденного иммунитета с развитием воспале-
ния, являющегося благоприятным фоном для 
роста эндометриоидных гетеротопий. Выявлен-
ная взаимосвязь между системной продукцией 
RAGE и состоянием репродуктивной функции 
пациенток с эндометриозом свидетельствует 
о непосредственном вовлечении воспалитель-
ных реакций в развитие бесплодия при данном 
заболевании.

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГЛУТАМИНА 
И АКТИВНОСТИ ГЛУТАМИНАЗЫ 
В СИСТЕМЕ «МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД» 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Крукиер И.И., Нарежная Е.В., Кравченко Л.В,
Никашина А.А., Дегтярева А.С., Кухта О.И.,
Авилова О.В.

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

Концепция возникновения патологических 
сдвигов при поражении мозга плода на клеточ-
ном и молекулярном уровнях включает поло-
жение о нарушении обменных процессов в раз-
личных тканях организма. Учитывая ведущую 
роль метаболизма плаценты в характере нару-
шений ЦНС у плода, проблему прогнозирования 
тяжести состояния недоношенных новорожден-
ных можно решить, изучая обменные про-
цессы в плацентарной ткани и пуповиной крови, 
поскольку такой подход является неинвазивным 
и способствует выяснению патогенеза заболева-
ния. Поражения центральной нервной системы, 
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диагностируемые у 20–65% новорожденных, 
относят к ведущим причинам перинатальной 
заболеваемости и смертности (Афонин А.А., 
1993). Знание механизмов функционирования 
аминокислот и ферментов их обмена в системе 
мать - плацента - плод представляет значитель-
ный интерес для выяснения их роли и участия 
во многих регуляторно - метаболических про-
цессах, направленных на обеспечение и рост 
плода и новорожденного. В связи с вышеука-
занным, целью работы явилось изучение уровня 
глутамина и активности глутаминазы в плацен-
тарной ткани и сыворотке крови женщин с пре-
ждевременными родами, а также в пуповиной 
крови их новорожденных. Было обследовано 
67 женщин в возрасте 20–28 лет, у 35 – беремен-
ность протекала без осложнений и закончилась 
рождением здорового доношенного ребенка 
(контрольная группа). У 32 беременных про-
изошли преждевременные роды, в результате 
которых были рождены недоношенные дети 
(основная группа). Материалом исследования 
служили сыворотка крови женщин, ткань пла-
центы и пуповинная кровь новорожденных, 
в которых определяли уровень глутамина мето-
дом капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ) 
с использованием немодифицированного квар-
цевого капилляра (Нарежная Е.В. и соавт., 2015) 
и активность глутаминазы (КФ 3.5.1.2), о кото-
рой судили по снижению количества глутамина. 
Уровень сывороточного и плацентарного глута-
мина был снижен (на 26% и 45%, соответственно) 
относительно контрольных величин. Напротив, 
активность глутаминазы увеличивалась на 31% 
и 48% по сравнению с контрольной группой. 
Вероятно, одной из причин снижения концентра-
ции глутамина является повышение активности 
данного фермента. Противоположные по своей 
направленности изменения происходят в пупо-
виной крови недоношенных новорожденных: 
уровень глутамина повышен на 67%, а актив-
ность глутаминазы – снижена на 56% по сравне-
нию с контрольными величинами. По - видимому, 
значительная доля глутамина, не метаболизи-
рованного в печени плода до глутамата и воз-
вращенного в плаценту, захватывается тканями 
плода и используется для его роста. Одной 
из причин изменения содержания свободных 
аминокислот в плаценте является модификация 
активности ферментов, принимающих участие 
в их обмене, особенно это касается реакций, свя-

занных с превращением глутаминовой кислоты 
и её амида – глутамина (Погорелова Т.Н. и соавт., 
2012). Важную роль в обеспечении нормального 
внутриутробного развития играет плацентарный 
транспорт аминокислот, а его нарушение напря-
мую связано со снижением роста эмбриона. 
Плацента, непосредственно регулируя поставку 
плоду питательных веществ, тем самым играет 
центральную роль в так называемом фетальном 
(эмбриональном) программировании. Поскольку 
глутамин участвует во многих метаболических 
процессах и является структурным компонентом 
ряда важных клеточных соединений, уменьше-
ние его количества, очевидно, сопровождается 
усилением нарушений обмена в плаценте и ведет 
к замедлению роста и развития плода (т.е. созда-
ются предпосылки для развития такого тяжелого 
осложнения беременности как ЗРП). 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Кузибаева Р.К.

Преждевременные роды (ПР) являются веду-
щей причиной перинатальной заболеваемости 
и смертности.

В период с 1.01.14 по 31.12. 2014 г проведен 
анализ ПР по Тульскому областному перинаталь-
ному центру (ТОПЦ). Всего за указанный период 
произошло 366 ПР. Согласно критериям вклю-
чения в анализ включены 327. В зависимости 
от причины ПР было сформировано три группы. 
В I группу (n=32) включены спонтанные ПР, во II 
группу (n=115) ПР в результате дородового изли-
тие околоплодных вод (ДИОВ) и в III группу 
(n=180) исследования были включены женщины 
родоразрешенные по медицинским показаниям. 
Анализировались демографические данные, воз-
раст, паритет.

Всего в 2014 г произошло 4432 родов, роди-
лись живыми 4489 детей, из них преждевре-
менно – 366. Одноплодных рождений - 4343, 
из них ПР – 327. Частота ПР в целом по ТОПЦ 
составила - 8,2%, при одноплодной беременно-
сти - 7,5%. В основном преждевременные родо-
разрешение было связана с медицинским показа-
ниям со стороны матери и плода (55%). ДИОВ как 
причина ПР составила 35,2%. Только у 9,8% наблю-
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дений произошли спонтанные ПР. При анализе 
структуры экстрагенитальной патологии нами 
выявлено, что заболевание почек (хронический 
пиелонефрит), сосудистая патология (артери-
альная гипертензия и вегето - сосудистая дисто-
ния) чаще встречались в III группе. По остальным 
нозологиям достоверных различий не выявлено. 
В III группе чаще встречались многоводие, нару-
шения состояния плода (хроническая гипоксия 
плода, плацентарная недостаточность, задержка 
роста). Родоразрешены в связи с преэклампсией 
и ПОНРП - 37,7%. Средний срок родоразрешения 
составил - 32,7±2,95 недель. Между группами 
не выявлено существенных различий в сроках 
родоразрешения.

Средняя масса новорожденных составила 
2001,4±642,6 г достоверных различий по группам 
не выявлено. В тоже время масса плода при рож-
дении от 1000 до 1499 г чаще преобладала в III 
группе и в этой же группе реже встречались дети 
с массой телой более 2500 г. В III группе родо-
разрешение чаще проводилось путем операции 
кесарево сечения (61,1%)

Заключение: в структуре причин ПР основ-
ное место занимает медицинские показания 
к досрочному прерыванию беременности со сто-
роны матери и плода. Полученные данные сле-
дует учитывать при разработке мероприятий 
по профилактике преждевременного рождения.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
К ПРОГРАММАМ ВРТ

Кузнецова Е.П., Ищук А.С., Бакшаева А.Н.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО Ижевская 
государственная медицинская академия, БУЗ УР 
1РКБ МЗ УР

Прегравидарная подготовка женщины в зна-
чительной мере определяет течение беремен-
ности и перинатальный исход. Эффективность 
результатов экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) и переноса эмбрионов во многом зави-
сит не только от функционально полноценного 
эмбриона, но и от правильно функционирую-
щего эндометрия, необходимого для импланта-
ции и вынашивания беременности.

Цель исследования: прегравидарная подго-
товка женщин с бесплодием к программам ВРТ. 
Материалы и методы: нами было проведено про-
спективное исследование 91 женщины с беспло-
дием в возрасте от 23 до 46 лет. Средний возраст 
пациенток составил 33,52±5,1 года. После прове-
дения комплексного обследования, включающее 
в себя анамнестические данные, клинико - лабо-
раторные показатели, гормональный профиль 
на 2–3 день менструального цикла, УЗИ органов 
малого таза на 5–7 день менструального цикла, 
диагностическую гистероскопию и лапароско-
пию, пациентки были разделены на три группы. 
1 группа – (n=47) - пациентки с наружным гени-
тальным эндометриозом и аденомиозом. Сред-
ний возраст составил 32,09±3,4 года. 2 группа 
(n=27) - пациентки с гиперплазией эндометрия. 
Средний возраст 33,06±2,9 года. 3 группа кон-
трольная (n=17) – практически здоровые жен-
щины с бесплодием, связанным с мужским фак-
тором. Средний возраст составил 34,7±4,1 года.

Всем пациенткам перед включением в про-
грамму ВРТ было проведено гистологическое 
исследование эндометрия. Было выявлено, что 
пациентки во всех группах имели гистологи-
ческие признаки хронического эндометрита. 
Пациентки первой и второй групп железистую 
гиперплазию эндометрия. По результатам иссле-
дования всем пациенткам была проведена ком-
плексная этиотропная, иммуномодулирующая, 
антиоксидантная и противовоспалительная тера-
пия, физиотерапия. 

В качестве гормонального лечения, согласно 
основному заболеванию и полученным резуль-
татам гистологического исследования, пациент-
кам первой группы был рекомендован диеногест 
в дозе 2 мг в сутки перорально в непрерывном 
режиме в течение 6 месяцев; пациенткам второй 
группе прием дидрогестерона с 5–25 день мен-
струального цикла по 20 мг в сутки в течение 6 
месяцев. В контрольной группе гормональная 
терапия не проводилась. Оценка эффективности 
лечения проводилась путем контрольной пай-
пель - диагностики эндометрия на 7–11 день мен-
струального цикла по окончании терапии.

Результаты исследования: после проведен-
ного лечения отмечалась положительная дина-
мика в обеих группах как клинически, так и при 
гистологическом исследовании. В первой группе 
у 75% пациенток. Во второй группе положитель-
ная динамика наблюдалась в 100% наблюдений. 
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На втором этапе комплексной терапии проводи-
лось лечение методами ВРТ с использованием 
как антагонистов, так и агонистов. В результате 
лечения клиническая беременность наступила 
у 38,29% пациенток первой группы (n=18), 44,44% 
второй группы (n=12). В контрольной группе 
частота клинических беременностей составила 
35,29% (n=6).

Заключение: прегравидарная подготовка 
женщин с бесплодием перед использованием 
ВРТ, включающее комплексную терапию (этио-
тропная, иммуномодулирующая, антиоксидант-
ная и противовоспалительная терапия, физио-
терапия) в сочетании с гормональной терапией 
показала свою высокую эффективность, которая 
подтверждена как морфологически, так и клини-
чески (наступление беременности в 39,56%).

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАННЕГО 
ТОКСИКОЗА БЕРЕМЕННЫХ

Кутузова О.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.

Цель исследования: учитывая гетероген-
ность патогенеза раннего токсикоза, разрабо-
тать новую классификацию данного осложнения 
беременности.

I группу составили 160 женщин с ранним 
токсикозом различной степени тяжести: Ia под-
группа - 42 беременные с токсикозом легкой сте-
пени; Ib подгруппа – 80 беременных с токсикозом 
средней степени; Ic - 38 беременных с тяжелым 
течением раннего токсикоза. II группу - 25 жен-
щин с физиологическим течением гестации. 
У всех беременных проводился углубленный 
анализ клинической симптоматики в сопостав-
лении с результатами лабораторно - инструмен-
тального обследования: в крови определялись 
ИЛ1β, ИЛ6, ФНОα, ИФНγ, СРБ, ИЛ4, ИЛ10, лептин; 
гликоделин, СЭФР, ФРП, Л CD95+, общий IgE, 
ФН, Д - димер, РФМК, количество и агрегацион-
ные свойства тромбоцитов. Оценка вегетатив-
ной системы проводилась по оценочной шкале 
Вейна А.М. (2003) с расчетом индекса Кердо.

Отмечена корреляционная связь между мар-
керами эмбриоплацентарной дисфункции, повы-
шением уровня лептина, понижением уровня 

глюкозы и клиническими проявлениями в виде 
рвоты различной степени тяжести, потери массы 
тела, снижения аппетита, нарушения вкусовых 
пристрастий, а так же повышения печеночных 
проб, гипопротеинемии, снижения гемоглобина 
в периферической крови, появления симпто-
мов анемии. Данные маркеры были объеденены 
в клинико - патогенетический вариант раннего 
токсикоза с преимущественным нарушением 
метаболических нарушений, диагностированный 
в 46,9% (75). У 23,8% (38) беременных, наряду 
с наличием маркеров гестационной дезадапта-
ции (умеренное повышение маркеров воспали-
тельного ответа, умеренное снижение факторов 
роста, контролирующих ангиогенез в эмбриопла-
центарном комплексе), отмечали такие симптомы 
как усталость, сонливость, психоэмоциональная 
неустойчивость, снижение артериального давле-
ния, лабильность частоты сердечных сокраще-
ний, парестезии и судороги в конечностях, извра-
щение вкуса, гиперосмия, отсутствие аппетита, 
коллаптоидные реакции, достоверное снижение 
индекса Кердо, значительное преобладание пара-
симпатической системы. Этот комплекс проявле-
ний составил основу варианта с преобладанием 
нейровегетативных нарушений. Третья группа 
симптомов суммировалась из следующих пара-
метров - воспалительные заболевания органов 
репродуктивной системы, наличие хронической 
урогенитальной инфекции, указание на акушер-
ские и гинекологические манипуляции, дисбиоз 
влагалища, клинические проявления угрозы пре-
рывания беременности, микроальбуминурия, 
нарастание маркеров системного воспалитель-
ного ответа, эндотелиально - гемостазиологиче-
ской дисфункции, тромбоцитопении, агрегаци-
онной активности тромбоцитов, протеинурии, 
цилиндрурии, эритроцитурия, наследственные 
тромбофилии. Перечисленные маркеры стали 
основой клинико - патогенетического варианта 
с развитием гестационного эндотелиоза, кото-
рый, выделен у 29,3% (47). Четвертый вариант 
объединил особо тяжелые формы раннего ток-
сикоза - бронхиальная астма беременных, герпе-
тиформное импетиго, острая жировая атрофия 
печени, дерматозы беременных, тетания бере-
менных, остеомаляция беременных (менее 1%).

Таким образом, проявления дезадаптации 
в ранние сроки не ограничиваются клиническими 
проявлениями диспепсических расстройств. Ран-
ний токсикоз - гетерогенное клиническое отраже-
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ние патогенетических нарушений этапа инвазии 
цитотрофобласта первой волны (формирования 
гемохориального типа плацентации). В зависи-
мости от преобладания клинико - лабораторных 
маркеров можно выделить 4 клинико - патоге-
нетических варианта: 1) ранний токсикоз с пре-
имущественным нарушением метаболических 
процессов; 2) с преобладанием нейровегета-
тивных нарушений; 3) с проявлением эндотели-
ально - гемостазиологической дисфункции; 4) 
особо тяжелые формы раннего токсикоза. Диф-
ференцированный подход с учетом варианта 
течения раннего токсикоза дает возможность 
выработки целенаправленной акушерской 
тактики.

ПРОДУКЦИЯ СЕРОТОНИНА 
И ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ПРИ СИНДРОМЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
У БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Куценко И.И., Мусольянц Р.А., Кравцова Е.И.

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) – 
наиболее частое клиническое проявление 
перитонеального эндометриоза (ПЭ), которое 
сопровождается эмоционально - личностными 
нарушениями и приводит к ухудшению качества 
жизни. Центральным биохимическим механиз-
мом, лежащим в основе психоэмоциональных 
расстройств, является нарушение нейротранс-
миссии в связи с уменьшением концентрации 
основных нейромедиаторов, в том числе серото-
нина. При этом, одним из ведущих факторов фор-
мирования хронической тазовой боли (ХТБ) также 
является несостоятельность антиноцицептивной 
серотонинергической системы. Снижение уровня 
серотонина приводит к ослаблению анальгетиче-
ского эффекта, что может усугублять психоэмо-
циональные расстройства. Взаимосвязь между 
уровнем серотонина и тяжестью выраженности 
психоэмоциональных расстройств при различ-
ном характере течения ПЭ (впервые выявленный 

или рецидив) ранее не изучалось, что и опреде-
лило актуальность данного исследования.

Обследовано 195 пациенток, с СХТБ при ПЭ. 
У всех больных наблюдались психоэмоциональ-
ные расстройства. В зависимости от варианта 
течения и интенсивности ХТБ были выделены 
4 клинические группы: впервые выявленный 
ПЭ с ХТБ 4–6 баллов по ВАШ (1 группа); с ХТБ 
7–10 баллов (2 группа); рецидив ПЭ с ХТБ - 4–6 
баллов (3 группа), с ХТБ - 7–10 баллов (4 группа). 
Группа контроля - 30 здоровых женщин. Психо-
соматический статус анализировали по тесту 
Спилберга – Ханина и неспецифическому вопро-
снику оценки качества жизни SF - 36. Содержание 
серотонина в периферической крови опреде-
ляли методом ИФА. Выявлено, что у пациенток 
с СХТБ имелось снижение содержания серото-
нина, достоверно усугубляющееся при рециди-
вах ПЭ и усилении интенсивности боли. Уровень 
серотонина в 3 группе, достоверно отличался 
от такового в 1 группе, хотя субъективно боле-
вой синдром оценивался как умеренный. Пока-
затели серотонина во 2 и 4 группах существенно 
снижены в сравнении с 1 и 3 группами, причем 
в 4 группе уровень - достоверно более низким, 
чем во 2 группе, несмотря на то, что по ВАШ боль 
субъективно оценивалась идентично, как выра-
женная. У всех больных отмечено повышение 
уровня личностной и реактивной тревожности 
достоверно отличающееся от группы контроля, 
а восприятие общего здоровья было достоверно 
снижено. Наиболее выраженные изменения каче-
ства жизни наблюдались у пациенток с рециди-
вом ПЭ. В 1 и 2 группах выявлялся умеренный 
уровень тревожности, в 3 и 4 группах - высокий. 
Следовательно, при одинаковой интенсивно-
сти СХТБ у пациенток с первично выявленным 
ПЭ и его рецидивом уровни личностной и реак-
тивной тревожности достоверно различались, 
нарастая при рецидиве. Имелись достоверно 
значимые коррелятивные связи между низким 
уровнем серотонина и выраженностью психоэ-
моциональных расстройств. Это косвенно может 
свидетельствовать о формировании психологи-
ческого компонента боли у пациенток с рециди-
вом ПЭ, при котором СХТБ существовал более 
длительно. Вероятно, СХТБ вызывает истощение 
серотонинергической церебральной системы, 
что проявляется снижением количественного 
содержания серотонина на периферии, ослабляя 
аналгезию. Выявленные особенности патогенеза 
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рецидивов СХТБ при ПЭ обосновывают целе-
сообразность разработки комплексного и диф-
ференцированного подхода к лечению этого 
заболевания.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО 
С ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Клинышкова Т.В., Яковлева А.А., Фролова Н.Б.

В современных демографических условиях 
проблема бесплодия в России, несомненно, 
актуальна: показатели достигают 18–25,8% и не 
имеют тенденции к снижению. Наиболее значи-
мой причиной инфертильности у женщин явля-
ется восходящая генитальная инфекция, которая 
приводит к формированию трубно - перитонеаль-
ного бесплодия (ТПФБ), лидирующего в струк-
туре женского бесплодия. Генитальный туберку-
лез (ГТ) является причиной женского бесплодия 
в 10–27,8%, в том числе ТПФБ - в 74,7–97% случаев, 
и признан чрезвычайно актуальной медико - соци-
альной проблемой по причине развития у жен-
щин репродуктивного возраста. Заболеваемость 
туберкулезом среди женщин за последние 10 лет 
увеличилась на 81,8%, а доля ГТ в структуре вне-
легочных форм колеблется от 12,5 до 18%, что 
делает обоснованным вопросы поиска современ-
ных методов диагностики заболевания у паци-
енток с бесплодием. Клинические проявления 
генитального туберкулеза неспецифичны, бак-
териологические методы диагностики трудоемки 
и малоинформативны, традиционные методы 
диагностики обладают низкой чувствительно-
стью, сведения о результатах эндоскопической 
визуализации полости матки и ее придатков при 
бесплодии и ГТ ограничены, хотя информативны 
для диагностики ГТ. Применение ПЦР биоматери-
ала улучшило диагностику внелегочного тубер-
кулеза, однако сведения об информативности 
метода в диагностике туберкулеза гениталий 
противоречивы. Исследование гуморального, 
в том числе местного иммунитета у больных 
с ТПФБ является перспективным методом диа-
гностики восходящей генитальной инфекции. 
В связи с этим обоснованно актуальными явля-

ются вопросы оценки эндоскопических особен-
ностей и показателей местного гуморального 
иммунитета для своевременной диагностики 
ТПФБ, ассоциированного с генитальным тубер-
кулезом, что, несомненно, положительно ска-
жется на восстановлении фертильности дан-
ных пациенток. С целью определения значимых 
эндоскопических и иммунологических призна-
ков, характерных для трубно - перитонеального 
бесплодия, ассоциированного с ГТ, обследовано 
44 пациентки от 23 до 39 лет, которым было про-
ведено лапароскопическое лечение по поводу 
бесплодия в 2011–2013 гг. Исследование прове-
дено в 2 этапа. На I этапе нами проведена оценка 
клинико - эндоскопических особенностей ТПФБ, 
ассоциированного с ГТ (n=32), с выделением двух 
групп исследования: 1 - ю основную группу (n=16) 
составили женщины с выявленным при последу-
ющем обследовании ГТ (4) и клинически излечен-
ным ГТ (12), 1 - ю группу сравнения (n=16) - паци-
ентки с ТПФБ и отсутствием данных за ГТ. На II 
этапе оценивали состояние местного специфи-
ческого гуморального иммунитета по определе-
нию уровня специфических иммуноглобулинов 
классов А, М и G к микобактериям туберкулеза 
(МБТ) в единицах оптической плотности (ОП) 
методом ИФА (тест - система «Омега», Великобри-
тания) в перитонеальной жидкости (ПЖ) (n=39), 
выделено три группы пациенток: 2А группу 
составила 21 пациентка с ТПФБ, 2Б группу - 11 
пациенток с бесплодием, неассоциированным 
с поражением маточных труб, 2В группу – 7 паци-
енток с ТПФБ и ГТ в анамнезе. Статистический 
анализ данных проводился с использованием 
STATISTICA - 6, БИОСТАТИСТИКА, возможностей 
программы MSExcel. Критический уровень зна-
чимости р принимался равным 0,05. Средний 
возраст пациенток исследуемых групп не имел 
статистических различий (р>0,05). Обращало 
внимание длительное течение ТПФБ - 5,33±0,91 
лет в 1 - й основной группе. Результаты предвари-
тельной ГСГ имели расхождения с данными ЛСК 
в 36,7% при ТПФБ. У пациенток 1 - й основной 
группы наблюдалось преобладание проксималь-
ного типа окклюзии маточных труб (50%) в отли-
чие от пациенток 1 - й группы сравнения (р <0,05).

Таким образом, нам представляется обосно-
ванным при проведении лапароскопии у паци-
енток с трубно - перитонеальным бесплодием 
учитывать данные клинических, эндоскопиче-
ских и иммунологических особенностей мест-
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ного специфического иммунитета, характерных 
для генитального туберкулеза, с последующим 
дообследованием в противотуберкулезном 
учреждении. Такая тактика позволит сократить 
сроки диагностики туберкулеза половых органов 
и улучшить результаты лечения данной группы 
пациенток.

ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА, 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Лебедев А.С., Горетая С.В., Ильченко К.Н.,
Толстых Т.Г., Мазепкина И.Н., Домарев А.В.,
Богомолов М.А., Лашин А.Д.

Тактика ведения родов и физиологичность 
тазового предлежания плода (ТПП) до сих 
пор дискутирутся в современном акушерстве. 
Высокий перинатальный риск ТПП обусловил 
в последние 20–25 лет в 90% родоразрешение 
путем кесарева сечения. Абсолютными (со сто-
роны плода) показаниями для абдоминального 
родоразрешения при ТПП являются: масса плода 
более 3600 гр., ножное предлежание, предле-
жание мошонки, сужение размеров таза, разги-
бание головки 3 степени, декомпенсированная 
гипоксия и ВЗРП 2–3 ст., настойчивое желание 
пациентки. При решении вопроса о тактике веде-
ния родов необходимо исключить тяжелые врож-
денные пороки развития плода, частота которых 
при ТПП в 2,5–10 раз выше, нежели при головном.

Целью работы явился анализ ведения родов 
с ТПП по родильным отделениям ГКБ № 4 за 2012–
2014 г.г. Нами проведен анализ 169 историй родов 
с ТПП. Частота ТПП составила 3,6%. Чисто ягодич-
ное предлежание имелось в 58,7% случаев, сме-
шанное ягодичное –30,4% и ножное – 10,9%. Пер-
вородящих было 69,6%. В 87% роды проходили 
в срок и в 13% - преждевременные (35–38 недель). 
В соответствии с резолюцией IX Всероссийского 
научного форума «Мать и дитя» (2007 г.) с целью 
снижения частоты кесарева сечения нами пере-
смотрена тактика ведения родов при ТПП. К слову 
сказать, что в начале XXI века частота кесарева 
сечения при ТПП составляла 92–98%. Ведущим 
и основным показанием к кесареву сечению при 
ТПП мы оставили информированную настроен-
ность на оперативное родоразрешение и настой-
чивое желание пациентки. Даже при наличии 

абсолютных показаний пациентке предлагались 
пробные программированные роды с пересмо-
тром тактики и возможным запланированным 
кесаревым сечением.

Оперативным путем родоразрешены 119 
(70,4%) женщин. В 52,2% в плановом порядке, 
в 26,1% - запланированно и в 21,7% - экстренно. 
При кесаревом сечении родилось 169 живых 
детей, оценка по Apgar 6–9 баллов. Массу свыше 
3600 гр имели 36 (21,3%) детей, от 3000 до 3599 
гр - 115 (68,0%) ребенок, менее 2999 гр – 17 (10,1%) 
и менее 1500 гр – 1 (0,6%). Ведущими показани-
ями явились: масса плода свыше 3600 гр, ножное 
и смешанное ягодичное предлежание, разгиба-
ние головки 3 степени, отягощенный анамнез, 
дородовое излитие вод и аномалии родовой 
деятельности.

Через естественные родовые пути с ТПП 
родили 50 (29,6%) беременных. 23 (46%) повтор-
нородящие и 27 (54%) первородящие. Все роды 
проходили в срок, средняя продолжительность 
родов составила 6,4 часа. 49 (98%) имели чистое 
ягодичное и 1 (2%) – смешанное ягодичное пред-
лежание. У 38 (76%) беременных с чисто ягодич-
ным предлежанием плода проведены програм-
мированные роды. Показаниями к которым было 
согласие беременной (даже настойчивое жела-
ние родить через естественные родовые пути), 
доношенный срок беременности, зрелая шейка 
матки, плод женского пола со средней пред-
полагаемой массой с правильным членораспо-
ложением. В 88% роды велись под длительной 
эпидуральной аналгезией, оказывалось пособие, 
сохраняющее членорасположение, своевремен-
ная эпизиотомия. Ни в одном случае осложнений 
в виде нарушения членорасположения плода при 
оказании пособия не было. Через естественные 
родовые пути с ТПП родилось 49 (98%) живых 
детей с оценкой по Apgar 6–9 баллов, сред-
ней массой тела 3250±60 гр., и 1 антенатально 
погибший на сроке беременности 37 недель 
с массой тела 2700 гр (гипоксия, инфицирование 
и гидроцефалия).

Перинатальная смертность в группе с ТПП 
составила 5,9‰ (антенатальная смертность). 
Заболеваемость представлена 10 случаями 
(59,2‰): 8 (47,4‰) случаев в/у пневмонии, 1 
(5,9‰) - энцефалопатия гипоксического генеза и 1 
случай (5,9‰) порок сердца.

Таким образом, роды при ТПП являются 
родами высокого перинатального риска. При 
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ведении родов через естественные родовые пути 
должны быть учтены предлежание, состояние 
и предполагаемая масса плода, психо - эмоцио-
нальная настроенность и добровольно - инфор-
мированное согласие беременной. В этом 
вопросе должны оказывать помощь врачи жен-
ской консультации, не настраивая беременных 
при ТПП категорически на кесарево сечение. 
При наличии условий и согласия пациентки про-
ведение программированных родов предпочти-
тельнее. Оптимальная частота кесарева сечения 
должна быть не выше 60–65%, предпочтитель-
нее, как запланированное. 

ЭКСПРЕССИЯ АНТИАПОПТОТИЧЕСКОГО 
ФЕРМЕНТА BCL - 2 У ПАЦИЕНТОК 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
РАННИХ СРОКОВ

Лебедева О.П., Жукова И.О., Башмаков В.Ф.,
Попов В.Н.

Одним из механизмов прерывания беремен-
ности ранних сроков является избыточная индук-
ция апоптоза, вызванная различными факторами 
(Cinar O. et al., 2012; Wei, D. et al., 2013). В связи 
c этим представляет интерес изучение роли регу-
ляторного белка BCL - 2, являющегося антиапоп-
тотическим ферментом, в патогенезе невынаши-
вания беременности ранних сроков. Механизм 
действия BCL - 2 связан с регулированием прони-
цаемости мембран митохондрий и ингибирова-
нием синтеза каспаз.

Целью исследования было установить осо-
бенности экспрессии BCL - 2 у пациенток c невы-
нашиванием беременности ранних сроков.

Материалы и методы: было обследовано 106 
пациенток на сроке 6–10 недель, которые были 
разделены на 3 группы: 33 пациентки c нераз-
вивающейся беременностью (I группа), 16 паци-
енток, поступивших c диагнозом «аборт в ходу» 
(II группа) и 57 пациенток контрольной группы 
(III группа) c прогрессирующей беременностью, 
поступивших для проведения хирургического 
аборта. Из выборки были исключены пациентки 

c эндокринным бесплодием и антифосфолипид-
ным синдромом. Материалом для исследова-
ния являлась ткань эндометрия, полученная при 
выскабливании полости матки. Экспрессию мРНК 
определяли методом количественной полиме-
разной цепной реакции. В качестве генов - нор-
мировщиков использовали бета - актин и пепти-
дилпролилполимеразу. Достоверность различий 
оценивали по методу Манна - Уитни в программе 
Statistica 10,0 (Statsoft, США).

Результаты. Было установлено, что экспрес-
сия мРНК BCL - 2 в эндометрии у пациенток c 
неразвивающейся беременностью была досто-
верно выше, чем в контроле (0,0021(0,00003; 
0,15) против 0,000092(0,000005; 0,0004) соответ-
ственно, p<0,05). Экспрессия мРНК BCL - 2 у паци-
енток c абортом в ходу (0,00003(0,000004; 0,009)) 
достоверно не отличалась от контрольной группы 
и пациенток c неразвивающейся беременностью.

Возможно, увеличение BCL - 2 при нераз-
вивающейся беременности можно объяснить 
феноменом «митотической катастрофы». При 
действии повреждающих факторов в результате 
митоза может наблюдаться неправильное рас-
пределение хромосом между делящимися клет-
ками. Такие клетки обычно удаляются из орга-
низма в результате запуска каскада апоптоза. 
Однако в случае избытка продукции BCL - 2 апоп-
тоз может быть блокирован, что приведет к гене-
рации анеуплоидных дочерних клеток (Вере-
сов В.Г., 2008). Анеуплоидия по аутосомам, в свою 
очередь, нарушает нормальное эмбриональное 
развитие и является одной из основных причин 
неразвивающейся беременности (Hassold T. et al., 
2007).

Таким образом, не только недостаточная, 
но и избыточная экспрессия антиапоптотиче-
ских факторов может быть одной из причин 
невынашивания беременности ранних сроков. 
Необходимо дальнейшее изучение роли белков, 
ингибирующих апоптоз, в патогенезе самопроиз-
вольного прерывания беременности.

Выполнено при поддержке гранта РФФИ 
№ 15 - 34 - 50467.
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НЕОНАТАЛЬНЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ 
ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
НА ГЕРПЕСВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Левкович А.Ю., Афонин А.А., Левкович М.А.,
Кравченко Л.В.

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

Внутриутробная инфекционная патология 
у детей является одной из наиболее сложных 
и чрезвычайно важных медико - социальных про-
блем современной педиатрии и неонатологии. 
В настоящее время в ее структуре возросла роль 
герпесвирусных инфекций, ведущей из которых 
является инфекция, вызванная вирусом простого 
герпеса 1,2 типа. Это заболевание у новорожден-
ных характеризуются склонностью к генерали-
зации, высокой частотой поражения ЦНС, труд-
ностью диагностики, прогнозирования течения, 
высокой частотой инвалидизации и снижением 
качества жизни. Учитывая, что в реализации 
инфекционного процесса ведущая роль отво-
дится состоянию защитных сил организма, изу-
чению иммунного статуса новорожденных при 
герпетической инфнкции посвящено большое 
количество исследований, касающихся преиму-
щественно адаптивного иммунитета.

В последние годы показана важная роль 
врожденной иммунной системы как в борьбе 
с патогенными микроорганизмами, так и в акти-
вации и регуляции системы приобретенного 
иммунитета. При этом, в системе врожденного 
иммунитета большое значение отводится Toll –
подобным рецепторам (TLR).

Цель: выявление роли факторов врожденного 
иммунитета в развитии внутриутробной герпе-
тической инфекции у новорожденных детей.

Материалы и методы. Изучены клинико - лабо-
раторные данные 48 новорожденных в раннем 
неонатальном периоде. У 22 детей (основная 
группа) имела место внутриутробная генерали-
зованная герпетическая инфекция. Контроль-
ную группу составили 26 клинически здоровых 
новорожденных от матерей с физиологическим 
течением беременности. Диагноз ставился 

на основании клинической картины заболевания, 
выявления ДНК ВПГ 1,2 в крови и в моче, нараста-
ния титров специфических IgG к ВПГ в динамике, 
обнаружения IgM в сыворотке крови у ребенка. 
Определение экспрессии TLR - 2 (СD14+СD282+) 
на моноцитах проводили методом лазерной про-
точной цитофлюорометрии (Beckman Coulter). 
Концентрацию IFN - α в сыворотке крови опре-
деляли методом ИФА с помощью набора реа-
гентов «Протеиновый контур» (г. Санкт - Петер-
бург), IL - 12 – с помощью тест - систем «Biosource» 
(США).

Результаты. Формирование генерализован-
ной герпетической инфекции у новорожденных 
детей сопровождалось значительными изме-
нениями показателей иммунной системы. Так, 
в основной группе по сравнению с контроль-
ной группой выявлено достоверное снижение 
экспрессии TLR - 2 (CD14+CD282+) на моноцитах 
периферической крови (p<0,05). Кроме того, 
отмечалось снижение содержания IFN - α (p<0,05), 
что может быть следствием значительно более 
низкого уровня экспрессии TLR - 2 у этих детей. 
Выявленное снижение уровня IL - 12 относительно 
контроля(p<0,05) может приводить к наруше-
нию формирования связи между механизмами 
неспецифической защиты и специфического 
иммунитета, позволяя возбудителям длительно 
персистировать в организме.

Заключение. Таким образом, состояние 
системы врожденного иммунитета у новорож-
денного ребенка определяет его иммунологи-
ческую зрелость, снижение экспрессии TLR - 2 
(CD14+CD282+) и низкая выработка TLR - опос-
редованных цитокинов, играющих важнейшую 
роль в осуществлении противовирусного иммун-
ного ответа свидетельствует о неполноценности 
этого защитного механизма и служит причиной 
возникновения и тяжелого течения герпесвирус-
ной инфекции.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 
ГЕНЕЗА

Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д.,
Аникьева Н.М.

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

К числу наиболее приоритетных направле-
ний современной медицины относятся вопросы 
охраны репродуктивного здоровья женщины 
и ее потомства. Особое место при этом занимает 
важнейшая проблема практического акушер-
ства - предупреждение преждевременного пре-
рывания беременности. На сегодняшний день, 
очевидно, что в исходе беременности важную 
роль играют иммунные взаимоотношения между 
материнским организмом и плодом, однако, при-
чины нарушения механизмов, обеспечивающих 
физиологическое течение беременности и при-
водящих к акушерской патологии, до настоящего 
времени остаются недостаточно изученными.

Цель работы: определить литический потен-
циал цитотоксических клеток при невынашива-
нии беременности инфекционного генеза.

Материалы и методы. Было обследовано 
55 женщин в сроке до 12 недель беременно-
сти. Первую группу (n=31) составили женщины 
с невынашиванием беременности инфекцион-
ного генеза. В контрольную группу вошли 24 
пациентки с физиологическим течением бере-
менности. Ультразвуковое исследование прово-
дили на аппарате «Toshiba (Eccocee) SSA - 340» 
(Япония). Допплерометрическое исследование 
проводили с помощью ультразвуковой диагно-
стической системы «Toshiba (Eccocee) SSA - 340» 
(Япония). Уровень CD16+, CD8+, экспрессию мар-
керов активации определяли методом двухпа-
раметрического фенотипирования, используя 
реагенты фирмы Immunotex (Франция), Caltag 
(США), FITC - меченые CD16+ и PE - меченые CD69+, 
CD107a.

В результате проведенных исследований 
установлено, что невынашивание беременно-
сти при урогенитальной инфекции сопровожда-
лось достоверным повышением лимфоцитов, 
экспрессирующих CD8+ по сравнению с груп-
пой с физиологическим течением беремен-
ности (р<0,05). Известно, что активированные 
NK - клетки способны лизировать клетки трофо-
бласта, кроме того, они опосредуют свои цито-
токсические эффекты через секрецию TNF - α, что 
приводит к сокращению гладкой мускулатуры 
сосудов с последующим развитием ишемиче-
ского некроза. Анализируя показатели содержа-
ния натуральных киллеров (CD16+ лимфоцитов) 
в первой группе отмечено достоверное увели-
чение их относительного и абсолютного коли-
чества, по сравнению с группой с физиологиче-
ским течением беременности (р<0,05). Анализ 
функционального состояния клеток иммунной 
системы показал, что в первой группе по сравне-
нию с контрольной группой выявлено усиление 
экспрессии маркеров ранней активации CD69+ 
на поверхности натуральных киллеров (р<0,05). 
Cтатистически значимых различий содержания 
CD8+CD69+ не было выявлено. CD107a изве-
стен как лизосомальный - ассоциированный 
мембранный белок - 1 (LAMP - 1), находящиеся 
на мембране Т - лимфоцитов и NK - клеток, явля-
ется ранним маркером литического потенци-
ала цитотоксических клеток. Анализ количества 
CD8+ лимфоцитов, экспрессирующих молекулу 
CD107а+, участвующих в иммунном воспалении 
через механизм клеточной цитотоксичности, 
выявил их значительное увеличение в I группе 
по сравнению с контрольной (р<0,05). Анало-
гичные данные выявлены и для содержания 
CD16+CD107а+,(р<0,05).

Заключение. Установлено, что причинами 
невынашивания беременности при урогени-
тальной инфекции является повышение уровня 
NK - клеток, СD8+лимфоцитов и усиление их функ-
циональнаой активности, что верифицируется 
повышением маркеров CD69+ и CD107a+ на их 
поверхности. На основании выявленных патоге-
нетических механизмов разработаны диагности-
ческие иммунологические критерии невынаши-
вания беременности, что позволит формировать 
группы риска данного осложнения беременности 
у пациенток с урогенитальной инфекцией.
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ 
РЕЦЕПТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА

Ледина А.В., Донников А.Е., Прилепская В.Н.,
Трофимов Д.Ю.

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

Определение значимых функциональных 
вариантов генов при различных заболеваниях 
является актуальным направлением клиниче-
ской медицины. В отношении предменстру-
ального синдрома (ПМС) подобные работы как 
в отечественной, так и зарубежной литературе 
единичны (Magnay J.L. et al., 2006; Huo L. et al., 
2007; Gingnell M. et al., 2010, Аганезова Н.В., 2011).

Проведено одномоментное исследование, 
целью которого было изучить роль полимор-
физмов генов (глутатион - S - трансферазы (GST), 
рецепторов серотонина, натрий - зависимого 
транспортера норадреналина, рецепторов дофа-
мина (DRD), рецепторов эстрадиола) как факто-
ров, предрасполагающих к развитию предмен-
струального синдрома.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 89 женщин с ПМС средней и тяжелой сте-
пени и 89 здоровых, не страдающих ПМС жен-
щин, в возрасте от 16 до 49 лет (средний возраст 
25,7±5,4 года). Исследование генов, участвую-
щих в рецепторных взаимодействиях проведено 
методом полимеразной цепной реакции с анали-
зом кривых плавления. ДНК выделяли модифи-
цированным методом R. Higuchi, H. Erlich, 1989, 
генотипирование - по методике, разработанной 
ООО «НПО ДНК - Технология» (Россия).

Статистический анализ результатов произ-
водился в соответствии с общепринятыми мето-
дами медицинской статистики с использованием 
программ Статистика - 6 и SPSS, Microsoft Excel 7 
для Windows 98, Biostat..

Результаты. Изучение полиморфизма 
гена GSTP1, для которого описаны два основ-
ных двухаллельных полиморфных локуса: 313 
A>G (Ile105Val) (rs1695 или rs8191450) и 341 C>T 
(Ala114Val) (rs1138272), позволило установить ста-
тистически значимые различия для двух замен 

в этом гене. В обоих случаях наблюдалась ассо-
циация распространенного аллеля с ПМС: для 
локуса 313 A>G (Ile105Val) генотипическая частота 
аллеля A составила 79,2% в группе женщин 
с тяжелыми проявлениям ПМС и 68,5% у женщин 
без ПМС (р=0,02). Для локуса 341 C>T (Ala114Val) 
аллель C встречался с частотой 95,5% и 89,9%, 
соответственно (р=0,04).

При анализе распределения аллелей поли-
морфного локуса гена DRD4–521 C>T (rs1800955) 
установлено статистически значимое повыше-
ние генотипической частоты аллеля T у паци-
енток с тяжелыми психо - эмоциональными про-
явлениями ПМС (70,8% против 57,3% у условно 
здоровых женщин, р=0,008), что согласно ауто-
сомно - рецессивной модели носительства гено-
типа T/T ассоциировано с ПМС (OR=2,6(1,43–7,79), 
p=0,002.

Заключение. Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что полиморфизм генов 
глутатион - S - трансферазы Р1 и дофаминовых 
рецепторов D4 могут играть существенную 
роль в предрасположенности к возникновению 
психоэмоциональных расстройств у женщин и, 
в частности, при ПМС, что, возможно, в будущем 
позволит разработать новые подходы к таргет-
ной терапии этих состояний для пациенток, име-
ющих данный полиморфизм.

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ НА ХАРАКТЕР 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО 
ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОК 
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
МИКСТ - ИНФЕКЦИЯМИ

Летяева О.И., Абрамовских О.С., Зиганшин О.Р.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава 
России 

Нарушения в механизме локальной защиты 
репродуктивной системы являются одним из фак-
торов риска инфицирования и персистенции 
ПВИ. Ко - факторами персистенции ВПЧ, является 
дисбиоз влагалищного биотопа, наличие уроге-
нитальных инфекций. Одним из перспективных 
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направлений, используемых для коррекции ваги-
нального дисбиоза, является использование уль-
тразвуковой кавитации (УЗК), метода, позволя-
ющего устранить повышенную обсемененность 
микрофлоры, активировать процессы репарации, 
повысить окислительно - восстановительный 
потенциал тканей. Цель исследования: определе-
ние особенностей механизма локальной защиты 
у женщин с ПВИ под влиянием ультразвуковой 
кавитации. Материалы и методы: обследовано 
42 женщины репродуктивного возраста, тестиро-
вание на наличие ДНК ВПЧ выполнено методом 
ПЦР в режиме реального времени при помощи 
наборов «Амплисенс ВПЧ ВКР – СКРИН - ТИТР 
FRT» и «Амплисенс ВПЧ ВКР - ГЕНОТИП FRT». 
Материалом для выделения и последующей 
амплификации ДНК возбудителей послужили 
соскобы эпителия цервикального канала, взятые 
одноразовыми цитощетками в 1 фазу менстру-
ального цикла. Для ультразвуковых кавитацион-
ных воздействий использовался аппарат «Фотек 
АК100–25», длительность процедуры - 4 минуты, 
температура подаваемого физиологического 
раствора 370 С, количество процедур 10. Пер-
вая группа - 18 женщин, получали стандартную 
терапию, в зависимости от спектра возбудите-
лей, вторая - 24 пациентки, им было проведено 
дополнительно лечение с использованием уль-
тразвуковой кавитации. Результаты: до лечения 
у 42% пациенток ВПЧ сочетался с БВ и микоплаз-
мами, у 10,2% с вульвовагинальным кандидозом, 
в 15,7% были выявлены микоплазмы, в 3,7% - хла-
мидии, в 9,2% было выявлено сочетание БВ и кан-
дидоза. Доминирующими были вирусы 16, 31, 52, 
56 типа у 80,5% пациенток, вирусная нагрузка 
была значимой в 72,2% случаев. Оценка имму-
нологического статуса у пациенток установила 
достоверное повышение общего количества лей-
коцитов, абсолютного и относительного содер-
жания жизнеспособных клеток, спонтанной 
и индуцированной НСТ - активности, снижение 
фагоцитарной функции, дисбаланс в системе 
цитокинов. Уменьшение выраженности клини-
ческих симптомов на 3 день терапии в первой 
и второй группах составило 11,1% и 29,1% соот-
ветственно. К 10 дню отсутствие клинических 
признаков воспаления отмечено у 55,5% паци-
енток первой группы и 91,6% - второй. Через 3 
месяца элиминация ВПЧ составила в первой 
группе 16,6%, во второй - 29,12%, через 6 месяцев 
27,7% и 75,0% соответственно, условно - патоген-

ная микрофлора выявлялась в диагностически 
значимых титрах у 33% женщин первой группы 
и 8,3% - второй. Оценка иммунологического ста-
туса показала: снижение общего количества лей-
коцитов, нормализация соотношения CD4+, CD8+, 
повышение уровня ИНФγ, sIgA, дифенсинов, BPI, 
лактоферрина достоверно более выраженное 
у пациенток второй группы. В вагинальном био-
топе преобладали лактобактерии, стафилококки, 
стрептококки в титрах, не превышающих диагно-
стический уровень. Контрольные исследования, 
проведенные после окончания терапии во вто-
рой группе, показали значительное уменьше-
ние общего числа лейкоцитов. В группе, полу-
чавшей только этиотропную терапию, выявлено 
снижение общего числа лейкоцитов, функцио-
нальная активность осталась на уровне, который 
был до лечения. Вывод: Присутствие у женщин 
с ПВИ патогенной и условно - патогенной микро-
флоры способствует выраженным нарушениям 
в системе врожденного иммунитета и требует 
назначения исследований для оценки факто-
ров локального противоинфекционной защиты. 
Положительный клинический эффект использо-
вания УЗК в терапии данной группы пациенток, 
сопровождается достоверными изменениями 
иммунологических и микробиологических пока-
зателей цервикального секрета.

СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 

Летяева О.И., Зиганшин О.Р., Гизингер О.А.

Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава 
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Исследования последних лет указывают 
на значительную роль микоплазм (U. urealyticum, 
U.parvum, M. hominis) в развития воспалитель-
ных процессов репродуктивной системы жен-
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щин. Одной из особенностей микоплазм явля-
ется способность к формированию биопленок, 
делающих их практически не досягаемыми для 
факторов врожденного иммунитета и способ-
ствующих реализации патогенного потенциала 
в условиях хронического воспаления. Значитель-
ная роль противоинфекционной защиты опре-
деляется состоянием гуморальных факторов. 
Одним из современных и безопасных средств, 
позволяющих не только разрушать биопленки, 
но и неспецифически воздействовать на локаль-
ный иммунный ответ, является метод ультразву-
ковой кавитации. Цель работы: оценить характер 
изменений гуморальных факторов цервикаль-
ного секрета женщин с воспалительными про-
цессами, ассоциированными с микоплазмами 
при использовании ультразвуковой кавитации. 
Материалы и методы: в исследование участво-
вали 56 женщин (средний возраст составил 
27,2±0,4 г). Критерии включения: клинико - лабо-
раторные признаки воспалительного процесса, 
выявление U. urealyticum, U.parvum, M.hominis. 
Материалом для исследования местного имму-
нитета репродуктивного тракта служила церви-
кальная слизь. Исследование проводили в пер-
вую фазу менструального цикла. Определение 
содержания ИЛ - 8, ФНО - α, ИФН - γ, концентрацию 
IgА, IgМ, IgG, дефенсинов, ВРI в цервикальном 
секрете проводилось с использованием соответ-
ствующих тест - систем для иммуноферментного 
анализа (ООО «Цитокин» г. Санкт - Петербург; 
«Hycult biotechnology», Нидерланды). В зависи-
мости от метода лечения пациентки были разде-
лены на две группы: первую группу составили 30 
женщин, которым был применен метод ультра-
звуковой кавитации и вторая группа - 26 человек, 
получавших только базисную терапию, которая 
включала использование джозамицина 500 мг 3 
раза в сутки № 10. Ультразвуковые воздействия 
выполнялись аппаратом «Фотек АК - 100 - 25», 
время экспозиции 4 минуты, для процедур 
использовался физиологический раствор, коли-
чество сеансов - 5. Аппарат имеет Сертификат 
соответствия Госстандарта России. Сеансы уль-
тразвуковой терапии проводились в амбула-
торных условиях, в специально оборудованном 
кабинете согласно «Санитарным нормам и пра-
вилам устройства и эксплуатации электроуста-
новок потребителей» № 5804 - 91. До начала лече-
ния в цервикальном секрете выявлено снижение 
sIgA (0,059±0,02), IgА (0,85±0,4), и повышение IgG 

(5,48±2,7), незначительное повышение уровня 
провоспалительных цитокинов ИЛ - 8 (2,18±1,09), 
ФНО - α (0,68±0,32), ИФН - γ (0,05±0,025), снижение 
количества дефенсинов (0,13±0,3), BPI (0,52±0,021). 
После окончания терапии с использованием уль-
тразвуковой кавитации установлено, что в церви-
кальной слизи уровень sIgA составил (0,078±0,03), 
IgА (1,27±0,51), IgG (3,96±1,5), ИЛ - 8 (1,64±0,5), 
ФНО - α (0,58±0,21), ИФН - γ (0,15±0,01), дефенси-
нов (0,18±0,02), BPI (0,83±0,41). При использова-
нии только базисной терапии отмечены тенден-
ции к нормализации исследуемых показателей. 
Результаты, полученные при использовании 
ультразвуковых кавитационных воздействий, мы 
связываем с механическим удалением микроор-
ганизмов, разрушением биопленки, улучшением 
процессов микроциркуляции, активации факто-
ров врожденного иммунитета, через биостиму-
лирующее действие на мембраны иммуноком-
петентных клеток, что способствует индукции 
медиаторов клеточного иммунитета, запускаю-
щих каскад иммунных реакций. Вывод: исполь-
зование ультразвуковых кавитационных воздей-
ствий в терапии хронических воспалительных 
процессов, ассоциированных с U. urealyticum, 
U.parvum, M. hominis способствует нормализа-
ции показателей гуморальных факторов репро-
дуктивной системы женщин.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
РЕТРОХОРИАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ

Линева О.И., Черкасов С.Н., Соловова Л.Д.

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

Одним из существенных факторов, нега-
тивно влияющих на потенциал здоровья матери 
и ребенка, является высокая частота прерыва-
ния беременности на ранних сроках беремен-
ности. К сожалению, за последнее десятилетие, 
несмотря на достигнутые успехи в лечении угро-
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жающего прерывания беременности, частота 
самопроизвольных выкидышей остается ста-
бильной и достаточно высокой (Савельева Г.М. 
с соавт., 2009; Сидельникова Г.М. с соавт., 2009; 
Радзинский В.Е. с соавт., 2011; Стрижаков А.Н., 
Игнатко И.В., 2014 и др.). Несмотря на изучение 
патогенетических механизмов такого осложне-
ния беременности в 1 триместре как отслойка 
ворсин хориона, задача по разработке эффек-
тивных мер прогнозирования, терапии и профи-
лактики его продолжает оставаться дискуссион-
ной, что свидетельствует в пользу актуальности 
настоящего исследования.

Целью исследования явилось изучение фак-
торов риска развития ретрохориальных гематом 
на основе математического прогнозирования, 
объективизации предикторов и маркеров.

Материалы и методы. Для реализации 
поставленной цели было выполнено проспектив-
ное исследование исходов беременности, родов 
и оценка состояния плода и новорожденного 
у 182 женщин, 82 из которых были госпитализи-
рованы с угрозой прерывания беременности, 
осложнившейся образованием ретрохориаль-
ных гематом, 50 – с клиникой угрозы выкидыша 
без ретрохориальных гематом и 50 женщин 
взяты в качестве контроля без угрозы прерыва-
ния беременности. Все беременные прошли пол-
ное клинико - лабораторное и инструментальное 
обследование согласно отраслевым стандартам 
и протоколам. В работе применялись общепри-
нятые статистические методы определения сред-
них величин, среднеквадратичного отклонения 
и дисперсий, кроме того, использовались пара-
метрические критерии достоверности разли-
чий Стьюдента, коэффициенты ассоциации Юла 
и контингенции Пирсона. Оценку прогностиче-
ской и диагностической значимости проводили 
путем анализа четырехпольной матрицы, силу 
связи определяли по шкале Чеддока. В качестве 
основы математического моделирования был 
использован метод Байеса в модификации Чер-
касова С.Н. (2002).

Результаты исследования. Наибольшей про-
гностической ценностью в отношении разви-
тия ретрохориальных гематом у беременных 
с угрозой прерывания беременности в пер-
вом триместре обладали следующие факторы 
риска: отсутствие прегравидарной подготовки 
(ОР=2,33; ДК=3,68), возраст беременной старше 
30 лет (ОР=1,76; ДК=2,46), ИМТ менее 25 (ОР=2,33; 

ДК=3,67), наличие ХУГИ (ОР=2,59; ДК=4,14), нераз-
вивающаяся беременность в анамнезе (ОР=1,63; 
ДК=2,13), нарушения менструальной функции 
по типу недостаточности лютеиновой фазы цикла 
(ОР=1,43; ДК=1,55). При проведении математиче-
ского моделирования влияния факторов риска 
на исходы беременности и родов помимо выше-
перечисленных факторов имеет существенное 
значение размер ретрохориальной гематомы, 
ее локализация, повышение тонуса миометрия 
и отсутствие положительной динамики в первую 
неделю проводимого лечения. Причем каждый 
из указанных факторов в отдельности не имел 
достоверного влияния на исход беременности, 
тогда как суммарное значение ДК свыше 8 бал-
лов, определенное по рекомендуемой модели, 
повышает вероятность неблагоприятного исхода 
беременности.

Таким образом, используя прогностическую 
значимость факторов риска и математическую 
модель, определяющую исходы беременности 
и родов, нами разработан алгоритм ведения 
женщин с угрозой прерывания беременности 
в пер - вом триместре с развитием ретрохориаль-
ных гематом. Алгоритм предусматривает про-
ведение прегравидарной подготовки в группе 
женщин высокого риска, дифференцированную 
тактику ведения в зависимости от размеров 
гематомы и клиники невынашивания, назначение 
дидрогестерона, транексама и Вобэнзима.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ФЕТАЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА 

Литвинова Н.И., Алёшина Е.А., Гречанинова Л.М.,
Шумова А.Л.

Акушерки играют важную роль в просве-
щении населения и профилактике фетального 
алкогольного спектра нарушений Среди тех, 
кому следует советовать стать абсолютным 
трезвенником, находятся подростки. В период 
подросткового возраста осуществляется выбор 
в основных жизненных сферах, формируется 
мировоззрение, определяется гендерная и соци-
альная роли.
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Эффективная работа акушерки по профи-
лактике фетального спектра нарушений должна 
опираться, в первую очередь, на информацию 
о распространенности потребления алкоголя 
среди подростков, знание особенностей целе-
вых групп для планирования профилактических 
вмешательств, владение технологиями индиви-
дуальной и групповой работы.

С целью определения приоритетов профи-
лактической работы акушерки был проведен 
опрос студенток 1 курса медико - социального 
колледжа в возрасте 16–17 лет. Вопросы анкеты 
включали как потребление, начало потребления 
алкоголя и дозы, так и источники информации 
о влиянии алкоголя на здоровье, самооценку зна-
ний по данному вопросу, опыт общения со значи-
мыми лицами из социального окружения. Было 
опрошено 122 человека, средний возраст кото-
рых составляет (М±m)16,4±0,05.

Анализ результатов показал, что большин-
ство опрошенных считают себя достаточно 
информированными по вопросам влияния алко-
голя на здоровье (95,9%) и считают, что могут 
легко отказаться от приема алкоголя в компа-
нии сверстников (95,1%). Основную информацию 
о влиянии потребления алкоголя на здоровье 
подростки получали от родителей (68,9%), меди-
цинских работников (54,1%), учителей (46,7%). 
В гораздо меньшей степени эти вопросы обсуж-
дались с друзьями (12,3%).

В то же время результаты исследования пока-
зали, что 70,6% девушек имеют опыт потребле-
ния алкоголя. Первый прием алкоголя в 4,7% слу-
чаев был в возрасте до 10 лет, в 51,8% - до15 лет, 
в 43,5% - в 16 лет. При этом, 40% обучающихся 
впервые попробовали алкоголь в кругу семьи, 
44,7% - с друзьями и 15,3% опрошенных – участвуя 
в различных мероприятиях. 85,9% обучающихся 
из тех, кто принимал алкоголь, указали, что впер-
вые была принята 1 доза, в дальнейшем прием 
составил - до 4 доз.

Учитывая, что все опрошенные имели опыт 
общения с взрослыми по проблеме потребления 
алкоголя, наиболее вероятно, что толерантное 
отношение взрослых к приему алкоголя подрост-
ками оказывает в дальнейшем большое влияние 
на потребление алкоголя молодыми женщинами, 
в том числе и во время беременности.

Следует отметить, что вопросам профилак-
тики фетального алкогольного спектра наруше-
ний уделяется недостаточно внимания в про-

пагандистских профилактических программах. 
В основном, в них оценивается вклад потребле-
ния алкоголя в заболеваемость и смертность 
взрослого населения и не отражается вклад 
в распространенность отклонения нейроразви-
тия детей, связанного с потреблением алкоголя 
беременными женщинами.

Таким образом, учитывая достаточно тер-
пимое отношение среди взрослых, в том числе 
и среди членов семьи к потреблению алкоголя 
подростками, необходимо включать освеще-
ние этих вопросов в образовательных учрежде-
ниях. Также следует уделять внимание данной 
проблеме при работе медицинских работников 
с населением практически во всех направлениях, 
так как именно взрослые оказывают влияние 
и содействие началу потребления алкогольных 
напитков подростками. Одной из достаточно 
эффективных мер профилактики может явиться 
проведение масштабной информационной кам-
пании, приуроченной к Международному дню 
знаний о фетальном алкогольном синдроме, про-
водимому ежегодно 9 сентября.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ 
СИНДРОМА АШЕРМАНА

Лихачева В.В., Баженова Л.Г., Третьякова Т.В.,
Маркдорф А.Г., Лихачев А.Г., Третьякова Я.Н.

Нарушения репродуктивной функции у жен-
щин могут являться следствием множества при-
чин, среди которых маточный фактор составляет 
24–62% (Сухих Г.Т., Назаренко Т.Ф. 2010;C.Di Pietro, 
E.Cicinelle, M.R.Guglielmino, 2013). Частота вну-
триматочных синехий составляет от 3% до 13% 
(Сухих Г.Т., Назаренко Т.Ф. 2010; Heinonen P.K. 
2010).

Образованию спаек в полости матки чаще 
всего предшествует перенесенный воспали-
тельный процесс в эндометрии, особенно соче-
тающийся с механической травмой эндометрия 
при выскабливании полости матки. Клиниче-
ские проявления спаечного процесса в полости 
матки очень разнообразны: чаще всего женщина 
не предъявляет жалоб, и синехии обнаружива-
ются как находка при проведении УЗИ или диа-
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гностической гистероскопии в протоколах обсле-
дования пациенток с бесплодием и привычным 
невынашиванием. При наличии грубых и много-
численных синехий возникают нарушения мен-
струального цикла в виде опсо - и аменореи.

Лечение внутриматочных синехий прово-
дится обычно в два этапа – хирургическое их раз-
деление с последующим применением физиче-
ских и медикаментозных методов, что является 
профилактикой повторного образования спаек 
в полости матки и повышает чувствительность 
рецепторного аппарата эндометрия к воздей-
ствию гормональных веществ. Перед хирургиче-
ским вмешательством целесообразно провести 
обследование для исключения инфекционного 
фактора, провести антибактериальную тера-
пию с учетом чувствительности выделенной 
микрофлоры. Однако, частота рецидивов син-
дрома Ашермана остается довольно высокой, 
что требует поиска дополнительных методов его 
профилактики.

Цель нашего исследования заключалась 
в повышении эффективности реализации про-
граммы экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) у пациенток с синдромом Ашермана, путем 
усовершенствования методик профилактики 
повторного внутриматочного спайкообразова-
ния и активизации регенераторных процессов 
эндометрия.

Обследованы 20 пациенток с первичным 
и вторичным бесплодием, длительность кото-
рого в среднем составила 8 лет. Средний воз-
раст женщин данной группы составил 34 +1,8 
года; 9 из них (45%) имели в анамнезе неудач-
ные попытки ЭКО. Диагноз синдрома Ашермана 
у всех пациенток данной группы верифицирован 
посредством гистероскопии. Процедура гистеро-
скопии заканчивалась рассечением спаек и вве-
дением в полость матки катетера Фолея на 1 
неделю, через который, после получения резуль-
татов гистологического исследования ткани 
эндометрия, осуществляли инстилляцию лекар-
ственных веществ на фоне проводимой замести-
тельной гормональной терапии. Катетер вводили 
в полость матки, осуществляли наполнение бал-
лона 2 мл физиологического раствора и остав-
ляли на 7 дней, в течение которых в полость 
матки через отверстия в дистальном конце кате-
тера вводили инстиллагель по 2,5 мл в 1,3,5,7 
дни, чередуя с введением препарата филграстим 
с целью стимуляции роста клеток эндометрия 

по 100 мкг на 2,4,6 дни. Инстиллагель оказывает 
местное асептическое и анальгезирующее дей-
ствие. Филграстим - гемопоэтический фактор 
роста. Используется в онкологии и гематологии. 
Механизм действия основан на активации рецеп-
торов на поверхности гемопоэтических клеток, 
стимуляции клеточной пролиферации, диффе-
ренцировки и функциональной активации.

Данное лечение проводили на фоне тера-
пии натуральными эстрогенами (препаратами 
половых стероидов, содержащих 17В - эстрадиол 
или эстрадиола валерат) с 5 по 25 дни менстру-
ального цикла в дозе 2–4 мг/сутки в сочетании 
с препаратами натурального прогестерона или 
его производными (дидрогестерон 10 мг х 2 раза 
в день с 16 по 25 дни цикла).

В результате проведенного лечения из 20 
пациенток данной группы у 2 наступила спон-
танная беременность на этапе подготовки к про-
цедуре ЭКО; у других 18, подвергшихся проце-
дуре ЭКО, беременность наступила у 7. Таким 
образом, применение данной методики позво-
лило достичь частоты наступления беременно-
сти в группе пациенток с синдромом Ашермана 
до 45%.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 

Логинов И.А., Олемпиева Е.В.

Здоровье новорожденного зависит от усло-
вий его внутриутробного развития, степени нару-
шения функций органов и систем, реактивности 
и зрелости компенсаторно - приспособительный 
реакций. Важная особенность взаимоотноше-
ний организма матери и плода состоит в том, что 
основные функции этой взаимосвязи осущест-
вляет материнский организм, а любые патоло-
гические изменения, происходящие в нем, могут 
снижать его компенсаторно - приспособи - тель-
ные возможности и нарушать равновесие функ-
циональной системы «мать - плацента - плод» 
с развитие плацентарной недостаточности (ПН).
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В настоящее время возможно применением 
биологической активной добавки (БАД) "СПЛАТ" 
на основе сине - зеленой водоросли Spirulina 
Platensis для воздействия на обе основные 
формы плацентарной недостаточности – трофи-
ческая и дыхательная.

Целью настоящей работы явилось изучение 
содержания продуктов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) в материнской и пуповинной 
крови при патологическом течении беременно-
сти при применении БАД "СПЛАТ".

На основании данных о течении беремен-
ности, акушерско - гинекологического анамнеза, 
результатов гистологического исследования 
плацент были выделены 2 группы. Первая – кон-
трольная – 36 беременных и их плоды, с пато-
логическим течением беременности, которым 
проводилась традиционная терапия плацентар-
ной недостаточности (ПН). Вторая – клиническая 
группа – 21 беременная и их плоды, с патологиче-
ским течением беременности, которые дополни-
тельно к традиционной терапии с 30–33 недель 
применяли ежедневно БАД "СПЛАТ" в суточной 
дозировке 2,0 грамма.

Материалом для исследования выбрана 
венозная кровь беременных (срок гестации 38–41 
неделя), взятая натощак из локтевой вены и ста-
билизированная гепарином, а также пуповинная 
кровь плодов, взятая до первого вдоха ребёнка.

Исследуя процессы ПОЛ в тенях эритроцитов 
материнской и пуповинной крови, определяли 
содержание диеновых конъюгатов (ДК) спектро-
фотометрическим методом в хлороформном экс-
тракте. Концентрацию малонового диальдегида 
(МДА) определяли колориметрическим спосо-
бом, основанном на образовании в кислой среде 
триметинового комплекса с 2 - тиобарбитуровой 
кислотой. По величине флуоресценции хлоро-
форменных экстрактов оценивали количество 
оснований Шиффа (ОШ) методом Fletcher B. Et al.

Оценивая количество первичных, вторичных 
и конечных молекулярных продуктов ПОЛ, мы 
установили следующее. В клинической группе 
в материнской крови на фоне статистически 
достоверного увеличения МДА на 14,85%, отме-
чается статистически достоверное уменьшение 
ДК и ОШ, на 23,49% и 24,81% соответственно, 
при сравнении с контрольной группой. Учиты-
вая тот факт, что эти продукты обладают выра-
женным констрикторным действием, становится 
очевидным положительный эффект применения 

Spirulina Platensis у матери. У плодов наблю-
дается синхронное повышение МДА на 62,14% 
по отношению к 1 группе. Но, одновременно, 
регистрируется постоянство в содержании ДК 
и ОШ.

Во второй группе нами зарегистрировано 
снижение содержания МДА в сыворотке крови 
матери на 13,34% по отношению к контрольной 
группе. В сыворотке крови плодов этот показа-
тель не изменяется. Уменьшение содержания 
сывороточного МДА у беременных может сви-
детельствовать о снижении процессов липидной 
пероксидации липопротеидов сыворотки крови 
на фоне применения Spirulina Platensis.

Необходимо учитывать тот факт, что первич-
ные и вторичные продукты ПОЛ являются нор-
мальными метаболитами и активно использу-
ются клеткой. В тоже время конечные продукты 
(ОШ) только накапливаются. Поэтому, беря 
во внимание факт уменьшения содержания ОШ 
в эритроцитах беременных, на фоне постоян-
ных величин в эритроцитах плодов, перестройку 
метаболизма в системе мать - плацента - плод 
под действием Spirulina Platensis можно тракто-
вать как компенсаторно - приспособительную, 
направленную на предотвращение патологиче-
ских сдвигов при ПН.

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В СИСТЕМЕ 
МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «СПЛАТ»

Логинов И.А., Олемпиева Е.В.

Последствиями материнских осложнений 
является трофическая и дыхательная недоста-
точность плаценты. Применение биологической 
активной добавки (БАД) «СПЛАТ» на основе 
сине - зеленой водоросли Spirulina Platensis (SP) 
является возможным из - за воздействия её био-
химического состава на обе основные формы 
плацентарной недостаточности – трофическую 
и дыхательную. Ведущая концепция современ-
ной патологии исходит из признания важнейшей 
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роли структурно - функциональной дестабилиза-
ции клеточных мембран.

Целью настоящей работы явилось изучение 
уровня ПОЛ в материнской и пуповинной крови 
при патологическом течении беременности при 
применении БАД "СПЛАТ".

На основании данных о течении беремен-
ности, акушерско - гинекологического анамнеза, 
результатов гистологического исследования 
плацент были выделены 2 группы. Первая - кон-
трольная – 36 беременных и их плоды, с пато-
логическим течением беременности, которым 
проводилась традиционная терапия плацентар-
ной недостаточности (ПН). Вторая - клиническая 
группа – 21 беременная и их плоды, с патологиче-
ским течением беременности, которые дополни-
тельно к традиционной терапии с 30–33 недель 
применяли ежедневно БАД «СПЛАТ» в суточной 
дозировке 2,0 г.

Материалом для исследования выбрана 
венозная кровь беременных (срок гестации 38–41 
неделя), взятая натощак из локтевой вены и ста-
билизированная гепарином, а также пуповинная 
кровь плодов, взятая до первого вдоха ребёнка.

Исследуя процессы ПОЛ липиды (ОЛ) из эри-
троцитарных мембран экстрагировали хло-
роформ - метанольной смесью. Определение 
общего холестерина (ХС) осуществляли колори-
метрическим методом. Липидный фосфор (ФЛ) 
исследовали методом Jssao S. Et al.

В мембране эритроцитов материнской крови 
во 2 группе отмечается статистически достовер-
ное снижение содержания ОЛ на 11,63%, по отно-
шению к 1 группе. У плодов в крови отмечается 
противоположная динамика показателя – ста-
тистически достоверное увеличение на 6,44%, 
по отношению к сравниваемой группы. Воз-
можно, это связано с переходом значительного 
количества липидов от матери к плоду. Известно, 
что общие липиды являются источником лабиль-
ного энергетического материла.

Во 2 группе нами выявлено увеличение кон-
центрации ХС. В эритроцитах материнской крови 
и у плодов регистрируется статистически досто-
верное увеличение на 21,97% и на 30,83% соответ-
ственно, по отношению к 1 группе. Доказано, что 
ХС может применять на себе роль антиоксиданта 
при возникновении дисбаланса в регуляции про-
цессов ПОЛ - АОС (антиоксидантная система) при 
развитии ПН. Необходимо отметить, что у плода 
динамика выражена более сильно, чем у матери. 

Выявленная динамика микровязкости приводит 
к изменению проницаемости мембран для непо-
лярных и полярных молекул и ионов. Наряду 
с этим, выявленное нами уменьшение содержа-
ния ОЛ у матери может указывать на усиление 
процессов ПОЛ, а у плода, наоборот, увеличение 
содержания ОЛ – ослабление процессов ПОЛ.

При определении содержания ФЛ у матерей 
2 группы, обнаружено статистически достовер-
ное снижение данного показателя на 12,88% 
по отношению к контролю. Одновременно у пло-
дов констатировано отсутствие какой - либо 
динамики данного показателя. Такое изменение 
содержания ФЛ у матери мы можем объяснить 
двояко: с одной стороны – возможен переход их 
к плоду на нужды растущего плода, с другой сто-
роны – возможно это связано с некоторой акти-
вацией ПОЛ у матери на фоне приема SP. В дан-
ной ситуации эффект применения БАД "СПЛАТ" 
невозможно трактовать однозначно.

Таким образом, можно полагать, что при 
расширении схемы традиционной терапии при 
помощи SP, происходит некоторое усиление про-
цессов пероксидации липидов клеточных мем-
бран в системе мать - плацента - плод. Повышение 
интенсивности ПОЛ представляет собой один 
из значимых способов активной модификации 
мембран в процессе физиологического развития 
органов. Можно предположить, что активация 
процессов ПОЛ в плазматических мембранах свя-
зана с наиболее быстрым ростом и дифференци-
ацией клеточных структур под действием БАД 
"СПЛАТ". Одновременно, более высокий уровень 
ПОЛ может быть связан с увеличением содержа-
ния ненасыщенных жирных кислот, являющихся 
субстратом свободнорадикальных процессов.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Логинова О.Н., Арсланян К.Н., Сонова М.М.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России

В структуре гинекологической заболеваемо-
сти у женщин репродуктивного возраста удель-
ный вес наружного эндометриоза составляет 
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от 5 до 35%. Большинство авторов отмечают 
недостаточность комплексных клинико - диа-
гностических исследований для расширенной 
оценки тяжести этого заболевания, прогнози-
рования его течения, выбора рациональной так-
тики ведения и лечения больных. В связи с этим 
несомненную актуальность и информативность 
приобретают методы, позволяющие интегрально 
оценить состояние клеточных и метаболических 
процессов в сыворотке крови.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние у больных наружным эндометриозом пока-
зателей антиоксидантной защиты - отношение 
концентраций активных форм ферментов церу-
лоплазмина (ЦП) и трансферрина(ТФ) и NO - свя-
зывающей способности SH - групп белков крови.

Нами было обследовано 60 пациенток: из них 
30 женщин с гистологически верифицирован-
ным диагнозом наружного эндометриоза, 20 
женщин – родственницы I степени родства боль-
ных наружным эндометриозом и 10 практически 
здоровых женщин (контрольная группа). Пока-
затели антиоксидантной защиты: соотношение 
церулоплазмина к трансферрину, отношение 
концентраций активных форм - NO - связываю-
щая способность крови – определялись методом 
ЭПР - спектроскопии плазмы крови в относи-
тельных единицах. Статистическая обработка 
результатов проводилась с помощью программы 
Statistica - 6. Сравнение выборок проводилось 
по U - критерию Манна - Уитни и Т - критерию 
Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. Самый высокий 
показатель соотношения железосвязывающих 
белков ЦП и ТФ выявлен в группе больных эндо-
метриозом (2,58), самый низкий (1,1) - в контроль-
ной группе. В группе родственников показатель 
соотношения железосвязывающих белков ЦП 
и ТФ приближен к норме и составляет 1, 26. Раз-
личия между группами статистически значимы 
(p<0,001). Средний показатель NO - связывающей 
способности крови у больных наружным эндоме-
триозом составил 17.5, в контрольной группе он 
составил 29.21. Различия являются статистиче-
ски достоверными (U=0, Z=3,67 для p<0,001). При 
сравнении данного показателя по группе боль-
ных эндометриозом и группе родственниц также 
выявлены статистически значимые различия. 
Средний показатель NO - связывающей способ-
ности крови у родственниц составил 28.37, что 
значительно выше, чем в группе больных - 17.50 

(Т=0, Z=2,80 для p<0,01). Отношение концентра-
ций ЦП и ТФ и NO - связывающая способность 
крови являются показателями антиоксидант-
ной системы защиты организма. Их изменения 
у пациенток, страдающих наружным эндоме-
триозом, свидетельствует о нарушении баланса 
в системе оксидант\антиоксидант в сторону пре-
обладания оксидантов, и, соответственно, о раз-
витии окислительного стресса у данной группы 
больных. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых кандидатов 
наук - МК - 6355.2015.7. 

ДАННЫЕ ЛОКАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
РЕАНИМАЦИИ

Лошкова Е.В., Чукина Е.Ю., Кондратьева Е.И.,
Тютева Е.Ю., Михалев Е.В., Горев В.В.,
Солнышко А.Л., Будкин А.В., Дмитриева А.В.

Наблюдается неуклонный рост распростра-
ненности мультирезистентных патогенов (MRP) 
в госпитальных условиях. 

Цель исследования: оценить распространен-
ность мультирезистентных бактериальных пато-
генов в неонатальных стационарах.

Пациенты и методы. Проанализировано 256 
законченных случаев стационара III уровня (30 
положительных высевов в исследуемых локусах: 
кровь – 8 штаммов, катетер 8 штаммов, аспират 
ЭТТ – 14 штаммов) и 147 случаев в стационаре II 
уровня (18 положительных высевов в исследуе-
мых локусах: аспират ЭТТ – 9 штаммов, ликвор – 7 
штаммов, кожный покров – 1 штамм, моча – 1 
штамм).

Результаты. В учреждении III уровня из 8 
штаммов локуса «кровь» 6 штаммов оказа-
лись MRP (штаммы Staphylococcus haemoliticus, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 
Enterococcus faecalis), среди 8 штаммов 
локуса «катетер» 6 были MRP (Staphylococcus 
haemoliticus), среди 14 штаммов локуса «аспи-
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рат из трахеи» 4 штамма MRP (Staphylococcus 
haemoliticus, Staphylococcus aureus). В стацио-
наре II уровня из 18 штаммов зарегистрировано 
9 грамотрицательных и 9 грамположительных 
штаммов. Среди грамположительных штаммов 
три оказались MRSA (за счет S. epidermidis). 
Среди грамотрицательных штаммов два штамма, 
продуцировали БЛРС (Klebsiella pneumonia 
и Escherichia coli).

Выводы. Необходима формулировка микро-
биологического диагноза при выписке пациента 
из стационара, если была зарегистрирована 
колонизация или инфекция, вызванная мульти-
резистентными патогенами, с указанием локуса 
высева. Необходима организация долгосрочного 
наблюдения за детьми, имевшими MRP - инфек-
цию/колонизацию. Необходимо проведение 
локального (1 раз в год) анализа микробного 
пейзажа (пациент - палата - персонал) и антибио-
тикорезистентности внутри учреждения, а также 
внедрение алгоритма диагностики инфекци-
онно - воспалительных заболеваний и назначе-
ния стартовой АБТ в ОРИТН и ОРИТ и адаптация 
«третьей ступени» под индивидуальные особен-
ности профиля антибактериальной резистентно-
сти внутри каждого учреждения II и III уровня.

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА 
C677T ГЕНА MTHFR У ЖЕНЩИН 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ

Любчич Н.И.

Достижения XX века в области молеку-
лярной медицины, биологии и медицинской 
генетики позволили с принципиально новых 
позиций оценить патогенез такого ослож-
нения беременности как преждевременные 
роды (ПР), которые остаются актуальной про-
блемой современного акушерства. Одной 
из наиболее частых причин наследственных 
форм тромбофилий является мутация гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы. 

Целью работы явилось изучение частоты 
встречаемости генных полиморфизмов MTGFR 
(C677T) у женщин с имеющимися и отсутству-
ющими акушерскими осложнениями, а также 
оценка их вклада в генез ПР.

Материалы и методы. Работа выполнена 
на клинической базе РСНПМЦ АиГ в 2009–2012 гг. 
Критериями включения женщин к исследованию 
были преждевременные роды, более 2 - х само-
произвольных выкидышей неясной этиологии, 
антенатальная гибель плода, неразвивающаяся 
беременность в анамнезе. Исследованы ДНК 235 
женщин, из них 121 с преждевременными родами 
в анамнезе и 114 соматически здоровых женщин 
с физиологическим течением беременности 
(контрольная группа). Выявление тромбофилии 
проводили в лаборатории молекулярно - генети-
ческих исследований НИИ гематологии и пере-
ливания крови под руководством д.м.н. Бобоева 
К.Т. Определяли наличие полиморфизма генов 
свертывающей системы. Молекулу ДНК выде-
ляли по стандартной методике с некоторыми 
модификациями.

Результаты. Наиболее распространенной 
формой тромбофилии в общей популяции жен-
щин с ПР в анамнезе оказался полиморфизм 
C677T гена MTHFR, который диагностирован у 63 
(84,0%) пациенток, из них у 8 (12,7%) – гомози-
готная, у 55 (87,3%) – гетерозиготная форма. Нас 
интересовало, влияет ли наличие полиморфизма 
C677T гена MTГФР на срок наступления пре-
ждевременных родов и, если да, то насколько. 
С этой целью пациентки основной группы были 
разделены на подгруппы в зависимости от срока 
гестации при наступлении ПР. 1 - ю подгруппу 
составили 67 женщин с очень ранними (22–27 
нед.) и ранними ПР (28–33 нед.), во 2 - ю под-
группу вошли 57 женщин с ПР в сроке гестации 
от 34 до 37 недель. Мутация гена MTHFR С677Т 
в основной группе была выявлена у 63 (52,1%) 
женщин, из них 55 (45,4%) имели гетерозигот-
ный и 8 (6,6%) – гомозиготный генотип данной 
мутации. В соответствии с задачами исследова-
ния нами был проведен детальный анализ вли-
яния каждого из указанных мутантных алле-
лей и генотипов данного маркера на развитие 
ПР у женщин основной группы. Распределение 
аллелей C и T в основной группе соответство-
вало 70,7 и 29,35%. Частота этих аллелей в кон-
трольной группе составила соответственно 81,6 
и 18,4%. При этом различия по частоте встре-
чаемости мутантных аллелей в группах боль-
ных были статистически достоверными (χ2=7,66; 
Р=0,003; OR=1,9; 95% CI 1,19–2,839). У пациенток 
основной группы было зафиксировано достовер-
ное снижение функционального нормального 
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генотипа С677С в 1,3 раза по сравнению с контро-
лем (χ2=6,87; Р=0,004). Выявленное нами умень-
шение частоты встречаемости варианта С677С 
гена MTGFR в основной группе позволяет гово-
рить о возможной «устойчивости» лиц с этим 
генотипом к развитию ПР. Значимые ассоциации 
наблюдались между функционально ослаблен-
ными гетеро - и гомозиготными генотипами с воз-
никновением ПР. При этом наиболее отчетливая 
ассоциация выявлялась в частоте встречаемости 
гомозигот Т677T данного полиморфизма. У жен-
щин этой группы частота данного генотипа была 
в 4 раза выше, чем в контроле (6,6 против 1,7%, 
χ2=3,4; Р=0,03; OR=4,0; 95% CI 0,82–19,08). Весьма 
неожиданным оказалось увеличение доли гете-
розиготных носительниц мутации С677Т среди 
пациенток основной группы. У носительниц гете-
розиготной мутации количество ПР было в 1,7 
раза больше, чем у пациенток с отсутствием этой 
мутации (43,6 против 33,3%). При этом, несмотря 
на относительно низкий уровень риска развития 
ПР (OR=1,7; 95% CI 0,98–2,83), полученные дан-
ные оказались статистически значимыми (χ2=3,6; 
Р=0,03).

Полиморфный маркер наследственной тром-
бофилии С677Т гена МТГФР достоверно ассо-
циирован с развитием ПР у женщин. При этом 
особенно сильно носительство гомозиготного 
Т/Т генотипа, которое более чем в 5,5 раза досто-
верно значимо увеличивает возникновение очень 
ранних ПР у женщин (χ2=5,55; Р=0,01;OR=5,8; 95% 
CI 1,134–29,6). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ

Мазепкина И.Н., Мазепкин Д.Е., Лебедев А.С.,
Горетая С.В., Толстых Т.Г., Домарев А.В.

Частота преждевременных родов в мире 
составляет 5–12%. На долю недоношенных детей 
приходится 60–70% случаев ранней неонаталь-
ной смертности, 50% неврологических забо-
леваний, в том числе ДЦП, нарушений зрения, 
слуха, тяжелых хронических заболеваний легких 
(Rozenberg P., 2015). Адекватное обезболивание 

преждевременных родов позволяет улучшить 
перинатальные исходы.

Цель исследования: сравнить эффектив-
ность обезболивания родов у пациенток с пре-
ждевременными родами опиоидами (промедол) 
в сочетании со спазмолитиками и эпидуральной 
аналгезии.

Обследовано 134 пациентки с преждевре-
менныити родами на сроке 34–36 недель и их 
новорожденные. В зависимости от метода обе-
зболивания родов пациентки разделены на 2 
группы. I группу составили 62 женщины, которым 
проведено обезболивание родов опиоидами 
(промедол) в сочетании со спазмолитиками. II 
группу составили 72 пациентки с эпидуральной 
аналгезией родов. Выбор метода обезболивания 
зависел от наличия или отсутствия противопо-
казаний к эпидуральной аналгезии и согласия 
роженицы на тот или иной метод обезболивания. 
В родах проводился мониторинг с использова-
нием партограммы (Фридман, 1992) и кардиото-
кографии (КТГ). Для оценки обезболивающего 
эффекта использованных методов применяли 
числовую шкалу боли (ЧШБ). Оценка состояния 
новорожденных проводилась по шкале Апгар 
на первой и пятой минутах после рождения, 
неврологический статус оценивали общеприня-
тыми методиками.

Обе группы были однородны по воз-
расту (24,6±1,6 года) и паритету (все были 
первородящими).

Статистически значимой разницы общей про-
должительности родов между сравниваемыми 
группами не выявлено, в среднем она составила 
8,9±1,2 часа. Продолжительность I периода родов 
у пациенток I группы была несколько больше 
(9,5±1,3 часа), чем во II группе (7,6±1,1 часа), про-
должительность II периода родов была больше 
во II группе (1,6±0,5 часа), чем в первой (0,8±0,2 
часа). Скорость раскрытия шейки матки в актив-
ной фазе I периода родов была выше у пациенток 
II группы, что составило 1,8±0,3 см/час, в то время 
как в I группе скорость раскрытия шейки матки 
составила 1,5±0,3 см/час.

При анализе КТГ признаки интранатального 
дистресса плода в I группе выявлены в 22,5% слу-
чаев, что в 2 раза чаще, чем во II группе (11,1%).

Обезболивающий эффект в I группе оценен 
в 6,1±1,2 см по ЧШБ, в то время как во II группе 
болевой синдром оценен в 2,3±0,6 см.



СОДЕРЖАНИЕ

131

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

В I группе частота кесарева сечения соста-
вила 24,2%, что было обусловлено медикамен-
тозно резистентной дискоординицией родовой 
деятельности с присоединившимся интранаталь-
ным дистрессом плода. Во II группе частота кеса-
рева сечения была в 2 раза ниже (12,5%), при этом 
основным показанием был интранатальный дис-
тресс плода.

Среди новорожденных I группы оценку 
по шкале Апгар 7–9 баллов получили 75,8%, 4–6 
баллов – 16,1%, 1–3 балла – 8,1%. Во II группе с оцен-
кой по шкале Апгар 7–9 баллов родилось 83,3% 
новорожденных, с оценкой 4–6 баллов – 11,1%, 
1–3 балла – 5,6%. То есть, частота интранатальной 
асфиксии несколько выше среди новорожденных 
I группы. В раннем неонатальном периоде гипок-
сически - ишемические поражения ЦНС выявлены 
у 24,2% детей I группы и у 15,2% новорожденных 
II группы, что в 1,6 раза реже.

Таким образом, обезболивание родов у паци-
енток с преждевременными родами опиоидами 
в сочетании со спазмолитиками не имеет досто-
точного аналгетического эффекта, сочетается 
с более высокой частотой оперативного родо-
разрешения, интранатального дистресса плода 
и гипоксически - ишемических поражений ЦНС 
новорожденных. Эпидуральная аналгезия имеет 
как хороший аналгетический эффект, так и нор-
мализует сократительную деятельность матки, 
что способствует улучшению маточно - плацен-
тарно - плодового кровотока, позволяет снизить 
частоту родоразрешения путем операции кеса-
рева сечения, улучшает перинатальные исходы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОФИСНОЙ 
ГИСТЕРОСКОПИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 
И ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Максимова Т.А., Джибладзе Т.А., Зуев В.М.,
Борцвадзе Ш.Н.

Включение офисной гистероскопии в обсле-
дование и лечение пациенток с бесплодием 
на этапе восстановления естественной фертиль-
ности позволяет своевременно диагностировать 
и в ряде случаев устранять внутриматочную 

патологию без дополнительной травматизации 
шейки матки и общей анестезии.

Целью исследования явилось повышение 
эффективности диагностики и лечения внутри-
маточной патологии при различных формах 
женского бесплодия с использованием офисной 
гистероскопии.

Осмотр полости матки проводился с помо-
щью минигистероскопа KARL STORZ с каналом 
для операционных инструментов диаметром 1,8 
мм (5 Fr), который позволял применять различ-
ные инструменты при лечении внутриматочной 
патологии. Процедуру проводили без наложения 
пулевых щипцов, расширения цервикального 
канала и общей анестезии, что позволило мини-
мизировать травматичность операции. Во время 
гистероскопии осуществляли осмотр стенок 
полости матки, оценивали состояние эндоме-
трия, слизистой цервикального канала и устьев 
маточных труб. В ходе проведения процедуры 
при необходимости выполнялись хирургические 
манипуляции под внутривенной анестезией. 
Проанализированы результаты офисной гисте-
роскопии у 40 женщин репродуктивного воз-
раста с бесплодием.

В ходе исследования у 14 (35%) пациенток 
внутриматочной патологии выявлено не было; 
у 15(37.5%) обнаружены внутриматочные сине-
хии, причем у 5(12.5%) из них – множественные 
фиброзные сращения, а у 8(20%) - эндометрий 
был с признаками эндометрита; у 11(27.5%) 
пациенток – единичные полипы. Пациенткам 
с внутриматочными синехиями производили их 
лазерную деструкцию, а с полипами - лазерную 
полипэктомию. В послеоперационном периоде 
проводилась комплексная противовоспалитель-
ная, гормональная терапия, ангиопротекторная, 
антигипоксическая терапия. Всем 26 пациент-
кам через 3–6 месяцев проводили контрольную 
офисную гистероскопию, у 22 из них внутрима-
точной патологии выявлено не было.

Таким образом, офисная гистероскопия 
с использованием минигистероскопа KARL 
STORZ с каналом для операционных инструмен-
тов диаметром 1,8 мм (5 Fr) может явиться мето-
дом выбора при обследовании и лечении женщин 
с бесплодием для разрушения внутриматочных 
синехий и удаления единичных мелких полипов 
эндометрия.
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ВИТАМИН D И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН

Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.

Россия, г. Казань, Казанская Государственная 
Медицинская Академия

Вопрос первичной профилактики рака 
молочной железы у пациенток с доброкачествен-
ными заболеваниями молочной железы остается 
открытым. Доказано, что модулируя активность 
генов, отвечающих за пролиферацию, регуляцию 
апоптоза, клеточную дифференцировку, степень 
инвазии и ангиогенеза витамин D является важ-
ным фактором в регуляции процессов канцеро-
генеза молочной железы. Выявление групп повы-
шенного риска и коррекция дефицита витамина 
D может явиться эффективным методом профи-
лактики и лечения доброкачественных заболева-
ний молочной железы.

Цель исследования: определение уровня 
витамина D в крови у женщин с доброкачествен-
ными заболеваниями молочных желез и осо-
бенностей клинической картины в зависимости 
от содержания витамина.

Всего обследовано 48 женщин в возрасте 
39,9±1,8 лет из них 26 с доброкачественными 
заболеваниями молочной железы. У 17 (65,4%) 
диагностирована фиброзно - кистозная мастопа-
тия, причем 8 пациенток перенесли неоднократ-
ные пункции и склерозирование кист молочной 
железы, у 9 (34,6%) – фиброаденомы молочной 
железы, в том числе у 6 - первично множествен-
ные. Группу сравнения составили 22 здоровые 
женщины. Всем проводилось комплексное обсле-
дование: физикальный осмотр, ультразвуковое 
исследование молочных желез, при необходи-
мости маммография, в крови определялся исход-
ный уровень витамина D, пролактина, эстради-
ола, прогестерона методом ИФА.

Результаты исследования. Все пациентки 
с заболеваниями молочной железы имели низ-
кий уровень витамина Д - 16,9±1,04 нг/мл, у 8 уста-
новлен выраженный дефицит - менее 13 нг/мл, 
у 13 - от 13 до 20 нг/мл, у 5 женщин выявлена недо-
статочность витамина Д - от 20 до 30 нг/м. Содер-
жание витамина D здоровых женщин составило 
33,92±2,64 нг/мл. Выраженный дефицит витамина 

Д наблюдался как у больных с фиброаденомами 
(у4), так и у пациенток с ФКМ (у 4). Именно эти 
женщины имели яркие клинические проявления 
заболеваниясильный болевой синдром и более 
выраженные изменения по данным ультразвуко-
вой картины. У женщин с ФКМ - множественные 
кисты до 20 мм в на фоне фиброзных изменений, 
в анамнезе неоднократные пункции и склерози-
рование кист, неэффективность проводимой кон-
сервативной терапии. Рецидивы узловых образо-
ваний и неоднократные секторальные резекции 
молочной железы были у женщин с фиброаде-
номами молочных желез. Пациентки с дефици-
том витамина Д до 20 нг/мл характеризовались 
умеренным выраженными болевым синдромом, 
но также длительным течением и неполным 
эффектом проводимой консервативной терапии. 
У больных с фиброаденомами клиническая кар-
тина при недостаточности витамина Д носила 
неспецифический характер: дискомфорт и опре-
деление уплотнения в молочной железе. Анализ 
гормонального статуса больных показал, что 
уровень гормонов находился в пределах нор-
мальных колебаний величин, но при этом самые 
низкие показатели прогестерона - 24,5±0,66 нг/мл 
и более высокие значения пролактина - 410 мМЕ/л 
были выявлены у женщин с глубоким дефици-
том витамина D. Пациентки с недостаточностью 
витамина Д также как и здоровые, имели более 
высокие значения прогестерона - 37±0,8 нг/мл 
и низкие - пролактина (270 мМЕ/л). Всем женщи-
нам с целью коррекции был назначен витамин Д 
в дозе 2000 МЕ в сутки и через 3 месяца полу-
чены нормальные значения витамина в крови 
(39,3 ±1.8 нг/мл). В клинической картине заболева-
ния у женщин с ФКМ наблюдалось значительное 
уменьшение болевого синдрома, при этом уль-
тразвуковая картина оставалась без существен-
ных изменений. В настоящий момент лечение 
и наблюдение продолжается.

Таким образом, женщины с доброкачествен-
ными заболеваниями молочных желез имеют 
низкий уровень витамина D в крови, влияю-
щего на характер течения заболевания: степень 
выраженности болевого синдрома, частоту опе-
ративных вмешательств, эффективность кон-
сервативной терапии. Не исключено, что сво-
евременная коррекция низкого содержания 
витамина D у женщин может явиться средством 
профилактики доброкачественных заболеваний 
молочных желез.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ 
И ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОЙ 
ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

Мамаджанова Н.Н., Рафикова Х.А., Шомиров А.К.

Цель: оценка эффективности комплексное 
применение НМГ Клексана и препаратов систем-
ной энзимотерапии (СЭТ) Вобензим в профи-
лактике послеоперационных тромботических 
осложнений у женщин с миомой матки.

Проведен анализ обследования и профилак-
тика послеоперационных тромбоэмболических 
осложнений 40 женщин с миомой матки в возрасте 
после 40 лет (I группа). Все больные оператив-
ному лечению по показаниям в объеме экстирпа-
ция матки с придатками или без них предпочти-
тельно под спинальной анестезией (СМА). Для 
сравнения эффективности НМГ изучали 58 исто-
рии болезней больных (II группа) аналогичного 
возраста с исследуемой группой больных, про-
изведенные экстирпация матки с придатками или 
без них по поводу миомы. Все больные из ретро-
спективного анализа с целью профилактики 
послеоперационных тромботических осложне-
ний получили нефракционированный гепарин 
(НФГ) в комплексе с антиагрегантами. Оценку 
эффективности Клексана осуществляли прове-
дением скрининговых тестов гемостаза в дина-
мике до и на 1 - , 3 - , 7 - сутки послеоперационного 
периода в лаборатории гемостаза РСПНМЦ АиГ 
с использованием реактивов фирмы Барнауль 
(Россия), которые включал в себе определение: 
активированные парциальное тромбопластино-
вое время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), 
протромбиновое отношение (ПО), количество 
растворимых фибрин мономерных комплексов 
(РФМК), количество тромбоцитов (Т), количество 
фибриногена.

Всем исследуемым больным проведено 
неспецифическая профилактика, включавшее 
себе наложение эластического бинта до и после 
операции, который не снимался до выписки 

из стационара; раннюю активизацию после 
операции, обильное питье. Медикаментозную 
профилактику проводили с НМГ Клексаном 
(Enoxaparin, Sanofi Aventis, Francia) в суточной 
дозе по 0,4 мл 1 раз в день п/к в области живота. 
Последующие дозы начинали сразу же после 
8 часов проведенной операции. Комплексно 
назначался Вобензим: до операции в течение 2 
недели при выявлении грубых изменений в гемо-
стазиограмме, и у всех больных после опера-
ции сразу же после прекращение Клексана по 3 
таблетки 3 раза в день до еды с продолжитель-
ностью до 4 недели. Эффективность и длитель-
ность введение Клексана определяли по показа-
телям скрининговых тестов. Больным II группы 
с целью предотвращения развития послеопера-
ционных тромботических осложнений медика-
ментозная профилактика было проведено с НФГ. 
Результаты анализа коагулограммы проведен-
ное в динамике у II группы больных резко отли-
чались от I группы и были статистически досто-
верны (р<0,05). Анализ динамики скрининговых 
лабораторных показателей на 7 - е сутки после-
операционного периода у больных II - й группы 
показал, что у женщин с миомой матки относя-
щихся к высокому cтепени риска развития после-
операционных тромботических осложнений при 
проведении экстирпация матки с придатками 
или без них на фоне проводимого комплекс-
ного профилактического мероприятия с приме-
нением НФГ улучшения гемостазиологических 
показателей не происходило. Это сопровожда-
лось нарастанием фибриногена на 53,5% (4,3±0,7 
г/л), РФМК на 82,5%, (7,5±0,6 мг%), с одновремен-
ным укорочением АЧТВ на 15,6% (31,8+6,3 сек) 
по сравнению с исходным уровнем, который был 
до операции (2,8+0,6 г\л, 4,1+1,1 мг%, 37,7+5,2 сек 
соответственно), что свидетельствовало о пред-
тромботическом состояние. Послеоперационное 
снижение количество тромбоцитов обнаружи-
вался у больных II группы на 3 - сутки (229,0±66,7). 
Напротив, у основной группы больных в отличие 
от больных ретроспективного анализа, повыше-
ние РФМК была незначительно, и самая высокая 
их значение наблюдалось на 3 - сутки послеопе-
рационного периода (3,4±2,9 мг%), и по сравне-
нию с исходным уровнем была снижено на 10,5% 
(до операции 3,8±0,6 мг%). Ни в одном из наблю-
дений в 1 группе больных не отмечалось ослож-
нений геморрагического характера.
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Учитывая результаты исследования, ком-
плексное применение Клексан с Вобензимом 
можно рассматривать как оптимальный метод 
медикаментозной тромбопрофилактики, эффек-
тивно предупреждающий активацию свертываю-
щей системы крови при расширенных операциях 
поводимых по поводу миомы матки у больных 
в возрасте после 40 лет.

РОЛЬ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В ЭТИОЛОГИИ НЕОНАТАЛЬНЫХ 
ЖЕЛТУХ

Мамырбаева М.А., Жумагалиева Г.Д.

Казахстан, г. Актобе, Западно - Казахстанский 
государственный медицинский университет 
имени Марата Оспанова

В структуре перинатальной заболеваемости 
и смертности внутриутробные инфекции играют 
определенную роль, и их частота не имеет тен-
денции к снижению. Частота выявления только 
вирусных инфекций у умерших детей в раннем 
неонатальном периоде и на первом году жизни 
достигает 88–92%. Бессимптомные и персисти-
рующие вирусные инфекции матери способны 
к активации в период беременности, и попа-
дая в плаценту и плод, оказывают повреждаю-
щее действие. В результате внутриутробного 
инфицирования микроорганизмами у новорож-
денных могут развиваться тяжелые поражения 
внутренних органов, включая печень, и врож-
денные пороки развития. По данным литера-
туры 63% детей с внутриутробным инфицирова-
нием рождаются без признаков инфицирования, 
24% - с сомнительными признаками инфекции 
и только 13% - с клиническими проявлениями.

Цель исследования: определение этиологи-
ческой структуры неонатальных желтух.

Материалы и методы исследования. Нами 
проанализированы 360 историй развития 
ребенка (форма 112/у) с неонатальными желту-
хами в поликлиниках г. Актобе с 2012 по 2014 гг. 
Отбор больных проводился на основании кли-
нико - лабораторных маркеров затяжной жел-
тухи, а именно наличия конъюгированной гипер-
билирубинемии более чем 14 дней у доношенных 
и более 21 дня у недоношенных новорожденных. 

Клинико - лабораторные показатели пораже-
ния печени оценивались по желтухе с охватом 
зон по Крамеру, размерам печени и селезенки, 
определением уровня общего билирубина 
с фракциями, активности печеночно - клеточных 
ферментов. Этиологическая верификация прово-
дилась по результатам ИФА. Критериями исклю-
чения стали дети, имеющие в анамнезе наслед-
ственно - генетические заболевания, сепсис, 
гемолитическую анемию, атрезию желчевыводя-
щих путей, кишечную непроходимость.

Результаты. В наших исследованиях частота 
неонатальной желтухи составила: в 2010 г. – 56,04; 
в 2011 г. - 80,7; в 2012 г. – 98,35 на 1000 родившихся 
живых новорожденных.

Анализ этиологической структуры 360 ново-
рожденных с гипербилирубинемией за счет 
непрямой фракции без синдрома цитолиза 
и холестаза выявил превалирующее количество 
инфицированных цитомегаловирусной инфек-
цией. Анализ ИФА показал высокую выявляе-
мость антител ЦМВ (99,0%) и ВПГ (92,5%) среди 
обследованных детей. Превалирующим было 
обнаружение ЦМВ IgG (91,7%), а ЦМВ IgM опре-
делялся лишь в 8,0% случаев. ЦМВ как моноин-
фекция встречалась в 57,5%, и как микст - инфек-
ция в двух ассоциациях микроорганизмов: 
ЦМВ+хламидии в 15,5%, ЦМВ + ТОХО (токсо-
плазма) - 1,4%, ЦМВ + микоплазма - 1,1%, ЦМВ + 
листерии - 0,5% случаев. Неонатальная желтуха, 
обусловленная только вирусом простого гер-
песа (ВПГ), регистрирована в 3,3%, а в сочетан-
ном ассоциации ЦМВ + ВПГ - 9,7%. Простейшими 
были инфицированы 4 младенца: хламидиями - 3 
и микоплазмой – 1. Неонатальная желтуха, обу-
словленная инфекцией, хотя и характеризуется 
только гипербилирубинемией за счет непрямой 
ее фракции без холестаза и цитолиза, но при-
водит в 45% случаев к задержке физического 
развития, а именно внутриутробная гипотро-
фия I степени (18,6%), малой массы тела(10,5%), 
очень низкая массы тела при рождении (1,4%) 
и задержке внутриутробного развития (6,9%).

Заключение. Верификация неонатальных 
желтух с целью проведения адекватной этио-
тропной терапии остается до конца нерешенной 
проблемой. При этиологической диагностике 
методом ИФА необходимо не только обнару-
жение титров антител IgM, IgG, но и авидность 
антител.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Мареева М.Ю., Петрухин В.А., Мравян С.Р.,
Пронина В.П., Федорова С.И., Стоцкая Т.В.

Актуальность изучения факторов риска 
при гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) 
обусловлена большим разнообразием кли-
нико - гемодинамических вариантов заболевания 
с соответствующим широким «разбросом» вра-
чебных мнений о допустимости беременности 
и способах родоразрешения.

Целью исследования явилась оценка различ-
ных факторов риска при ГКМП, частоты и харак-
тера кардиологических осложнений, подходов 
к родоразрешению и ведению послеродового 
периода.

Материалы и методы. В МОНИИАГ с 2006 
по 2015 годы родоразрешены 32 женщины 
с ГКМП, из них 17 – с обструктивной формой. Гра-
диент давления (ГД) при необструктивной форме 
(1 группа) составил 17,5±13,2 мм рт.ст. (от 4 до 30 
мм рт. ст.), при обструктивной (2 группа) - 69,5±38,3 
мм рт. ст. (от 31–109 мм рт. ст.). Выбор способа 
родоразрешения в основном осуществлялся 
на основании оценки ГД. Самостоятельные роды 
проводились у 11 женщин 1 группы (у 1 – кесарево 
сечение по акушерским показаниям на доношен-
ном сроке), у всех пациенток группы 2 выполнено 
кесарево сечение на доношенном сроке по кар-
диологическим показаниям (у двух – на сроке 35 
и 37 недель беременности в связи с развитием 
выраженной сердечной недостаточности). У всех 
беременных проводились клиническое обследо-
вание, эхокардиография (ЭхоКГ) с оценкой обще-
принятых показателей гемодинамики, суточное 
мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Результаты. Случаев внезапной смерти 
у близких родственников не отмечено. Боли 
в сердце отмечались в 18,2%, 27,3%; функцио-
нальный класс сердечной недостаточности (СН) 
2 и выше – в 9,1%, 37,5%; желудочковая экстраси-
столия – в 45,5%, 63,6% в группах 1 и 2 соответ-
ственно; неустойчивая желудочковая тахикардия 
отмечена у 2 пациенток группы 2. У пациенток 

группы 2 отмечено достоверное увеличение тол-
щины межжелудочковой перегородки (2,3±0,2 
и 1,1±0,08 см соответственно) и толщины задней 
стенки левого желудочка (2,1±0,2 и 0,77±0,02см 
соответственно) по сравнению с нормативными 
параметрами. Случаев материнской и перина-
тальной смертности не было.

Выводы. Выраженность ГД при ГКМП явля-
ется важным, но не единственным определя-
ющим фактором при оценке прогноза карди-
ологических осложнений при любом способе 
родоразрешения. При выборе самостоятельных 
родов необходимо учитывать, что градиент дав-
ления является величиной динамической (к фак-
торам влияющим на рост градиента давления 
относятся физическая нагрузка, стресс, увеличе-
ние объема крови и т.д.). Кроме роста ГД, к фак-
торам, определяющим тяжесть ГКМП, следует 
отнести клинические и электрокардиографи-
ческие признаки коронарной недостаточности, 
пре - и синкопальные состояния (обычно корре-
лируют с выраженностью градиента давления), 
семейный анамнез (внезапная смерть у близких 
родственников), желудочковые аритмии. Крайне 
неблагоприятным вариантом течения заболева-
ния является «рестриктивный» фенотип ГКМП, 
сопровождающийся уменьшением объема пра-
вого желудочка (КДР менее 2,7см), приобретаю-
щего S - образную форму с резким увеличение 
размера предсердий (прежде всего – правого) 
при соотношении трантрикуспидальных и транс-
митральных показателей E/A более или равным 
и времени децелерации менее 150 мсек. Эти 
показатели наряду с ЭхоКГ - признаками повыше-
ния давления «заклинивания» легочных капил-
ляров являются маркером высокого риска даже 
при сохраненной фракции выброса. Еще у одной 
пациентки с выраженным «рестриктивным» 
типом ГКМП проведено прерывание беременно-
сти на ранних сроках.

Впервые наряду с общепризнанными фак-
торами риска у беременных (величина ГД, син-
копальные состояния, желудочковая тахикар-
дия) к ним причислен «рестриктивный» фенотип 
ГКМП, являющийся показанием к досрочному 
родоразрешению или при выраженных его при-
знаках – к прерыванию беременности.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАВИТИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ГНОЙНО - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

Марченко Т.Б., Буянова С.Н.

Частота встречаемости резистентной к анти-
биотикам патогенной микрофлоры в последние 
годы неуклонно растет. Действие новейших тех-
нологий направлено как на борьбу с различными 
заболеваниями инфекционной, и не только, при-
роды, так и на скорейшее заживление ран и сни-
жение сроков реабилитационного периода. 
Низкочастотный ультразвук - один из способов 
борьбы с инфекционными агентами, призван-
ный снизить частоту применения антибиотиков 
в лечении множества различных заболеваний 
и осложнений.

Наиболее ценные биологические эффекты 
ультразвука, такие как разрушение бактери-
альных пленок и усиление поступления в ткани 
лекарственных веществ, достигаются посред-
ством вызываемой им в жидкости кавитации.

В гинекологической клинике МОНИИАГ 
использовался кавитационный аппарат ФОТЕК 
серии АК 100. После пластики стенок влагалища 
с применением синтетических протезов 154 паци-
енткам проводилась обработка растворами хлор-
гексидина, диоксидина и хлорида натрия, кавити-
рованными низкочастотным ультразвуком. Еще 
150 пациенткам после аналогичного вмешатель-
ства проводилась стандартная антибиотикопро-
филактика. Ни у одной пациентки из обеих групп 
в послеоперационном периоде не возникло 
инфекционных или каких - либо других ослож-
нений. Средний возраст пациенток составил 64 
года. Применение кавитированных растворов 
позволило значительно снизить частоту исполь-
зования антибактериальных препаратов в после-
операционном периоде и избежать инфекцион-
ных осложнений у всех пациенток.

При длительно незаживающих декубиталь-
ных язвах 30 пациенткам в возрасте старше 70 
лет проводилась обработка влагалища и шейки 
матки растворами диоксидина, хлорида натрия, 

а также метронидазола, кавитированными низ-
кочастотным ультразвуком (аппарат кавитацион-
ный ФОТЕК серии АК 100). Более, чем у 90% паци-
енток в течение 5 суток была достигнута стадия 
неполной эпителизации декубитальной язвы, 
позволившая произвести необходимый объем 
оперативного лечения (срединная кольпорра-
фия). У 1 пациентки (3,2%) неполной эпителизации 
достигнуть так и не удалось, несмотря на обра-
ботку язв кавитированными растворами в соче-
тании с классическими методами лечения (мазе-
вые тампоны) в течение 7 дней, в связи с чем ей 
была произведена влагалищная гистерэктомия.

Низкочастотный ультразвук и метод обра-
ботки влагалища кавитированными раство-
рами - эффективный, безопасный, простой 
в использовании, не требующий дорогостоящих 
расходных материалов и длительного обуче-
ния метод, позволяющий значительно улучшить 
течение послеоперационного периода и лечение 
декубитальных язв, стимулировать восстановле-
ние тканей, а также процессы регенерации в есте-
ственных условиях. Обработка влагалища кавити-
рованными растворами позволяет значительно 
снизить использование антибактериальных пре-
паратов в лечении гнойно - воспалительных забо-
леваний, а также в пред - и послеоперационном 
периодах. Эффективность лечения длительно 
незаживающих декубитальных язв с использова-
нием данной методики составляет 96,8%.

КАКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖИДАТЬ 
СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ПОРОКАМИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Мгдесян К.О., Иртюга О.Б., Остапенко В.С.,
Зазерская И.Е., Моисеева О.М.

Согласно модифицированной классифика-
ции материнского риска всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), течение беременности 
и родов у пациенток с патологией аорты и аор-
тального клапана (АК), ассоциирована с высоким 
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риском осложнений, в том числе и с летальным 
исходом.

В связи с чем, основной целью настоящего 
исследования, явилась характеристика клиниче-
ского течения и выявление факторов риска раз-
вития осложнений у женщин с патологией аор-
тального клапана, аорты во время беременности 
и родов.

За период с января 2012 г по декабрь 2014 г 
в условиях специализированного перинаталь-
ного центра ФГБУ «СЗ ФМИЦ» родоразрешено 
7429 пациентки, у 3246 (43,7%) из них выявлены 
различные заболевания ССС. За указанный 
период 56 пациенток с патологией аорты и АК 
были включены в проспективное когортное 
исследование. Средний возраст всех пациенток 
составил 29±4,5 лет (от 18 до 38 лет).

Из включенных в анализ преобладали паци-
ентки со стенозом АК (n=19, 33,9%) и коарктацией 
аорты (n=17, 30,4%). Реже регистрировались ком-
бинированнй порок АК (n=10, 17, 9%), изолирован-
ная АН (n=6, 10,7%) и изолированное расширение 
восходящего отдела аорты (n= 4, 7,1%). В иссле-
дование также были включены 4 пациентки (7,1%) 
с протезом АК. В течение беременности наблю-
дались следующие осложнения: желудочковая 
экстрасистолия (в том числе пароксизмы желу-
дочковой тахикардии), потребовавшая меди-
каментозной терапии (n=6, 10,7%), нарастание 
явлений сердечной недостаточности (n=3, 5,4%), 
гестационная артериальная гипертензия (n=3, 
5,4%), угроза выкидыша (n=12, 21%), преэклампсия 
(n=7, 12,5%), гестационный сахарный диабет (n=3, 
5,4%). Роды велись через естественные родовые 
пути (ЕРП) в 20 случаях (36%). 36 (64,3%) пациен-
ток родоразрешались оперативным путем, из них 
24 (66,7%) по кардиологическим показаниям. 
Средний срок родоразрешения составил 38,6±1,5 
недель. Средний вес новорожденных составил 
3308±524 г, средняя оценка по шкале Апгара 8/9. 
Во время родов у 4 пациенток (7%), регистриро-
валась аномалия родовой деятельности, плот-
ное прикрепление плаценты встречалось в 5,4% 
случаев (n=3). Перинеотомия с целью укороче-
ния 2 периода родов выполнялась 15 пациенткам 
(26,8%). Значимых осложнений со стороны ССС 
во время родов, потребовавших пролонгирова-
ния госпитализации не отмечалось.

Концентрация N - терминального фраг-
мента мозгового натриуретического пептида 
(NT - proBNP) был повышен в 12 случаях. Среди 

пациенток с повышенным уровнем NT - proBNP 
осложнения со стороны ССС во время беремен-
ности встречались более чем в 3 раза чаще, 
по сравнению с пациентками с нормальными зна-
чениями данного показателя(42% против 13%), 
в том числе повышение NT - proBNP, ассоцииро-
валось с нарастанием среднего градиента и мак-
симальной скорости на АК к концу беременности.

Таким образом, результаты настоящего 
исследования показали, что повышение уровня 
NT - proBNP является одним из факторов риска 
увеличивающих риск осложнений со стороны 
ССС во время беременности у данной категории 
пациенток. Несмотря на высокий риск ослож-
нений, течение беременности и родов в боль-
шинстве случаев, характеризуются благопри-
ятным прогнозом при условии наблюдения 
и ведения в специализированных медицинских 
учреждениях.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ЭКСПРЕССИИ ЭРИТРОПОЭТИНА 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

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

Преэклампсия (ПЭ) остается одной из основ-
ных причин материнской и перинатальной забо-
леваемости и смертности. Патогенез ПЭ связан 
с нарушением инвазии трофобласта и ишемией 
плаценты. В условиях плацентарной гипоксии 
увеличивается продукция эритропоэтина (ЭПО)– 
гормона, ответственного за пролиферацию 
и дифференцировку клеток. В настоящее время 
активно изучается участие ЭПО в патогенезе раз-
вития ПЭ.

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей плацентарной экспрессии ЭПО при ПЭ.

Материалы и методы. Проведено исследова-
ние «случай - контроль» 39 беременных женщин, 
родоразрешенных в родильном доме Клиники 
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России. 1 группу 
(контрольную) составили 11 женщин, течение 
беременности которых не осложнилось разви-
тием ПЭ; во 2 группу вошли 14 беременных с уме-
ренной ПЭ; в 3 группу - 14 пациенток с тяжелой ПЭ. 
Средний возраст женщин 1 - ой группы составил 
27,00±1,67 лет, 2 - ой - 27,63±1,05, 3 - ей - 30,36±1,64. 
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Исследовано 11 плацент женщин 1 группы, 
15 – 2 группы (в том числе 2 плаценты из бихори-
альной биамниотической двойни), 17 – 3 группы 
(в том числе 2 плаценты из бихориальной биам-
ниотической двойни, 3 плаценты из трихори-
альной триамниотической двойни). Иммуноги-
стохимическое исследование использовали для 
оценки в симпластотрофобласте, эндотелии 
капилляров, макрофагах стромы ворсин экс-
прессии ЭПО (первичные специфические моно-
клональные антитела к Epo (N - 19): sc - 1310 - R, 
Santa Cruz Biotechnology, Inc., California, U.S.A.). 
Количественное исследование для маркера ЭПО 
проводили в 10 случайно выбранных полях зре-
ния при увеличении 400, подсчитывая количе-
ство клеток, дающих интенсивное связывание 
пероксидазы в 1 мм2. Статистические расчеты: 
программа SPSS 12.1, Statistica for Windows 6.0, 
STADIA 6.3 prof. (критерий Манна - Уитни, коэф-
фициент корреляции Спирмена).

Результаты исследования. В тканях плаценты 
женщин 1 группы экспрессия ЭПО определя-
лась чаще в симпластотрофобласте (19,73±0,54; 
рс - э=0,003; рс - м=0,003) по сравнению с эндоте-
лием сосудов (9,46±0,60; рэ - м=0,005) и макрофа-
гами стромы ворсин (12,27±0,51). В тканях пла-
центы женщин с умеренной ПЭ экспрессия ЭПО 
в симпластотрофобласте (26,20±0,46; р1–2<0,001), 
эндотелии капилляров ворсин (18,87±0,50; 
р1–2<0,001), макрофагах стромы ворсин 
(19,87±0,48; р1–2<0,001) была значительно выше 
таковых в контроле. Причем экспрессия ЭПО 
достоверно чаще определялась в симпласто-
трофобласте ворсин. При тяжелой ПЭ экспрес-
сия ЭПО в симпластотрофобласте (33,06±0,76; 
р1–3<0,001; р2–3<0,001), эндотелии сосудов 
(26,00±0,40; р1–3<0,001; р2–3<0,001) и макрофа-
гах стромы (27,29±0,52; р1–3<0,001; р2–3<0,001) 
была выше по сравнению с группой контроля 
и 2 группой. В то же время в 3 группе показатели 
экспрессии ЭПО в симпластотрофобласте зна-
чительно превышали таковые в эндотелии сосу-
дов и макрофагах стромы ворсин (рс - э<0,001; 
рс - м<0,001). Таким образом, результаты нашего 
морфометрического исследования показали зна-
чительное увеличение экспрессии ЭПО во всех 
изучаемых структурах плаценты (синцитиотро-
фобласт, эндотелий капилляров и макрофаги 
стромы) при развитии и нарастании тяжести ПЭ. 
Согласно данным Zamudio S. et. al. (2007) роль 
ЭПО в условиях плацентарной ишемии и гипок-

сии плода связывают с его нейропротективными 
эффектами, которые обусловлены антиапопто-
тическими и ангиогенными свойствами ЭПО, что 
обуславливает его участие в выживаемости, про-
лиферации и дифференцировке клеток трофо-
бласта. Кроме того, согласно результатам иссле-
дования Jain V. et. al. (2006) повышение уровня 
ЭПО тормозит сократительную активность глад-
ких мышц плацентарных сосудов, поэтому уве-
личение содержания ЭПО приводит к улучшению 
плацентарной перфузии в условиях ишемии пла-
центы и гипоксии плода.

Таким образом, согласно результатам нашего 
исследования ЭПО, вероятно, принимает опре-
деленное участие в патогенезе формирования 
ПЭ, однако исследования в этой области пока 
единичны и требуется их дальнейшее продолже-
ние с целью выяснения значения этого гормона 
в развитии гестационной патологии.

ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 
И МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ 

Межевитинова Е.А., Абакарова П.Р., Погосян Ш.М.,
Хлебкова Ю.С.

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

Инфекции нижнего отдела половых 
путей – одна из наиболее частых причин обра-
щения женщин к гинекологу. По данным различ-
ных авторов, среди всех вульвовагинитов I место 
занимает бактериальный вагиноз (30–35%), на II 
месте – вульвовагинальный кандидоз (20–25%), III 
место занимают смешанные инфекции (15–20%), 
IV - трихомониаз (10%) и другие инфекции (10%). 
Эпидемиологические исследования последних 
лет показали, что большинство случаев вульво-
вагинитов ассоциировано с полимикробными 
процессамию. Этиологическим фактором поли-
микробных процессов является ассоциация пато-
генов с присущими только ей биологическими 
свойствами. Эти ассоциации способствуют луч-
шей адаптации возбудителя, усиливают патоген-
ность и устойчивость к антибиотикам, что в разы 
осложняет лечение.
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Целью исследования было изучение кли-
нико - лабораторной эффективности примене-
ния комплексного препарата местного действия 
у пациенток с вульвовагинитами различной 
этиологии.

В исследование было включено 80 женщин 
с вульвовагинитами. Группы значимо не отли-
чались по соматической, гинекологической 
заболеваемости и акушерскому анамнезу. Всем 
женщинам проводилось обследование, которое 
включало: клинико – анамнестическое обследо-
вание, амино - тест, Рh - метрию вагинального 
отделяемого, микроскопическое исследование 
мазков и бактериологический посев отделяемого 
из влагалища, количественное определение 
условно - патогенной, патогенной и нормальной 
микрофлоры методом ПЦР (Фемофлор 16, пато-
гены (7 показателей)).

Всем женщинам был назначен препарат 
«Нео - Пенотран Форте Л» по 1 суппозиторию 
интравагинально на ночь в течение 7 дней. 
Эффективность терапии оценивали через 
10 дней и 1 месяц после ее окончания. Крите-
риями излеченности считали отсутствие жалоб 
и клинических проявлений воспалительного про-
цесса при объективном осмотре, а также отрица-
тельные результаты контрольных лабораторных 
исследований.

По результатам клинико – лабораторного 
обследования у 39 (48,7%) женщин установлен диа-
гноз бактериальный вагиноз, у 13 (16,3%) - вуль-
вовагинальный кандидоз, у 11 (13,7%) - неспец-
ифический вагинит, у 17 (21,3%) женщин 
смешанной бактериально – грибковой инфекции. 
Через 10 дней после окончания лечения, слабо 
выраженные клинические проявления в виде уме-
ренных влагалищных выделений, сопровождаю-
щихся незначительным дискомфортом в обла-
сти наружных половых органов, отмечались 
у 2 – пациенток. При гинекологическом осмотре 
гиперемии и отека слизистой влагалища и тканей 
вульвы у данных пациенток не выявлено. Однако, 
при микроскопическом исследовании вагиналь-
ных мазков и бактериологическом исследовании 
отделяемого из влагалища у одной пациентки 
были выявлены единичные «ключевые клетки», 
у второй пациентки — небольшое количество 
дрожжевых клеток и единичный рост колоний 
Candida albicans. Таким образом, клинико - лабо-
раторная эффективность лечения через 10 дней 
после окончания лечения составила 97,5%.

При повторном обследовании у 2 - х паци-
енток при гинекологическом осмотре были 
выявлены умеренные творожистые выделе-
ния, гиперемия слизистой влагалища, которые 
сопровождались легким зудом и дискомфортом 
в области вульвы. При микроскопическом иссле-
довании вагинальных мазков и бактериологиче-
ском исследовании отделяемого из влагалища, 
у этих пациенток были обнаружены почкующи-
еся дрожжевые клетки в умеренном количестве 
и рост колоний С. albicans 102 - 103 КОЕ/мл. У 2 - х 
женщин имелись обильные выделения с харак-
терным «рыбным» запахом, положительный ами-
нотест, рН - 5,8 и 7,5 соответственно. При микро-
скопии и бактериологическом исследовании 
у этих пациенток обнаружены отсутствие лак-
тобактерий, «ключевые клетки» и значительный 
рост G. vaginalis. У одной пациентки, при отсут-
ствии жалоб, были выявлены дрожжевые клетки, 
рост единичных колоний С. albicans и умерен-
ного количества G. vaginalis.Клинико - лаборатор-
ная эффективность лечения при оценке через 
1 месяц после лечения составила 93,7%.

Таким образом, проведенное исследование 
позволило сделать вывод о достаточно высо-
кой клинической эффективности препарата 
«Нео – Пенотран Форте Л» в терапии вульвоваги-
нитов различной этиологии. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
ПРИ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Менжинская И.В., Кашенцева М.М.,
Ионанидзе Т.Б., Ванько Л.В., Сухих Г.Т.

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

Антифосфолипидный синдром (АФС) харак-
теризуется артериальными, венозными тром-
бозами и/или акушерскими осложнениями, 
главным образом, привычной потерей бере-
менности (ППБ), ассоциированными с антифос-
фолипидными антителами (аФЛ). В настоящее 
время к лабораторным критериям АФС относят 
наличие антител (IgM и/или IgG) к кардиолипину 
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(КЛ), β2 - гликопротеину - I (β2 - ГП - I) в среднем или 
высоком титре и волчаночного антикоагулянта 
(ВА). Из гетерогенного семейства аФЛ наиболее 
перспективными на включение в критерии АФС 
являются антитела к фосфатидилэтаноламину 
(ФЭ), фосфатидилсерину (ФС), протромбину (ПТ) 
и комплексу фосфатидилсерин - протромбин 
(ФС - ПТ), аннексину V (Ан V), домену I молекулы 
β2 - ГП - I, IgA к КЛ и β2 - ГП - I.

Антифосфолипидные антитела имеют диа-
гностическое, предиктивное и патогенетическое 
значение как для сосудистого так и для акушер-
ского АФС. Воздействуя на различные меха-
низмы, аФЛ способствуют развитию состояния 
гиперкоагуляции на системном или локальном 
уровне в плодово - материнском кровотоке, раз-
витию локального воспаления, нарушению пла-
центации вследствие прямого повреждения 
клеток, индукции апоптоза, ингибирования про-
лиферации и образования синцития, нарушения 
инвазии трофобласта, блокирования эндометри-
ального ангиогенеза, снижения продукции хори-
онического гонадотропина.

Цель исследования состояла в изучении спек-
тра аФЛ у женщин с ППБ и выявлении факторов 
риска ранних потерь беременности.

Изучали широкий спектр аФЛ классов IgM 
и IgG, включающий антитела к КЛ (аКЛ), β2 - ГП - I 
(аβ2 - ГП - I), ФС (аФС), Ан V (аАн V), ПТ (аПТ), к ком-
плексу ФС - ПТ (аФС - ПТ) и ФЭ (аФЭ) с использо-
ванием иммуноферментных наборов Orgentec 
Diagnostika и AESKU.DIAGNOSTICS (Германия). 
С помощью ИФА определяли подклассы IgG 
с использованием конъюгатов моноклональных 
антител к IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4 человека с биоти-
ном и конъюгата стрептавидина с пероксидазой 
хрена (Sigma Aldrich, США), а также оценивали 
авидность антител с использованием хаотроп-
ного агента (0,5M NaCl) на этапе связывания анти-
тел с иммобилизованным антигеном и последую-
щим расчетом индекса авидности (ИА).

В исследуемую группу включили 91 женщину 
с ППБ неясного генеза в возрасте 30,5±5,0 лет 
со средним числом случаев последовательных 
потерь беременности в I триместре 2,35±1,54. 
Контрольную группу составили 104 здоровые 
женщины в возрасте 31,28±3,11 лет с 1 или 2 физи-
ологическими беременностями в прошлом.

Повышенные уровни аФЛ были обнару-
жены у 61,5% пациенток с ППБ : аКЛ – у 22%, 
аβ2 - ГП - I – у 31,9%, аФС - у 15,4%, аФЭ – у 22%, аАн 
V – у 25,3%, аПТ – у 8,8%, аФС - ПТ – у 20,9% паци-
енток. Антитела к β2 - ГП - I выявлялись наибо-
лее часто, значительно чаще, чем аФС (p=0,0145) 
и аПТ (p=0,0002). У пациенток с ППБ антитела 
к β2 - ГП - I и Ан V, а также IgG к КЛ, ФЭ, комплексу 
ФС - ПТ выявлялись значимо чаще, а их медиан-
ный уровень был выше, чем у здоровых женщин 
(p<0,05). Наибольшие значения ОШ были полу-
чены для IgG к β2 - ГП - I и Ан V (9,48 и 8,5; p<0,01).

У 41,7% пациенток из 60 с негативными резуль-
татами на аКЛ и аβ2 - ГП - I были обнаружены аФЛ 
другой специфичности: аАн V - у 25%, аФЭ – у 15%, 
аФС - ПТ - у 8,3%, аПТ - у 6,7%, аФС - у 1,3%. При 
этом аАн V выявлялись значительно чаще, чем 
аФС - ПТ, аПТ и аФС (p<0,05).

По данным регрессионного анализа 
и ROC - анализа достоверные результаты были 
получены только для IgG к β2 - ГП - I и Ан V, так 
значения ОШ для этих антител составляли, соот-
ветственно, 1,5[1,15–1,94] (p=0,0023) и 1,95[1,37–
2,77] (p=0,0002), чувствительность - 59,3% 
и 78%, специфичность - 72,1% и 58,7%, значения 
AUC – 0,710 и 0,746 (p<0,001).

У пациенток с ППБ IgG к КЛ, β2 - ГП - I и Ан V 
характеризовались преобладанием среднего 
(ИА от 30% до 70%) и высокого (ИА более 70%) 
уровня авидности. Средние значения ИА состав-
ляли: аКЛ - 57,11±21,22%, аβ2 - ГП - I - 64,82±19,65%, 
аАн V - 68,22±12,98%. IgG принадлежали к четы-
рем подклассам с преобладанием среди аКЛ 
и аβ2 - ГП - I подкласса IgG2, который наиболее 
часто ассоциируется с тромбозом и потерей 
плода. Среди аАн V отмечалась высокая частота 
выявления IgG4 (53,8%).

Таким образом, антитела к β2 - ГП - I и Ан V, 
IgG к КЛ, ФЭ и комплексу ФС - ПТ значительно 
ассоциируются с привычным невынашиванием 
беременности. IgG к β2 - ГП - I и Ан V являются 
независимыми факторами риска ранней потери 
беременности. Антитела к Ан V представляют 
перспективный серологический маркер для диа-
гностики акушерского АФС.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ВАГИФЕРОН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Метелкина С.А., Аверина Д.М., Купцова Л.В.,
Гурьев Д.Л.

Цель исследования – оценка эффективности 
комбинированного лекарственного препарата 
для местного применения, содержащего проти-
вомикробный, противогрибковый и противови-
русный компоненты, в лечении бактериального 
вагиноза, острых неспецифических вагинитов 
и вульвовагинальных кандидозов.

В исследовании участвовали 50 небере-
менных женщин в возрасте от 22 - х до 73 - х лет 
(34±12 лет), среди которых у 29 женщин был бак-
териальный вагиноз и у 21– острый неспецифи-
ческий вагинит и вульвовагинальныхй кандидоз. 
Препарат «Вагиферон®» назначался интраваги-
нально по 1 свече 1 раз в день на ночь в течение 
10 дней. Пациенткам проводилось стандартное 
гинекологическое исследование, исследование 
микрофлоры влагалищного содержимого микро-
скопическим методом (окраска по Граму), соскоба 
цервикального канала методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в начале исследования, 
через 14 дней от его начала и через 3 месяца 
после его окончания.

У пациенток с бактериальным вагинозом 
в 93,1% случаев отмечено клиническое излечение, 
микробиологическая эффективность оценена 
в 86,2%. У женщин с острыми неспецифическими 
вагинитами и вульвовагинальными кандидозами 
клиническая эффективность составила 100%, 
микробиологическая - 91,7%. Ни у одной паци-
ентки не зафиксированы рецидивы заболевания, 
а также побочные эффекты или отказ от приме-
нения препарата.

Вывод. Сочетание высокой эффективности 
и безопасности «Вагиферона®» позволяет нам 
рекомендовать его к широкому применению 
в гинекологической практике.

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Михайлин Е.С., Иванова Л.А.

На базе СПбГБУЗ “Родильный дом № 10” 
работает городской Центр по ведению беремен-
ности и родов у несовершеннолетних “Малень-
кая мама”, в котором рожает около трети всех 
несовершеннолетних беременных женщин 
Санкт - Петербурга.

Целью данной работы было разработать алго-
ритм ведения беременности, родов и послеродо-
вого периода у несовершеннолетних женщин.

В исследование были включены 254 несовер-
шеннолетние женщины. Первую группу соста-
вили 110 юных женщин, родивших в СПбГБУЗ 
“Родильный дом № 10” до организации Центра 
по ведению беременности и родов у несовер-
шеннолетних, вторую группу - 144 юные жен-
щины, родивших в СПбГБУЗ “Родильный дом 
№ 10” после организации Центра. В третью 
группу (102 человека) были выделены юные 
беременные, начавшие наблюдаться в амбула-
торно - поликлиническом отделении родильного 
дома, как только узнали о беременности.

С целью профилактики осложнений и улуч-
шения исходов, беременность, роды и после-
родовый период у несовершеннолетних паци-
енток ведутся согласно разработанному нами 
алгоритму: 1) ранняя постановка на учет в ЖК; 
2) регулярное наблюдение в ЖК; 3) доступность 
осмотров врачей - специалистов, часто повторно; 
4) своевременное направление к профильному 
специалисту; 5) адекватная компенсация хро-
нических заболеваний и функциональных рас-
стройств; 6) полноценное дополнительное 
питание во время беременности; 7) ранняя про-
филактика анемии беременных; 8) постоянный 
прием поливитаминов; 9) полноценная диагно-
стика и санация очагов хронической инфекции; 
10) ранняя профилактика гестоза; 11) ранняя 
профилактика плацентарной недостаточности; 
12) постоянная работа психолога; 13) санация 
влагалища перед родами; 14) тщательное кли-
нико - лабораторное обследование непосред-
ственно перед родами; 15) госпитализация всех 
несовершеннолетних пациенток в отделение 
патологии беременности в 38/39 недель; 16) мак-
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симальное обезболивание родов путем ДПА; 17) 
регуляция сократительной деятельности матки 
в родах; 18) постоянное КТГ - наблюдение в родах 
и профилактика гипоксии плода в родах; 19) 
полный курс антибактериальной терапии после 
кесарева сечения всем несовершеннолетним; 
20) наблюдение в родильном зале 6 часов после 
родов; 21) работа консультанта по лактации; 22) 
профилактика социального сиротства.

У несовершеннолетних пациенток, наблюдав-
шихся при беременности и родивших в условиях 
специализированного Центра для несовершен-
нолетних, частота и степень тяжести осложнений 
беременности и родов была меньше, чем у под-
ростков, рожавших вне Центра: преобладали лег-
кие степени тяжести гестоза и анемии беремен-
ных, достоверно меньше была общая прибавка 
веса за беременность (12,1±4,5 кг. и 13,9±6,4 кг.), 
они достоверно раньше встали на учет в жен-
скую консультацию (13,1±6,4 нед. и 16,3±8,2 нед.), 
в родах достоверно реже была частота быстрых 
и стремительных родов (2,8% и 21,8%), досто-
верно реже была частота разрывов шейки 
матки (5,9% и 12,5%), разрывов влагалища (3,9% 
и 12,7%) и перинеотомии (26,5% и 56,4%), досто-
верно чаще проводилось клинико - лабораторное 
обследование непосредственно перед родами, 
своевременная регуляция сократительной дея-
тельности матки в родах и обезболивание родов 
(75,6% и 22,0%).

Ключевой особенностью несовершеннолет-
них является их быстрая, порой совершенно нео-
жиданная, декомпенсация, беременность и, осо-
бенно, роды у них протекают по принципу “все 
или ничего”, декомпенсация наступает внезапно, 
когда силы у организма истощены полностью, и, 
соответственно, лечебные мероприятия очень 
часто оказываются неэффективными. Результаты 
работы специализированного Центра по веде-
нию беременности и родов у несовершеннолет-
них на базе крупного акушерского стационара 
достоверно демонстрируют улучшение качества 
обследования беременных подростков, а также 
снижение частоты и тяжести осложнений бере-
менности и родов у данной сложной категории 
пациентов.

СГБ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВВЕДЕНИЯ 
АМПИЦИЛЛИНА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 
VERSUS ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Михалчан Л.С., Кэлугэряну К.П.

Присутствие Стрептококка группы Б (СГБ) 
во влагалище имеет значение во время беремен-
ности и родов, потому что этот микроорганизм 
является причиной большинства инфекций ново-
рожденных в раннем неонатальном периоде.

Целью исследования было оценить клиниче-
скую и терапевтическую эффективность ампи-
циллина при беременности и родах.

Материалы и методы. Проспективное кли-
ническое исследование, в котором 250 беремен-
ных женщин колонизированные стрептококком 
группы Б (СГБ) получали лечение ампициллином 
во время беременности или во время родов. Пер-
вая группа включала 125 беременных которые 
принимали ампициллин в таблетках по 0,5 г 4 раза 
в день в течение 7 дней и вторая группа – 125 бере-
менных, которые принимали ампициллин по 1,0 г 
внутривенно каждые 4 часа во время родов. Все 
новорожденные в первые 24 часа после рожде-
ния были исследованы на СГБ. Образцы были 
взяты из полости рта, носа, горла, уха и из пупка. 
Искоренение стрептококка оценивали путем 
микробиологического обследования влагалища 
после 6 недель от начала терапии с антибиоти-
ком. Статистика: T - Студент и значимость "р".

В результате исследования было установ-
лено, что искоренение СГБ была одинаковой 
в обеих группах (71% против 73%; р <0,05). Нео-
натальные исходы были одинаковыми в обеих 
группах относительно гестационного возраста 
и среднего веса ребенка при рождении. Ни один 
новорожденный во второй группе не был диа-
гностирован с неонатальными осложнениями 
по сравнению с одним случаем пневмонии ново-
рожденного у пациентки из первой группы.

В заключение, можно сказать что внутри-
венное введение ампициллина во время родов 
у женщин колонизированные СГБ предотвращает 
вертикальную передачу стрептококков группы Б 
и снижает риск неонатальных осложнений.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕПТОКОККОВ 
ГРУППЫ Б (СГБ) К АНТИБИОТИКАМ В 
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Михалчан Л.С., Кэлугэряну К.П.

Перинатальные инфекции с СГБ считаются 
серьезной проблемой здравоохранения и имеет 
важную роль во многих странах. Учитывая осо-
бенности СГБ инфекций, а также учитывая тот 
факт, что в Республике Молдова от злоупотре-
бления антибиотиками большинство пациен-
тов приобретают устойчивость к антибиотикам, 
а также отсутствие данных на национальном 
уровне, связанных с инфекцией с СГБ, наша цель 
была исследовать бактериологически беремен-
ных с повышенным риском для этой инфекции, 
чтобы оценить спектр чувствительности к анти-
биотикам и повышения шансов на эффективное 
лечение.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 232 беременных с повышенным риском 
для СГБ которые были госпитализированы в оте-
лении патологии беременных в Муниципальной 
Городской Больницу № 1 г. Кишинев в течение 
6 месяцев. Были использованы тесты для опре-
деления СГБ: быстрый тест для выявления СГБ 
(Vialab, Франция), тест латекс/агглютинации для 
идентификации Streptococcus группы A, B, C, D, F 
и G в культуре; посев на средах крови с эритро-
цитами барана. Было произведено тестирование 
чувствительности к антибиотикам. Статистиче-
ский анализ с использованием Epi Info 6.0.4.

Результаты. Были изучены положительные 
культуры к СГБ, от 232 пациентов (33,51% слу-
чаев). Не были выявлены устойчивые штаммы, а 
только промежуточные штаммы к пенициллину, 
ампициллину, хлорамфениколу и эритромицину. 
Были определены штаммы с промежуточной 
чувствительностью к пенициллину (8 штаммов, 
3,8%), аналогично данным литературы. Большин-
ство штаммов были чувствительны к пеницил-
лину (96,2%), ампициллин (97,1%) и цефуроксима 
(99,1%). Доля чувствительности к хинолонам был 
выше (91,7%). Относительно СГБ, мы определили 
несколько штаммов устойчивых к эритромицину 
(5%), клиндамицин (5,3%) и хлорамфеникол (6,8%) 
по сравнению с данными в медицинской литера-
туре (р <0,01).

Заключение. Перинатальные заболевания 
вызванные СГБ по прежнему являются важной 
проблемой здравоохранения и должны быть 
приняты во внимание и в нашей стране. Чув-
ствительность к антибиотикам штаммов СГБ 
выделенных у женщин детородного возраста 
должны быть известны. Мы нашли относительно 
мало штаммов, устойчивых к эритромицину (5%), 
клиндамицина (5,3%) и хлорамфениколу (6,8%), 
по сравнению с данными медицинской литера-
туре. Необходимо разработать комплекс практи-
ческих рекомендаций для профилактики и кон-
троля инфекций у новорожденных и публикации 
клинических рекомендаций по данной теме. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА 
У ЖЕНЩИН: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Морева Ж.Г., Миронов А.Ю., Васильев М.М.,
Сащенко В.П.

Россия, г. Иваново, ГБОУ ВПО Ивановская 
государственная медицинская академия, НУЗ 
Отделенческая больница на станции Иваново ОАО 
«РЖД»

Россия, г. Москва, НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского, 
ГНЦ дерматовенерологии и косметологии 
Росмедтехнологий

Лабораторная диагностика любого инфекци-
онного агента, в том числе Trichomonas vaginalis, 
основана на выделении возбудителя из клиниче-
ского материала различными методами и его иден-
тификации. В прошлое время, особенно в 70–90 - е 
годы XX века, ведущим методом диагностики 
трихомониаза был культуральный метод - золо-
той стандарт с использованием натуральных 
питательных сред с высокими ростовыми свой-
ствами. Выявляемость трихомониаза данным 
методом достигала 78,5% - 92,3% (Васильев М.М., 
1990). В настоящее время преимущество диа-
гностики получают экспресс - методы, например 
ПЦР. Выявляемость трихомониаза данным мето-
дом составляет в зависимости от чувствительно-
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сти тест - системы 4,7% - 36,8% (Lewis D.A., 2013). 
Как пишет Bowden F.J. (2001) - почему не видима 
трихомонада? Что, не стало трихомониаза или 
современные методы не позволяют полностью 
выявлять возбудителя?

В связи с поставленной проблемой, целью 
работы явился анализ выявляемости трихомони-
аза различными методами.

Нами проведено клинико - лабораторное 
обследование 104 женщин в возрасте 18–56 лет 
с хроническими заболеваниями мочеполовых 
органов на обнаружение ИППП. В настоящий 
момент проведен анализ 61 пациентки, возраст 
составил 18–52 года, средний возраст - 35,6 лет. 
У 59,01% больных имелись клинические проявле-
ния сальпингоофорита, у 11,48% женщин - коль-
пита, у 11,48% женщин – метроэндометрита, 
у 11,48% - патологии шейки матки (в виде экто-
пии), у 6,55% больных –экзоцервицита. У 73,77% 
больных в анамнезе отмечались гинекологиче-
ские заболевания не воспалительного характера: 
эктопия шейки матки, субсерозно - интерстици-
альная миома матки, спаечная болезнь органов 
малого таза, эндометриоз, поликистоз шейки 
матки и яичников.

Наибольший процент выделения трихомонад 
из клинического материала получен с использо-
ванием культивирования на богатых питательных 
средах (среда Джонсона - Трасселя в модифика-
ции Тераса), в 78,69% случаев выявлены типичные 
подвижные трихомонады, в ряде случаев даю-
щие обильный рост. Готовая коммерческая пита-
тельная среда Вагикульт (Финляндия) позволяла 
выявлять трихомонады в 37,70%, наблюдался 
скудный рост простейших. T.vaginalis выявлена 
путем темнопольной микроскопии нативных 
препаратов в 62,29%, при микроскопии окра-
шенных мазков по Граму и Романовскому - Гимзе 
в 49,18%. Непрямая реакция иммунофлюорес-
ценции (НРИФ) (с выявлением антигена) позво-
ляла диагностировать трихомонады в 73,77%, 
ПЦР - в 14,75% случаев. У 90,16% женщин трихо-
мониаз протекал как смешанная инфекция.

Проведенные исследования показывают 
значительную распространенность трихомони-
аза у женщин с осложненными хроническими 
заболеваниями половых органов. Для полного 
выявления трихомонадной инфекции необхо-
димо использовать комплекс лабораторных 
методов. Культуральный метод и в настоящее 
время позволяет наиболее полно выявлять воз-

будителя, но только на сложных и натуральных 
по составу питательных средах. Трихомонады 
относятся к простейшим, которые очень требо-
вательные к факторам роста, готовые коммер-
ческие питательные среды не могут обеспечить 
эту потребность без внесения обогащающих 
добавок. Метод ПЦР является современным экс-
пресс - методом диагностики. Данный метод явля-
ется высоко чувствительным, позволяя выявлять 
трихомонады из культур, как идентификацион-
ный прием. Но при диагностике из клинического 
материала наблюдается низкий процент выявле-
ния трихомонад, что может быть связано с анти-
генной гетерогенностью возбудителя и выражен-
ностью процессов генетической рекомбинации 
у T.vaginalis (J.C Meade, 2013).

О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ 
НАРУШЕНИЙ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ 
У РОДИЛЬНИЦ

Морозова Н.А., Железная А.А., Морозова Н.И.,
Чермных С.В., Мельников А.Ю.

Нарушения инволюции матки у родиль-
ниц относятся к патологии сократительной 
деятельности матки и представляют важную 
медико - социальную проблему.Именно они явля-
ются одним из патогенетических механизмов 
развития послеродовых септических заболева-
ний. Частота таких осложнений составляет после 
нормальных родов 3–8%, после патологических 
родов 10–28%, у женщин с высоким инфекцион-
ным риском варьирует от 13,3 до 54,3%.

Цель: оценка факторов риска развития 
нарушений инволюции матки в послеродовом 
периоде.

Нами было проанализированно течение 
послеродового периода у 210 родильниц. Диа-
гноз осложненного течения послеродового пери-
ода был выставлен на 3 - и сутки. Ультразвуковое 
исследование послеродовой матки проводили 
на 3 - и и 5 - е сутки после самостоятельных родов, 
на аппарате "MEDISON R7" с трансабдоминаль-
ным датчиком. Ультразвуковые исследования 
при нарушении инволюции матки проводили 
при необходимости до и после вакуум - аспира-
ции. Для оценки данных эхографии измеряли 
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размеры матки и полости, а также характер 
включений (сгустки крови, тканевой компонент), 
которые находились в матке. Биометрию матки 
проводили путем продольного и поперечного 
сканирования. Определение объема матки (V) 
проводили по формуле витянутого элипсоида 
: V=0,5236 х А х В х З, де А - длина тела матки, 
В - ширина и З - передне - задний размер.

Результаты. Данные эхографичного иссле-
дования свидетельствуют о том, что при ультра-
звуковом исследовании у родильниц с субинво-
люцией матки и гематолохиометрой на 3 - и сутки 
после родов отмечается как увеличение всех раз-
меров матки, так и достоверное увеличение объ-
ема тела матки по сравнению с контрольной груп-
пой (р<0,05). Наибольшее увеличение объема 
матки было виявлено при субинволюции матки 
(42,0%), менее выраженное – при гематолохиоме-
тре (на 25,0%) и эндометрите (29,5%). Для ультра-
звуковой картины гематометры было характерно 
значительное расширение полости матки. При 
большой гематометре в первые сутки после-
родового периода в равномерно расширенной 
полости определялись включения средней эхо-
генности, которые чередовались с участками без 
эхо - структуры, что свидетельствовало о нали-
чии жидкости в полости матки. В отдаленных 
сроках чаще выявлялось локальное расширение 
нижних отделов полости матки, которая содер-
жала разнородные эхоструктуры. На стенках 
полости определялись одиночные эхосигналы. 
У родильниц группы сравнения чаще позникало 
подозрение на наличие в полости матки боль-
шого количества децидуальной ткани и больших 
сгустков крови. Названные структуры локали-
зовались в основном в нижних отделах полости 
матки, чаще (70,4%) – в области перешейка.

Проведенный анализ течения послеродового 
периода показал, что основными факторами 
риска развития нарушений инволюции матки сле-
дует считать: многоводие - 35,5%, анемию - 41,4%, 
крупный плод - 22,8%, аномалии родовой дея-
тельности - 26,3%, преждевременное отхожде-
ние околоплодных вод - 26,7%, гипотонические 
кровотечения - 9,8%, ручное отделение плаценты 
и выделение последа - 18,7%.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСЕМЕНЕННОСТЬ МАТКИ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Морозова Н.А., Железная А.А., Морозова Н.И.,
Чермных С.В., Мельников А.Ю. 

Внедрение в акушерскую практику современ-
ных методов диагностики, профилактики и лече-
ния послеродовых воспалительных осложнений 
остается достаточно высоким (5–26%) и не при-
вело к снижению данной патологии.

Цель исследования: изучить микробиологи-
ческую характеристику и степень обсемененно-
сти метроаспирата у родильниц

Под наблюдением находились 119 родиль-
ниц в послеродовом периоде с физиологическим 
течением и с субинволюцией матки. Для получе-
ния материала бактериологического исследова-
ния применялся метод аспирации содержимого 
полости матки. Преимущество данной методики 
заключается в снижении вероятности контакта 
материала из полости с внешней средой, церви-
кальным каналом, стенками влагалища.

Результаты исследования. Анализ прове-
денных исследований показал, что чаще всего 
из метроаспирата изолировались грамположи-
тельные анаэробные палочки и аэробные кокки, 
с явным преобладанием лактобактерий и ста-
филококков. У пациенток с физиологическим 
течением послеродового периода «стерильные» 
посевы и посевы с низкой степенью обсеменен-
ности составили 61,2±10,7%, со средней степенью 
обсемененности - 25,6±9,2%. У 8 родильниц уро-
вень бактериальной обсемененности находился 
в пределах 106 – 109 КОЕ/мл (Staphylococcus 
epidermidis) и у 10 достигал 107 КОЕ/мл 
(Lactobaccillus spp.). Следует отметить, что при 
этом ни в одном из этих случаев развитие эндо-
метрита не наблюдалось.

Выводы. Проведенный анализ показал, что 
выделение из полости матки родильниц микро-
организмов в большом титре еще не следует 
рассматривать как воспалительный процесс 
в эндометрии.
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ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ СЕРОТОНИНА 
У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 

Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.,
Айрапетян М.М., Мешалкина И.Л., Колоскова Т.А.

Период полового созревания - период функ-
циональной неустойчивости репродуктив-
ной системы. Несоответствие адаптационного 
резерва нуждам созревающего организма при-
водит к различным срывам адаптации. Известно, 
что через систему нейротрансмиттеров в ней-
росенсорные клетки гипоталамуса поступают 
сигналы, содержащие информацию о состоянии 
внешней и внутренней среды организма. Функ-
ции одного из нейромедиаторов выполняет серо-
тонин, относящийся к группе биогенных аминов. 
Серотонин играет важную роль в гипоталамиче-
ской регуляции функции гипофиза.

В связи с этим целью исследования явилось 
выявление особенности секреции серотонина 
у девочек пубертатного возраста с синдромом 
гиперандрогении (СГА), и оценить значение ней-
рогормона в развитии овариальной дисфункции.

Проведено обследование 104 девочек - под-
ростков в возрасте от 15 до 17 лет. 1 - ю группу 
составили 42 пациентки с регулярным менстру-
альным циклом и различными клиническими 
проявлениями ГА (андрогензависимая дермо-
патия, гирсутизм различной степени тяжести). 
Во 2 - ю группу были включены 42 девочки - под-
ростка с аналогичными клиническими проявле-
ниями ГА и нарушениями менструального цикла, 
преимущественно по типу олигоменореи. В 3 - ю 
(контрольную) группу вошли 30 обследуемых 
15–17 лет с нормальным менструальным циклом 
и без клинических проявлений ГА. Исследовалось 
содержание серотонина, пролактина, лютеини-
зирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ), эстрадиола (Э2), свободного тесто-
стерона (Тсв), 17 - гидроксипрогестерона (17 - ОП), 
дегидроэпиандростерон - сульфата (ДЭА - С), 
дегидроэпиандростерона (ДЭА) методом ИФА 
в сыворотке крови на 5 - й день менструального 
цикла. Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6,0.

При исследовании установлено, что у паци-
енток с СГА средние показатели серотонина 
в 1,9 раза превышали средние значения нейро-
гормона в контрольной группе (5,2±1,4 нг/мл 
и 2,7±0,8 нг/мл, соответственно, p=0,04). Также 
было выявлено, что уровень серотонина в группе 
с СГА и нарушениями менструального цикла 
превышали контрольные показатели в 2,4 раза 
(р=0,02), а средние значения пациенток только 
с клиническими проявлениями СГА и без наруше-
ний менструального цикла статистически досто-
верно не отличались от контрольной группы. 

Изучение корреляции серотонина с уров-
нем андрогенов позволило выявить достовер-
ную прямую связь его содержания с концентра-
цией в сыворотке крови 17 - ОП (R=0,74; p=0,05), 
ДЭА - С (R=0,61; p=0,02), Тсв (R=0,68; p=0,01) у под-
ростков с НМЦ, а также наличие отрицательной 
корреляционной связи серотонина с уровнем 
Э2 (R= - 0,78; p=0,02). Примечательно, что 42,1% 
пациенток с СГА исходно имели клинические про-
явления тревожности и/или наличия субклиниче-
ской депрессии, тогда как в контрольной группе 
2,5% (р= 0,03).

Таким образом, увеличение секреции серото-
нина у девочек - подростков с СГА характеризует 
вовлеченность данного нейромедиатора в пато-
логический процесс формирования нарушений 
функционирования системы гипоталамус - гипо-
физ - яичники. Повышенный уровень серотонина 
у девочек - подростков с олигоменореей в усло-
виях гиперпродукции андрогенов можно рассма-
тривать как один факторов, нарушающих цирхо-
ральный ритм ГнРГ, секрецию дофамина, и, как 
следствие, приводящий к овариальной дисфунк-
ции. Не исключено, что снижение уровня эстра-
диола при овариальной дисфункции у пациенток 
с СГА, показанное нами ранее, ведет к активиза-
ции обратного захвата серотонина в синапсах 
нейронов, облегчая передачу данного нейроме-
диатора. Вероятно, это и является патофизио-
логической основой выявленных особенностей 
психоэмоциональной сферы пациенток с СГА 
в виде повышения частоты тревожности и суб-
клинической депрессии.
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ОСОБЕННОСТИ 
СТРЕССИНДУЦИРОВАННОЙ 
СЕКРЕЦИИ ПРОЛАКТИНА 
У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
С СИНДРОМОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ 

Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.,
Айрапетян М.М., Мешалкина И.Л., Колоскова Т.А.

В последнее время отмечается значительный 
прогресс в изучении этиологии, патогенеза, диа-
гностики, лечения состояний и синдромов, свя-
занных с нарушением продукции пролактина. 
Несмотря на его очевидную значимость в репро-
дуктивной эндокринологии, роль пролактина 
в формировании патологии в подростковом воз-
расте изучена явно недостаточно. Авторы отме-
чают возможную роль эмоциональных факторов 
в формировании гиперпролактинемии, полагая, 
что отрицательные эмоции, особенно в пубер-
татном периоде, могут стать причиной стрессин-
дуцированной гиперпролактинемии и дисфунк-
ции яичников.

Цель: выявить особенности секреции про-
лактина при психоэмоциональном стрессе, опре-
делив его роль в формировании овариальной 
дисфункции у девочек пубертатного возраста 
с гиперандрогенией.

Проведено обследование 114 девочек - под-
ростков в возрасте 15 до 17 лет. 1 - ю группу 
составили 42 пациентки с клиническими прояв-
лениями андрогензависимой дермопатии и регу-
лярным менструальным циклом. Во 2 - ю группу 
были включены 42 девочки - подростка с ана-
логичными клиническими проявлениями син-
дрома гиперандрогении (СГА) и нарушениями 
менструального цикла (НМЦ) по типу аменореи 
и олигоменореи. В контрольную группу вошли 
30 обследуемых 15–17 лет без проявлений СГА 
и нарушений менструального цикла. Обследо-
вание осуществлялось по единому протоколу, 
включавшему исследование методом хемилюми-
несцентного иммуноферментного анализа содер-
жания в сыворотке крови базального (утреннего) 
уровня пролактина (с 8 до 9 часов утра – ПРЛу). 
и стимулированного в результате мягкого интел-

лектуально - эмоционального стресса - (ПРЛс). 
Предложенный стресс заключался в публич-
ном обратном арифметическом счете в течение 
одной минуты. Также определялось содержание 
в сыворотке крови лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
эстрадиола, свободного тестостерона, дегидро-
эпиандростерон - сульфата (ДГАС), дегидроэпи-
андростерона (ДЭА), 17 - гидроксипрогестерона 
(17 - ОПГ) и адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) методом ИФА.

Результаты. Исследование содержания ПРЛу 
в плазме крови показало, что повышение его 
уровня более 700 мЕд/л определялось у 38,7% 
девочек - подростков с СГА, в то время, как в кон-
трольной группе – лишь в 7% случаев (p=0,009). 
Выявлены достоверные отличия средних значе-
ний у пациенток с СГА по сравнению с контролем 
как базального (580 мЕд/л и 370 мЕд/л, p=0,04), 
так и постстрессового пролактина (810 мЕд/л 
и 478 мЕд/л, p=0,02). Исследование межгруппо-
вых различий постстрессовой секреции про-
лактина у девочек - подростков с СГА выявило 
значительное увеличение среднего его уровня 
у пациенток с НМЦ, которые достоверно пре-
высили соответствующие показатели у девочек 
с регулярным менструальным циклом (915 мЕд/л 
и 650 мЕд/л, p=0,03).

Нами также установлена достоверная прямая 
корреляция уровня пролактина с 17 - ОПГ (R=0,51; 
p=0,04), ДГАС (R=0,68; p=0,01), ДЭА (R=0,78; 
p=0,008), АКТГ(R=0,57; p=0,03) и ЛГ (R=0,74; 
p=0,04), и обратная – с уровнем эстрадиола 
(R= - 0,67; p=0,02), что свидетельствовало о пато-
генетической связи гормонов стресса и ряда зве-
ньев нейроэндокринной регуляции репродуктив-
ной системы.

Выводы. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что стрессовые нарушения функ-
ции пролактинрегулирующих структур могут 
являться дополнительным фактором, отягоща-
ющим наличие гиперандрогении, способствуя 
развитию овариальной дисфункции в подрост-
ковом периоде. Среди возможных патогенети-
ческих причин данного феномена – нарушения 
ритма секреции гонадотропинов и кортикотро-
пин - рилизинг гормона.
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ОСОБЕННОСТИ 
КАРДИОРЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Муратназарова Н.А.

С целью выявления особенностей кардиаль-
ной перестройки и вариабельности АД у бере-
менных с артериальной гипертензией различ-
ного генеза для прогнозирования и диагностики 
осложнений гестации обследовано 305 жен-
щин. Ретроспективно сформированы группы: I 
(n=109) – c хронической артериальной гипертен-
зией (ХАГ), II (n=48) – c преэклампсией (ПЭ), III 
(n=92) – c развитием преэклампсии на фоне ХАГ, 
IV (n=56) – c гестационной артериальной гипер-
тензией (ГАГ). Группа контроля - здоровые бере-
менные с нормальным уровнем АД (n=51).

Методы исследования: эхокардиогра-
фия, традиционная допплерэхокардиография 
(ДЭхоКГ) и тканевая миокардиальная допплерэ-
хокардиография (ТМДЭхоКГ), с помощью кото-
рых оценивали диастолическую функцию (ДФ) 
левого желудочка (ЛЖ). Помимо офисного вари-
анта измерения АД, проводили суточный мони-
торинг АД (СМАД).

Пользуясь введением понятия «коэффици-
ента диспропорциональности» (КД), вычисля-
емого как отношение фактической массы мио-
карда левого желудочка (ММЛЖ) к должной 
ММЛЖ и умноженного на 100%, удалось дока-
зать строгую детерминацию кардиальной пере-
стройки типом АГ. Во II триместре беременно-
сти КД>128 преобладал в группе с развитием ПЭ 
на фоне ХАГ и изолированной ХАГ – в полтора 
раза больше (p<0,05), чем при ПЭ. В III триместре 
в группе с сочетанием ПЭ и ХАГ КД>128 отме-
чали у двух третей беременных, что в 1,3 раза 
больше (p<0,05), чем при ПЭ, в 1,6 – ХАГ (p<0,05), 
2,2 раза – ГАГ. Соответственно, аналогичным ока-
залось распределение больших показателей 
линейных (ТЗСЛЖ, ТМЖП) и объемных эхокар-
диографических параметров левого желудочка 
(КДО). Преобладание КД>128 у беременных 
с развитием ПЭ на фоне ХАГ определяло досто-
верно большую частоту концентрической гипер-
трофии ЛЖ: у 37% (p<0,05) и 41,3% (p<0,05) - во II 
и III триместрах соответственно. Концентриче-

ское ремоделирование выявляли у 41,7% женщин 
с ПЭ – в 1,3 раза чаще, чем в группах с ХАГ и ее 
сочетанием с ПЭ, в два – при ГАГ. В III триместре 
частота концентрической гипертрофии и ремо-
делирования у беременных с ПЭ на фоне ХАГ 
была сопоставима (41,3% и 42,4%), однако данная 
тип геометрии ЛЖ преобладал при ХАГ – у 56,9%, 
нормальная геометрия ЛЖ – при ГАГ (33,9%), 
однако вдвое реже, чем при ФБ (64,7%). Эксцен-
трическая гипертрофия отличала только бере-
менных с ФБ: в III триместре – втрое чаще, чем 
во II (11,8%). Доказана оптимизация диагностики 
начальных изменений ДФ ЛЖ при ТМДЭхоКГ 
в сравнении со стандартной ДЭхоКГ: нарушения 
релаксации во II триместре были диагностиро-
ваны в 1,5–2,3 раза чаще, у трети – с сочетанием 
ПЭ и ХАГ (p<0,05); в III – в 1,2 – 2 раза, у 57,6% бере-
менных той же группы (p<0,05). Наиболее часто 
диастолическую дисфункцию (ДД) отмечали при 
концентрической гипертрофии ЛЖ: во II три-
местре у половины беременных с ПЭ на фоне 
ХАГ, 44,4% - ХАГ (p<0,05), 36,4% - ПЭ; в III – у 72,4% 
с ПЭ и ХАГ (p<0,05), двух третей – ПЭ (p<0,05), 
половины – ХАГ (p<0,05). При концентрическом 
ремоделировании ДД во II триместре отмечали 
у каждой пятой беременной с АГ в среднем, 
в III – у четверти с ПЭ, трети – с ХАГ, 44% - с ПЭ 
на фоне ХАГ.

Анализ вариабельности АД показал: во II три-
местре тип «dippers» чаще отмечали у беремен-
ных с ГАГ (69,6%)(p<0,05), реже - при ХАГ, в два 
раза – при ПЭ и ее сочетании с ХАГ. В группе с ПЭ 
и ее сочетанием с ХАГ в сравнении с остальными 
группами преобладал «non dippers» (59% в сред-
нем)(p<0,05); «night peakers» - выявляли в два раза 
чаще при сочетании ПЭ с ХАГ. Вариабельность 
АД по типу «over dippers» определяли только при 
ФБ (9,8%). С учетом проводимой гипертензивной 
терапии в III триместре частота типа «dippers» 
в группах с ХАГ и ГАГ практически не изменилась 
(67,9% в среднем, p<0,05), несколько возросла 
частота «night peakers» (16,3%), «over dippers» 
выявляли не только при ФБ, но и в группе с ГАГ 
(12,6%). Тип «non dippers» достоверно чаще отме-
чали при ПЭ (70,8%) - в 1,7 раз, чем при сочетании 
ПЭ с ХАГ, в 3,2 раза – в остальных группах. 

Таким образом, комплексное обследование 
беременных с АГ различного генеза (эхокар-
диография, СМАД, ТМДЭхоКГ) позволит выяв-
лять ранние маркеры кардиоремоделирования, 
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сопряженного с неблагоприятными исходами 
гестации.

АНАЛИЗ ТИПОВ ГЕОМЕТРИИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ДЛЯ ПРЕДИКЦИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Муратназарова Н.А.

С целью разработки и внедрения комплекса 
мероприятий по прогнозированию, ранней диа-
гностике и лечения гестационных осложнений 
и неблагоприятных перинатальных исходов 
обследовано 305 беременных с артериальной 
гипертензией (АГ) различного генеза. Ретро-
спективно сформированы группы: I (n=109) –  
c хронической артериальной гипертензией (ХАГ), 
II (n=48) – c преэклампсией (ПЭ), III (n=92) – c раз-
витием преэклампсии на фоне ХАГ, IV (n=56) –  
c гестационной артериальной гипертензией 
(ГАГ). Группа контроля - здоровые беременные 
с нормальным уровнем АД (n=51).

Методы исследования: эхокардиография, 
измерение АД офисное с суточным мониторин-
гом, фетометрия с плацентометрией, допплеро-
метрия маточно - плацентарного кровотока, мор-
фологическое исследование плаценты. 

Исследование наличия зависимости вариан-
тов геометрии ЛЖ с риском развития гестаци-
онных осложнений у беременных с различными 
типами АГ показало следующие результаты. 
Частота плацентарной недостаточности пре-
валировала при концентрической гипертро-
фии (ГЛЖ) – у 37,5% женщин с ГАГ, несколько 
реже ее выявляли при ПЭ и ее сочетании с ХАГ 
(в среднем, 28,5%), что в 1,7–2,9 раз превышало 
показатели у беременных с концентрическим 
ремоделированием ЛЖ (КР ЛЖ). Аналогичная 
тенденция определена в отношении задержки 
роста плода (ЗРП) - у трети беременных с ХАГ, 
четверти – остальных групп с АГ, что в 2–5,2 раза 
больше, чем при КР ЛЖ. Преждевременные 

роды (ПР) при концентрической ГЛЖ отмечали 
несколько чаще, чем при КР ЛЖ, за исключением 
группы с сочетанием ПЭ и ХАГ (15,7% в сред-
нем). Взаимосвязь между частотой данной гео-
метрической модели миокарда ЛЖ и показате-
лями гипотрофии новорожденных имела место 
во всех группах (p<0,05), кроме беременных с ПЭ 
и ХАГ, где подобной зависимости не наблюда-
лось, как и для параметра оценки новорожден-
ных по шкале Апгар на 1 - й мин меньше 6 баллов. 
Наибольшие показатели параметров отмечали 
в группе с ПЭ и концентрической ГЛЖ: гипо-
трофию младенцев – практически у половины 
беременных (p<0,05), низкую оценку по шкале 
Апгар – у двух третей (p<0,05), что в 2,4 и 4,3 раза 
чаще, чем при КР ЛЖ соответственно. 

Нарушение маточно - плацентарного крово-
тока (НМПК) во II триместре встречалось у всех 
беременных с ПЭ, независимо от геометрии ЛЖ, 
как и при сочетании ПЭ с ХАГ, однако при кон-
центрической ГЛЖ отмечали возрастание сте-
пени этих расстройств: НМПК IБ - у 36,4% (p<0,05) 
и 44,1% (p<0,05) женщин соответственно, как 
и НМПК II – у 17,9% в среднем. В III триместре 
совокупная частота НМПК (без градации в зави-
симости от объема лечебных мероприятий) ука-
зывала на прирост показателей в группе с ХАГ 
и выявление впервые – с ГАГ. Тенденция прева-
лирования НМПК 1А при концентрической ГЛЖ 
имела место у 69% беременных с сочетанием 
ПЭ и ХАГ, что в 1,4 раза чаще, чем при КР ЛЖ, 
в три – нормальной геометрии ЛЖ. В группе с ПЭ 
НМПК 1А отмечали у половины женщин с концен-
трической ГЛЖ, практически вдвое реже – при КР 
ЛЖ и 60% - с нормальной геометрией ЛЖ (однако 
речь о единичных случаях). Значительная сте-
пень НМПК отличала женщин с сочетанием ПЭ 
и ХАГ и концентрической ГЛЖ (НМПК II – у 15,5%, 
III – 6,9%)(p<0,05). При морфологическом иссле-
довании плаценты нарушения МПК, сопряжен-
ные с образованием инфарктов размером 3–5 см 
и наличием «старых» инфарктов (40,5%)выявляли 
у 64,6% всех женщин с АГ, при концентрической 
ГЛЖ преобладали в группах с ХАГ и ГАГ. В осталь-
ных группах показатели были значительными, 
независимо от варианта геометрии ЛЖ. Наиболь-
шую степень деструктивных нарушений в синци-
тиотрофобласте и эндотелии ворсин отмечали 
в группе с ПЭ на фоне ХАГ; наряду с наличием 
в котиледоне афункциональных зон (10,9%), зон 
склероза (14,1%) в материнской поверхности 
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определены зоны тромбоза маточно - ворсин-
чатых пространств со скоплением фибриноида, 
очагами гемолиза.

Заключение. Концентрическая ГЛЖ у бере-
менных с АГ представляется фактором риска 
гестационных осложнений и неблагоприят-
ных перинатальных исходов, за исключением 
группы с ПЭ, у которых вероятность их развития 
предопределена степенью морфологических 
нарушений маточно - плацентарного кровотока 
(эндотелиальная дисфункция и реологические 
изменения с образованием тромбов, инфарктов).

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА

Насырова Н.И., Галлямов Э.А., Озолиня Л.А.,
Гаврилов М.В.

Миома матки – одна их наиболее часто встре-
чающихся доброкачественных опухолей орга-
нов женской репродуктивной системы. Главной 
задачей при проведении оперативного лечения 
больных миомой матки детородного возраста 
является сохранение репродуктивной функции. 
Самым обсуждаемым методом является мио-
мэктомия лапароскопическим доступом. Наряду 
с признанной эффективностью метода, имеется 
и ряд сложностей, связанных с выполнением 
миомэктомии при больших размерах миомы или 
нетипичной ее локализации. Одним из способов 
оптимизации методики лапароскопической опе-
рации, сокращающих объём интраоперационной 
кровопотери, является временная окклюзия вну-
тренних подвздошных артерий.

Цель исследования – оценить сохранность 
репродуктивной функции у пациенток после 
проведённой миомэктомии лапароскопическим 
доступом с использованием интраоперацион-
ной окклюзии внутренних подвздошных артерий 
и без проведения таковой.

Материалы и методы. Нами проанализиро-
ваны результаты оперативного лечения 223 боль-
ных миомой матки репродуктивного возраста 
с различной локализацией миоматозных узлов, 
проведённого в 2009–2013 гг. в гинекологиче-

ском отделении ЦКБ гражданской авиации. Для 
сравнения были сформированы две группы: 1 - я 
группа - 96 пациенток, которым проведена интра-
операционная временная окклюзия внутренних 
подвздошных артерий с последующим выполне-
нием миомэктомии и 2 - я группа – 34 пациентки, 
которым была выполнена миомэктомия по тра-
диционной лапароскопической методике. 

Результаты и обсуждение. Средний 
возраст больных по группам составлял 
29,5±2,3 и 30,1±2,1 лет соответственно (р>0,05). 
Показанием к проведению интраоперационной 
окклюзии внутренних подвздошных артерий 
у 96 (43%) пациенток служили следующие фак-
торы: нетипичная локализация узлов (низкое, 
перешеечное; интралигаментарное расположе-
ние; в непосредственной близости от сосуди-
стого пучка), а также крупные размеры и боль-
шое количество узлов. Среди пациенток данной 
группы 30 (31%) женщин планировали беремен-
ность. В послеоперационном периоде больные 
обеих групп получали агонисты гонадотро-
пин - релизинг - гормона (аГнРГ) внутримышечно 
по стандартной методике в течение 3–4 меся-
цев. В течение последующих 2 - х лет беремен-
ность наступила у всех 30 пациенток из 1 - й 
группы. У 26 женщин (87% от планировавших 
беременность) беременность завершилась сво-
евременными самопроизвольными родами. 
У 4 пациенток (13%), беременность завершилась 
своевременными оперативными родами, пока-
заниями к которым послужили: в 2 случаях – сла-
бость родовой деятельности, в 1 – тазовое предле-
жание плода, в 1 – крупный плод. На протяжении 
всей беременности, по данным динамических 
ультразвуковых исследований отмечалась состо-
ятельность рубцов на матке после проведённой 
миомэктомии. Интраоперационно у каждой их 
4 пациенток с оперативным родоразрешением 
отмечена и описана визуальная состоятельность 
рубцов на матке после миомэктомии. Во 2 - й 
группе из 34 пациенток (оперативное вмеша-
тельство без интраоперационной окклюзии вну-
тренних подвздошных артерий), беременность 
наступила у 24 (70%) и завершилась своевремен-
ными родами через естественные родовые пути 
у 10 (29%) и путем кесарева сечения – у 10 (29%), 
а у 4 (12%) пациенток произошел ранний само-
произвольный аборт по неустановленным причи-
нам. Показания к кесареву сечению во 2 - й группе 
включали: тазовое предлежание (у 2), преэкламп-
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сию (у 3), тяжелую миопию (у 2), слабость родо-
вых сил (у 3). Случаев несостоятельности рубцов 
на матке констатировано не было.

Заключение. Лапароскопическая миомэкто-
мия является современной и необходимой мето-
дикой хирургического лечения молодых боль-
ных миомой матки. Возможной и рекомендуемой 
модификацией такого типа оперативного вмеша-
тельства является интраоперационная времен-
ная окклюзия внутренних подвздошных артерий 
перед выполнением миомэктомии. На основа-
нии проведённого исследования, считаем воз-
можным сделать вывод о том, что выбор данной 
методики не препятствует реализации репро-
дуктивной функции пациенток, что позволяет 
рекомендовать её в определенных обстоятель-
ствах больным миомой матки, планирующим 
беременность.

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Нечаев В.Н., Каткова Е.В., Стасова Ю.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
Государственный Медицинский Университет 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Антенатальная диагностика, терапевтическая 
и хирургическая коррекция, профилактика врож-
денных пороков плода стала в последние годы 
важным компонентом перинатальной медицины.

Цель исследования – определить частоту 
встречаемости врожденных пороков (ВПР) 
в Перинатальном центре Саратовской области 
(ГУЗ ПЦСО) за 2014 год, возможности прогно-
зирования, ранней диагностики и оптимизации 
программы профилактики, коррекции врожден-
ных аномалий развития; оценить результаты 
лечения.

Объектами исследования явились новорож-
денные дети и плоды с ВПР за период 2014 года 
по данным ГУЗ ПЦСО. Проанализированы дан-
ные ультразвуковых исследований 132 плодов 
с аномалиями развития, когда беременности 
были прекращены досрочно. За период 2014 года 
в ГУЗ ПЦСО выявлено 77 детей с врожденными 
пороками развития, 13 детям (16,8%) потребо-

валось раннее хирургическое вмешательство. 
Проводилась комплексная оценка состояния здо-
ровья женщин и их детей, оценка фетоплацен-
тарного кровотока и развития плода, выявление 
хромосомных и генетических аномалий разви-
тия. Из 77 детей с аномалиями развития, на этапе 
родильного дома умерло 4 ребенка. Летальность 
в среднем составила 5,2%. По структуре, врож-
денные пороки ЦНС и органов чувств за 2014 год 
составили 15,3%, пороки лица и шеи – 4,7%, 
пороки сердечно - сосудистой системы – 29,4%, 
пороки дыхательной системы - 2,3%, пороки орга-
нов желудочно - кишечного тракта - 3,5%, пороки 
костно - мышечной системы – 11,7%, пороки 
мочевой системы - 24,7%, пороки половых орга-
нов – 4,7%, пороки кожи и её придатков - 1,1%, 
прочие пороки развития (опухоли) - 2,3%. Мно-
жественные пороки развития составили 4,7%. 
За 2014 год по причине врожденных пороков раз-
вития было прервано 132 беременности (3,6%). 
Основная причина - хромосомные аномалии. 
Подготовка, диагностика, ведение беременных 
и их родоразрешение в ПЦ СО осуществляется 
согласно комплексной программе, алгоритму 
методов профилактики и коррекции аномалий 
развития.

Данное исследование показало, что наблю-
дается рост малых аномалий и снижение частоты 
множественных пороков развития. Комплексная 
программа профилактической направленности 
позволила снизить число новорожденных с инку-
рабильными ВПР (на 12,3%), повысить процент 
выявляемых дефектов при УЗИ плода с 51,1% 
до 66,2%.

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОРСИНЧАТОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТЫ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Низяева Н.В., Сухачева Т.В., Серов Р.А.,
Куликова Г.В., Кан Н.Е., Логинова Н.С.,
Щёголев А.И.

Преэклампсия развивается после 20 недель 
беременности и характеризуется повышением 
артериального давления крови свыше 140/90 мм. 
рт. ст. и протеинурией более 0,3 г в сутки. В зави-
симости от сроков манифестации различают 



СОДЕРЖАНИЕ

152

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

раннюю форму преэклампсии, возникающую 
до 34 недель беременности и позднюю форму, 
проявляющуюся после 34 недель гестации. Пред-
полагается, что данные формы преэклампсии 
имеют различный патогенез. Развитие поздней 
преэклампсии связывают с отягощенным сомати-
ческим анамнезом матери. Основной причиной же 
развития ранней преэклампсии считается недо-
статочная инвазия трофобласта в спиральные 
артерии матки, приводящая к их неполной транс-
формации. Важная роль в патогенезе преэкламп-
сии отводится и морфологическим изменениям 
в ворсинчатом дереве плаценты, структурные 
элементы которого образуют гемато - плацентар-
ный барьер и обеспечивают основные процессы 
материнско - фетального взаимодействия.

Целью исследования явилось изучение уль-
траструктурных особенностей строения проме-
жуточных и терминальных ворсин плаценты при 
ранней и поздней преэклампсии.

Проведено гистологическое и ультраструк-
турное исследования образцов 15 плацент. 
Основную группу составили плаценты 9 паци-
енток, у которых течение беременности ослож-
нилось развитием преэклампсии: у 5 - ранней 
(до 34 недель беременности) и у 4 – поздней 
(после 34 недель беременности). Группа срав-
нения включала 6 женщин с физиологическим 
течением беременности. Родоразрешение всех 
женщин было проведено оперативным путем. 
Критерии включения для преэклампсии: уровень 
белка в моче ≥ 0,3 г/ в сутки, АД – 140/90 мм.рт.ст. 
и выше. Критериями исключения для всех групп 
явились многоплодная беременность, исполь-
зование донорской яйцеклетки, тяжелая экстра-
генитальная патология, состояние после тра-
сплантации внутренних органов, онкологические 
заболевания.

При ультраструктурном исследовании образ-
цов, полученных от пациенток с физиологиче-
ским течением беременности, в промежуточных 
и терминальных ворсинах плацент выявлялись 
полноценно сформированные и формирующи-
еся сосуды; рядом с сосудами в строме ворсин 
равномерно располагались фибробластопо-
добные клетки, составляющие каркас ворсин-
чатого дерева. В синцитиотрофобласте ворсин 
плаценты были отмечены единичные мелкие 
вакуоли.

При ранней преэклампсии сосуды были рас-
положены в строме промежуточных ворсин 
хаотично, имели различные форму и диаметр, 
с тенденцией к уменьшению размера просвета. 
В ворсинах, наряду с капиллярами, имеющими 
эндотелиальную выстилку, присутствовали 
также вновь образующиеся сосуды меньшего 
диаметра без эндотелиальных клеток. Часть мел-
ких капилляров были заполнены эритроцитами, 
часто с наличием сладжей, микротромбов, что 
свидетельствовало о выключении их из газо-
обмена, функциональной их неполноценности. 
Указанные процессы выявлялись и при поздней 
преэклампсии.

При обеих формах преэклампсии в син-
цитиотрофобласте ворсин плаценты отмеча-
лось увеличение количества крупных вакуолей, 
по сравнению с физиологическим течением бере-
менности, что является проявлением дистро-
фических процессов, может приводить к непол-
ноценности гемато - плацентарного барьера 
и развитию гипоксии.

Отмеченная в образцах с преэклампсией 
десквамация микроворсинок на поверхности 
синцитиотрофобласта ворсинчатого дерева пла-
центы, предполагает поступление фрагментов 
повреждённого синцитиотрофобласта в систем-
ный кровоток матери, может стать причиной 
эндотелиальной дисфункции и нарушения тече-
ния беременности. При преэклампсии, особенно 
ранней, в строме ворсин отмечалось избыточное 
накопление коллагеновых волокон по сравне-
нию с плацентами при физиологическом тече-
нии беременности. Таким образом, при преэ-
клампсии в строме ворсин плаценты нарушается 
архитектоника расположения сосудов и вере-
теновидных фибробластоподобных клеток, что 
сочетается с избыточным накоплением коллаге-
новых волокон и повреждением синцитиотро-
фобласта. Установленные при ранней и поздней 
формах преэклампсии ультраструктурные изме-
нения в ворсинчатом дереве плаценты могут 
свидетельствовать о нарушении гемато - плацен-
тарного барьера, развитии гипоксии и плацен-
тарной недостаточности.
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ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕВОЧЕК В СРАВНЕНИИ 
С ДОНОШЕННЫМИ 

Никулина Е.Н.

Количество ооцитов в течение жизни не вос-
полняется и является индивидуальной величиной. 
Состоятельность овариального резерва во мно-
гом зависит от того, в каких условиях протекала 
закладка пула ооцитов в период «утробного» 
детства и от патологического влияния различ-
ных факторов на морфофункциональное состо-
яние яичников при созревании репродуктивной 
системы (Богданова Е.А, 2011; Гурьева В.А., 2012; 
Рыжавская И.Б., 2008; Уварова Е.В., 2008, 2012).

Целью исследования явилось изучение 
состояния овариального резерва у недоно-
шенных новорожденных девочек в сравнении 
с доношенными.

Клиническое обследование новорожденных 
проводилось по единому общепринятому стан-
дарту, включая антропометрическое измерение, 
лабораторное (гормональное) исследование, 
ультрасонографию яичников, системный анализ 
полученных показателей.

Для оценки овариального резерва опреде-
ляли концентрации гормонов: фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего 
гормона (ЛГ), эстрадиола (Е2), антимюллерового 
гормона (АМГ) и ингибина В методом иммунофер-
ментного анализа и набора тест - систем ELISA 
и исследование ультразвуковых маркеров – объ-
ема яичников и числа антральных фолликулов 
в срезе, аппаратом «Aloka 630» (Япония) с исполь-
зованием трансабдоминального датчика. Про-
веден сравнительный анализ в параллельных 
группах результатов 100 сывороток пуповинной 
крови и ультрасонограмм доношенных и недоно-
шенных новорожденных девочек (58 и 42 соот-
ветственно). По возрасту женщин группы 
были сопоставимы, средний возраст беремен-
ных – соответственно 26,21±5,31 и 26,81±4,72 года 
(р=0,167). Гестационный срок недоношенных пло-
дов составил 28–36 недель. Все недоношенные 
новорожденные девочки родились больными 
с высокой долей перинатального поражения цен-
тральной нервной системы (р=0,000). 

Гормональный профиль овариального 
резерва доношенных девочек показал, что кон-
центрация ФСГ составила 0,08(0,06 – 0,10) мМЕ/
мл, ЛГ - 0,05(0,02 – 0,12) мМЕ/мл, эстрадиола -  
3566,47(3245,05 – 3867,88) пг/мл, АМГ – 1,67(1,44 – 
1,90) нг/мл, ингибина В – 116,95(95,23 – 138,67) 
МЕ/л,

У недоношенных новорожденных дево-
чек концентрация ФСГ составила 1,47(0,01 – 
2,94) мМЕ/мл, ЛГ -  0,40(0,17 – 0,62) мМЕ/мл, 
эстрадиола - 2990,45(2620,10 – 3359,91) пг/
мл, АМГ – 0,67(0,49 – 0,85) нг/мл, ингибина В – 
79,18(62,99 – 95,37) МЕ/л.

При сравнении показателей между недо-
ношенными и доношенными новорожденными 
девочками выявлены различия в концентра-
ции всех половых гормонов. ФСГ (р=0,000) 
и ЛГ (р=0,002) – выше, а АМГ (р=0,000), ингибин 
В (р=0,015) и эстрадиол (р=0,027) –ниже у недоно-
шенных девочек. 

По данным ультразвукового исследова-
ния, объем яичников у недоношенных ново-
рожденных девочек был в 2,6 раза меньше 
по сравнению с доношенными (соответственно 
0,39 см3 и 1,00 см3, (р=0,000)). Число антраль-
ных фолликулов в срезе так же было статисти-
чески значимо меньшим (1,6 в правом яичнике, 
1,8 – в левом, против 3,9 и 4,5 соответственно 
(р=0,000)).

Таким образом, недоношенные новорожден-
ные девочки имеют низкий овариальный резерв 
в сравнении с доношенными. Снижение овари-
ального резерва репродуктивной системы недо-
ношенных новорожденных девочек, несомненно, 
приведет к нарушению становления в постна-
тальном периоде и высоким рискам репродук-
тивных потерь в более поздних периодах жизни.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Одинцова Г.В., Чугунова А.А.

Цель исследования: исследовать репродук-
тивные аспекты лечения женской эпилепсии, 
обусловленные лекарственно - гормональными 
альтеракциями

Материал и методы: проведен анализ отече-
ственных и зарубежных литературных данных 
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по публикациям последних 5 лет. Приведены дан-
ные собственного проспективного наблюдатель-
ного неконтролируемого исследования по изу-
чению побочных эффектов антиэпилептических 
препаратов (АЭП) на репродуктивное здоровье 
у 155 женщин в возрасте 16–45 лет. Пациенты 
были разделены на группы терапии. 1 гр. - моно-
терапия АЭП. 2 гр. - политерапия АЭП. 3 гр. - без 
лечения АЭП. Исследованы репродуктивные 
показатели, катамениальность, распространен-
ность репродуктивных эндокринных нарушений 
(РЭН) при лечении АЭП. Клинические данные 
обрабатывались c использованием программной 
системы STATISTICA for Windows (версия 5.5.).

Результаты. В настоящее время в теме 
женской эпилепсии выделились 2 основных 
направления: гендерные особенности и репро-
дуктивные проблемы(вопросы беременности 
при эпилепсии, репродуктивные эндокринные 
осложнения). Половые гормоны детерминируют 
дебют эпилепсии, влияют на частоту приступов. 
Катамениальная эпилепсия (КЭ) - многофакто-
риальное нейроэндокринное заболевание, при 
котором приступы сгруппированы вокруг отдель-
ных периодов менструального цикла, чаще всего 
в перименструальный или периовуляторный 
периоды (Herzog A., 2007). Общий показатель 
катамениальности в исследуемой группе соста-
вил 32%. Отмечено доминирование во 2 группе 
(43%). Различия в группах статистически значимы 
(p<0,05). Основные направления лечения: коррек-
ция схемы АЭП, коррекция гормонального фона, 
сопутствующее медикаментозное лечение. Кор-
рекция гормонального фона в двух направле-
ниях осуществляется: повышение уровня про-
гестерона (в лютеиновую фазу или в постоянном 
режиме), исключение колебания эстрогенов 
(эстроген – гестагенные препараты в непрерыв-
ном режиме, агонисты гонадотропинов).

Проблема репродуктивного здоровья вышла 
за рамки чисто медицинской проблемы во всем 
мире в связи с резко обострившейся в последние 
годы проблемой качественного и количествен-
ного воспроизводства населения. Проблема 
репродуктивного здоровья при эпилепсии стоит 
на стыке специальностей. Гинекологи не знают 
особенностей влияния АЭП на половые гормоны. 
У неврологов нет настороженности в отношении 
репродуктивных осложнений АЭП. В то же время 
«новые АЭП» в дозах выше средних влияют 
на уровень половых гормонов, ферментиндуци-

рующие АЭП снижают эффективность контрацеп-
тивов, эстрогенный компонент конттрацептивов 
снижает концентрацию ламотриджинов, повы-
шение тиреотропного гормона сопровождается 
гиперпролактинемией и гипоэстрогенией.

Репродуктивные эндокринные наруше-
ния - частый побочный эффект АЭП. Общая 
частота РЭН составила 53%:в 1 гр. - 30%, 2 гр. - 59%, 
в гр. без АЭП - 10%. Различия достоверны (p< 
0,001). РЭН в 40% обусловлены побочными 
эффектами АЭП, только в 13% - это коморбидные 
заболевания. В тоже время не проводятся: мони-
торинг состояния репродуктивного здоровья при 
лечении АЭП. Основные направления лечения: 
коррекция антиэпилептической терапии, гинеко-
логическое лечение, включающее антиандроген-
ные препараты, комбинированные контрацеп-
тивы, гонадотропную стимуляцию. Проблемы 
сохранения репродуктивного здоровья отража-
ются на репродуктивных показателях. Суммар-
ный коэффициент рождаемости характеризует 
среднее число детей, рожденных женщиной 
за свою жизнь. Для простого замещения поко-
лений суммарный коэффициент рождаемости 
должен быть не ниже 2,15. Коэффициент рожда-
емости в обследованной группе составил 0,3 без 
статистически значимых различий по группам.

Выводы. В лечении женской эпилепсии 
должны учитываться гормональный и терапев-
тический аспекты. Высокая частота осложнений 
антиэпилептической терапии на репродуктив-
ное здоровье определяет необходимость мони-
торинга репродуктивного здоровья. Необходим 
дифференцированный подход к деторождению. 
При беременности должны использоваться 
антиэпилептические препараты в монотера-
пии и с низким тератогенным потенциалом. 
Работа выполнена при поддержке РГНФ, Грант 
15 - 06 - 10816.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ БЕССОННИЦЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ 

Орехов А.Б., Чухарева Н.А., Бевз А.Ю.,
Феоктистова Ю.В., Мартынова Т.М.,
Левашова О.В., Коптяева Н.В., Симченко Н.Г.

Распространенность нарушений сна увели-
чивается со сроком беременности, достигая к III 



СОДЕРЖАНИЕ

155

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

триместру 75%. В настоящее время рекомен-
дации по терапии инсомнии при беременности 
отсутствуют, в небольшом количестве исследо-
ваний проведенных за рубежом оценивалась 
безопасность бензодиазепинов, агонистов бен-
зодиазепиновых рецепторов, антидепрессан-
тов и Н1 - гистаминоблокаторов при бессоннице 
у беременных.

С целью определения спектра лекарствен-
ных средств, применяемых при нарушениях сна 
у беременных, проанализировано 1066 анкет 
(734 акушеров - гинекологов и 332 терапевтов) 
из 4х федеральных округов – Центрального, При-
волжского, Уральского и Дальневосточного. 
Анкетирование врачей было проведено в рамках 
второго этапа Всероссийского фармакоэпиде-
миологического исследования «Эпидемиология 
лекарственных средств у беременных» (фев-
раль – апрель 2015 г). Вопрос был сформулиро-
ван следующим образом: «Какие препараты Вы 
назначаете при бессоннице у беременных (в том 
числе накануне планового оперативного родо-
разрешения)», в закрытом виде.

Фармакотерапию указали большинство аку-
шеров и почти половина терапевтов – 87,9% 
и 49,1% соответственно (p<0,0001), все врачи 
отдавали предпочтение растительным препа-
ратам. Валериану назначает 57,5% акушеров 
и 40,1% терапевтов, пустырник – 65,9% и 35,2% 
соответственно, Ново - Пассит (валериана, 
мелисса, зверобой, боярышник страстоцвет, 
хмель бузина) – 25,5% и 7,2% соответственно, 
Персен (валериана, мелисса, мята) – 15,0% и 6,9% 
соответственно (р<0,0003 для каждого). Инфор-
мация о безопасности препаратов раститель-
ного происхождения при беременности крайне 
ограничена. Кроме того, последний мета - анализ 
не показал эффективности валерианы и неко-
торых других фитопрепаратов, по сравнению 
с плацебо при бессоннице у взрослых.

Собственно снотворные средства врачи ука-
зывали крайне редко. Доксиламин был указан 
в 1,4% анкет. Обширный опыт применения пре-
парата при раннем токсикозе не показал нали-
чия тератогенных свойств или негативного вли-
яния на течение беременности и перинатальные 
исходы. Согласно официальной инструкции 

по применению, Донормил может быть назначен 
на любом сроке беременности. В случае назначе-
ния доксиламина на поздних сроках беременно-
сти следует принимать во внимание атропинопо-
добные и седативные свойства при наблюдении 
за состоянием новорожденного.

Феназепам, являющийся отечественной 
разработкой, был указан почти исключительно 
акушерами (109/112, 14,9%). Его применяют 
25,1% акушеров, работающих в стационаре 
и 7,1% – амбулаторно. Применение бензодиазе-
пинов непосредственно перед родами может 
вызывать у новорожденного угнетение дыхания, 
снижение мышечного тонуса, гипотонию, гипо-
термию и слабый акт сосания (синдром «вялого 
ребенка»). Не было найдено публикаций, сооб-
щающих об оценке безопасности применения 
феназепама у беременных. Согласно официаль-
ной рекомендации производителей допускается 
его применение по жизненным показаниям.

Опыт применения агонистов бензодиазе-
пиновых рецепторов (0,2% анкет) ограничен. 
Последние данные демонстрируют отсутствие 
тератогенного потенциала, однако, их приме-
нение, так же, как и бензодиазепинов, во II и III 
триместрах было связано с повышением риска 
преждевременных родов, низким весом ребенка 
при рождении, низкой оценкой по шкале Апгар, 
нарушениями со стороны центральной нервной 
системы, дыхательными расстройствами и гипо-
гликемией в раннем неонатальном периоде.

Таким образом, среди назначаемых пре-
паратов лидировали растительные средства, 
прежде всего, валериана и пустырник. В тоже 
время, практически единственный изученный 
с точки зрения безопасности для плода и разре-
шенный при беременности доксиламин исполь-
зуется врачами редко. Выявлено, что в клиниче-
ской практике относительно часто используется 
феназепам. Учитывая широкое распространение 
нарушений сна при беременности и возмож-
ные последствия фармакотерапии, необходимы 
дальнейшие исследования этой проблемы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ 
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Орехов А.Б., Чухарева Н.А., Елисеева Е.В.,
Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Прибыткова О.В.,
Панова И.А., Симченко Н.Г.

По данным эпидемиологических исследо-
ваний более половины женщин принимают 
во время беременности анальгетики/антипи-
ретики. Наиболее изученный при беременно-
сти парацетамол считается препаратом выбора 
в обычных дозах на протяжении беременности. 
В I и II триместре в качестве препаратов второй 
линии возможно применение нестероидных про-
тивовоспалительных средств (НПВС). В III триме-
стре применение НПВС ассоциировано с целым 
рядом осложнений, в первую очередь повышен-
ным риском закрытия артериального протока, 
в связи с чем, после 28–32 недели их назначение 
возможно только при отсутствии терапевтиче-
ской альтернативы, а также с еженедельным уль-
тразвуковым контролем.

Целью работы было проанализировать 
спектр анальгетиков и антипиретиков, применя-
емых врачами у беременных. В рамках второго 
этапа Всероссийского фармакоэпидемиологи-
ческого исследования «Эпидемиология лекар-
ственных средств у беременных» проведено 
анонимное анкетирование (февраль – апрель 
2015 г) 1066 врачей, из них 734 акушера - гинеко-
лога (68,9%) и 332 терапевта (31,1%) из 4х феде-
ральных округов - Центрального, Приволжского, 
Уральского и Дальневосточного. Полученные 
результаты сравнивались с 1ым этапом исследо-
вания (анкетирование октябрь - декабрь 2008 г).

Вопросы о назначении лекарственных 
средств (ЛС) при лихорадке были сформули-
рованы в закрытой форме. В I триместре 25,4% 
врачей избегает назначения жаропонижающих 
ЛС (на 1ом этапе – 22,6%). В III триместре фарма-
котерапия назначается чаще, только 17,3% вра-
чей (на 1ом этапе – 10,8%) указали, что направ-
ляют пациентку к другому специалисту. Более 
половины врачей отдают предпочтение параце-
тамолу – 58,4% и 61,8% в I и III триместре соот-
ветственно (на 1ом этапе – 50,9% и 60,6%). При 

лихорадке отмечено в целом уменьшение назна-
чения врачами ацетилсалициловой кислоты 
(АСК) – 11,7% и 15,5% соответственно (на 1ом 
этапе – 16,6% и 23,7%), комбинированных проти-
вопростудных ЛС – 2,3% и 6,4% соответственно 
(на 1ом этапе – 12,8% и 21,9%), метамизола 1,4% 
и 3,9% соответственно (на 1ом этапе – 5,2% 
и 8,6%) и нимесулида 1,2% и 4,6% соответственно 
(на 1ом этапе – 3,0% и 8,3%). Увеличение частоты 
применения ибупрофена – 18,0% и 21,1% соответ-
ственно (менее 1% на 1ом этапе) обусловлено 
введением его в качестве варианта ответа на 2ом 
этапе.

Вопросы о применении ЛС при острой боли 
были сформулированы в открытой форме. 
Почти половина врачей не назначают ЛС – 39,4% 
и 40,1% в I и III триместре соответственно (на 1ом 
этапе – 48,2% и 37,0%). При острой боли врачи 
достаточно редко назначают парацетамол – 22,9% 
в I триместре (против 17,1% на 1ом этапе), и 26,4% 
в III триместре (против 18,2%). Также широко 
применяют миотропные спазмолитики – 23,1% 
в I триместре (против 10,1%), и 16,0% в III триме-
стре (против 8,9%). При острой боли отмечено 
в целом уменьшение назначения врачами мета-
мизола 5,6% и 10,7% в I и III триместре соответ-
ственно (на 1ом этапе – 18,8% и 24,7%) и увеличе-
ние группы НПВС – 11,3% и 16,2% соответственно 
(на 1ом этапе – 6,8% и 15,3%). В небольшом коли-
честве анкет врачи указывали комбинированные 
ЛС (Цитрамон, Аскофен) – 4,4% и 3,9% соответ-
ственно (на 1ом этапе – 2,7% и 3,3%).

Аналогично 1ому этапу исследования назна-
чения терапевтов были более рациональны, чем 
акушеров. Терапевты достоверно чаще назна-
чали парацетамол (р<0,02) и ибупрофен в I три-
местре (р<0,0001) и реже - комбинированные ЛС 
(р<0,001), АСК при лихорадке (р<0,0001), метами-
зол при острой боли (р<0,0001) и лихорадке (в I 
триместре н/д, в III триместре р=0,0008). Врачи, 
работающие в стационаре, чаще назначали 
терапию в целом (р<0,02), различия преимуще-
ственно были обусловлены более частым при-
менением НПВС. Отмечено, что врачи со стажем 
работы более 20 лет достоверно реже применяют 
парацетамол.

Таким образом, на 2ом этапе исследования 
отмечено увеличение доли врачей применяющих 
в своей практике парацетамол и уменьшение, 
применяющих АСК, метамизол и комбинирован-
ные ЛС. Вызывает беспокойство, что врачами 
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широко применяются противопоказанные в III 
триместре НПВС (40,0% и 39,3% на 1ом и 2ом 
этапе соответственно).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 
У БЕРЕМЕННЫХ С СИМПТОМАМИ 
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Осипова Н.А., Зиятдинова Г.М.

Россия, г. Санкт - Петербург, ФГБОУВПО 
«Санкт - Петербургский государственный 
университет», СПб ГУЗ «Родильный дом № 1»

Частота развития и степень выраженно-
сти симптомов нижних мочевых путей (СНМП) 
варьирует от срока беременности, паритета 
и метода родоразреше [Adaji S.E. 2011, Lin K.L 
2014, Wanichsetakul P. 2014]. Этиология и пато-
генез нарушений мочеиспускания во время 
беременности остаются до сих пор не до конца 
ясными. Происходящие в этот период изменения 
функционального состояния почек, с одной сто-
роны, являются частью физиологических изме-
нений во время беременности, с другой – могут 
способствовать развитию нарушений мочеи-
спускания. В связи с этим представляло интерес 
оценить роль изменения функции почек в раз-
витии СНМП при физиологически протекающей 
беременности.

Всего было обследовано 162 беременных 
женщины с физиологическим течением беремен-
ности (52 в I первом триместе, 47 - во II триместре 
и 63 - в III триместре) в возрасте от 18 до 44 лет, 
не имевшие до настоящей беременности сим-
птомов нижних мочевых путей. Контрольную 
группу составили 20 небеременных женщин, 
обследованных в лютеиновую фазу менстру-
ального цикла. Алгоритм обследования вклю-
чал: оценку данных урологического опросника; 
общеклиническое и акушерское обследование, 
оценку дневников мочеиспускания (за 3 дня 
с указанием времени позыва к мочеиспусканию, 
объема выделенной мочи за одно мочеиспуска-
ние и времени сна); объективное обследование 

(в т.ч. проведение функциональных проб – каш-
левой пробы, пробы Вальсальвы, прокладочный 
тест, стоп - тест). В день обследования утром 
натощак брали пробу крови из локтевой вены. 
Пробы мочи собирали при произвольном моче-
испускании в течение суток. В моче и сыворотке 
крови определяли осмоляльность (на осмометре 
МТ–4), концентрацию креатинина, ионов натрия, 
калия, магния на автоматическом анализаторе 
Abbott Architect 8000 по методике и с использо-
ванием стандартов фирмы производителя. Для 
оценки осмо - и ионорегулирующей функции 
почек были использованы стандартные формулы 
и расчеты [Наточин Ю.В., 1974]. Для оценки меж-
групповых различий при статистической обра-
ботке полученных результатов применяли t - кри-
терий Стьюдента.

Среди симптомов нижних мочевых путей 
у беременных женщин превалируют симптомы 
накопления: недержание мочи встречается 
у 81.9±2.3%. Симптомы мочеиспускания и сим-
птомы после опорожнения встречаются досто-
верно реже. Частота всех симптомов нижних 
мочевых путей нарастает по мере прогрессиро-
вания беременности. В I - III триместрах физио-
логически протекающей беременности диурез 
тем выше, чем больше очищение от осмотиче-
ски активных веществ, а именно ионов натрия, 
(коэффициент корреляции составил 0.64, 
0.72 и 0.69 (p<0.01) для I - III триместров, соответ-
ственно). Экскреция ионов натрия в третьем три-
местре на 28±3.6% и 21±2.8% ниже, чем в первом 
и во втором триместрах, соответственно. В I - III 
триместрах экскреция ионов калия достоверно 
не меняется. Экскреция ионов магния снижается 
во втором и третьем триместрах (p<0.05)..

Ночной диурез в I - III триместрах на 52±3.6%, 
46±4.2% и 23±2.1%, соответственно, выше по срав-
нению с этим же показателем до беременности. 
Получена корреляция высокой степени между 
диурезом и скоростью клубочковой фильтрации 
(коэффициент корреляции составил 0.76, 0.68, 
0.81 для I - III триместров, соответственно).

 Таким образом, СНМП выявлены у 81.9±2.3% 
беременных жещин. Нарушение контроля над 
мочеиспусканием при беременности сочетается 
с увеличением диуреза. Увеличение мочеотде-
ления при беременности обусловлено увеличе-
нием экскреции осмотически активных веществ, 
а именно ионов натрия. Увеличение диуреза 
в ночное время суток у беременных женщин 
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не приводит к инверсией суточного ритма мочео-
бразования и коррелирует с увеличением скоро-
сти клубочковой фильтрации.

АТОПИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ВУЛЬВОВАГИНИТОМ

Павлова А.А., Долгушина Н.В.

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

В последнее время встречаются хронические 
вульвовагиниты, которые плохо поддаются лече-
нию и часто рецидивируют. Одной из доказанных 
причин развития воспалительных изменений 
на слизистых оболочках является аллергическая 
реакция. Аллергическое воспаление приводит 
к постоянному высвобождению множества меди-
аторов воспаления, следствием чего является 
нарушение барьерной функции тканей, и более 
легкое дальнейшее проникновение как аллерге-
нов, так и бактериальных и вирусных агентов. 
Формируется «порочный круг», поддерживаю-
щий хронический инфекционный процесс. Опи-
сано множество аллергенов, способных вызы-
вать аллергическое воспаление на слизистых 
оболочках и коже половых органов. Диагностика 
аллергических заболеваний половых органов 
основывается на тех же принципах, как и диагно-
стика любых других аллергических заболеваний.

Целью исследования явилась сравнительная 
оценка распространенности гиперчувствитель-
ности к аэро - , пищевым и контактным аллерге-
нам у пациенток с хроническим вульвовагинитом 
различной этиологии.

Материалы и методы. В одномоментное 
контролируемое исследование было вклю-
чено 88 пациенток репродуктивного воз-
раста: 52 женщины с диагнозом хронический 
вульвовагинит [18 пациенток с рецидивирую-
щим вульвовагинальным кандидозом (РВВК), 
17 пациенток с бактериальным вагинозом (БВ) 
и 17 пациенток с неспецифическим вагинитом 
(НВ)] и 36 пациенток группы контроля. Лабора-
торные исследования включали микроскопию 
мазка, окрашенного по Граму; Ph - метрию влага-
лища; определение эозинофилов в вагинальных 
смывах методом цитометрии и микроскопии; 

определение уровней общих и специфических 
IgE к грибам (Aspergillus fumigatus, Candida 
albicans, Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis, 
Penicillium notatum и латексу) в сыворотке крови 
методом ИФА. Были проведены кожные скарифи-
кационные тесты с аэро - (эпидермальными, пыль-
цевыми и бытовыми), пищевыми и грибковыми 
аллергенами и аппликационные кожные тесты 
с контактными аллергенами, которые наиболее 
часто используются в косметических и гигиени-
ческих средствах, (Patch - тест) панель Allertest.

Результаты. При проведении кожных аллер-
гологических тестов было выявлено, что сенси-
билизация к грибковым аллергенам встречалась 
наиболее часто у пациенток с РВВК (р=0,0002). 
При оценке результатов Patch - теста было выяв-
лено, что наличие положительного результата 
хотя бы c одним веществом из панели было 
значимо выше у пациенток с РВВК (66,7%) и НВ 
(88,2%) по сравнению с пациентками с БВ (17,6%) 
и группой контроля (8,3%) (р<0,0001). У паци-
енток с хроническими вульвовагинитами уро-
вень общего IgE был значимо выше и составил 
(114,5±158,5) МЕ/мл по сравнению с группой 
контроля (48,7±74,8) МЕ/мл (р=0,0229). При ана-
лизе специфических IgE к различным грибковым 
аллергенам у пациенток с хроническим вульвова-
гинитом (ХВВ) были обнаружены более высокие 
уровни антител к Aspergillus fumigatus (р=0,0524) 
и Candida albicans (p=0,2294).

Заключение. В хроническом течении вуль-
вовагинитов немаловажную роль может играть 
аллергическое воспаление. Сенсибилизация 
к различным аллергенам может быть причиной 
резистентности ХВВ к стандартной терапии, при-
водить к рецидивированию заболевания и хро-
низации процесса.
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ 
И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
ЦИТОКИНОВ КАК ПРЕДИКТОРОВ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Павлова А.А., Долгушина Н.В. 

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

Хронический вульвовагинит (ХВВ) является 
актуальной проблемой в практике акушера - гине-
колога. ХВВ плохо поддается лечению и часто 
рецидивирует. Известна важная роль аллергии 
в генезе воспалительных заболеваний гениталий. 
При развитии аллергического воспаления проис-
ходит подавление клеточного иммунного ответа 
и смещение в сторону Th2 - иммунного пути. Кле-
точный иммунный ответ слизистых генетически 
детерминирован. При этом полиморфизм генов 
иммунного ответа является важным генетиче-
ским фактором возникновения как аллергиче-
ских заболеваний и атопии, так и хронических 
воспалительных изменений слизистых оболочек.

Целью исследования явилась оценка про-
гностической роли экспрессии и полиморфизма 
генов цитокинов в развитии хронического вуль-
вовагинита аллергического генеза.

Материалы и методы. В одномоментное 
исследование было включено 106 женщин: 
55 пациенток с хроническим вульвовагинитом 
(ХВВ), из них – 19 пациенток с ХВВ аллергиче-
ского генеза, и 51 пациентка группы контроля. 
Лабораторные исследования включали: микро-
скопию мазка, окрашенного по Граму; Ph - метрию 
влагалища; определение эозинофилов в крови 
и вагинальных смывах методом цитометрии 
и микроскопии; определение уровней общих IgE 
в сыворотке крови и вагинальных смывах мето-
дом ИФА. Определение полиморфизма генов 
в сыворотке крови и экспрессии мРНК генов 
цитокинов в клетках соскобов слизистой влага-
лища проводилось c помощью тест - систем поли-
меразной цепной реакции в реальном времени.

Результаты. У пациенток с ХВВ погра-
нично значимо чаще выявлялся генотип СС 
гена IL4 с. - 590C>T, реже - генотип АА гена 
IL10 с.1082A>G, отмечалось значимое увеличе-

ние экспрессии IL10, IFNγ и IL4. У пациенток с ХВВ 
аллергического генеза значимо чаще выявлялся 
генотип ТТ гена IL4 с. - 590C>T, генотип GG гена 
IL10 с.1082A>G и генотип AA гена IFNγ с.874A>Т, 
отмечалось значимое увеличение экспрессии 
IL10 и снижение экспрессии IFNγ.

Заключение. Генетическая предрасположен-
ность к сниженной экспрессии гена IFNγ (у носи-
телей генотипа АА) и повышенная экспрес-
сия гена IL10 (у носителей генотипа GG) может 
являться фактором риска в развитии и поддер-
жании аллергического воспаления гениталий.

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Павлова А.П., Глушко А.А., Гимбут В.С.,
Золотовская Т.С.

Одной из проблем, остро встающих 
на повестку дня в развитых странах, является 
ситуация с избыточной массой тела до и во время 
беременности.

Проблема ожирения в современном мире ста-
новится глобальной и по своим масштабам срав-
нимо с инфекционными проблемами прошлого. 
Появлению ожирения во время беременности, а 
также нарастанию степени тяжести избыточной 
массы тела, способствуют повышение основ-
ного обмена, усиление функции половых желез, 
физиологическая инсулинорезистентность 
и гиперинсулинемия, увеличенная концентра-
ция андрогенов и кортизола, и другие факторы, 
в т. ч. способствующие повышению аппетита. 
Набранный вес отражается на массе плода и его 
состоянии.

С целью изучения особенностей течения 
беременности и родов у женщин с ожирением 
был проведен ретроспективный анализ 99 исто-
рий беременности и родов в МБУЗ «Родиль-
ный дом № 5» г. Ростова - на - Дону за период 
с 2008 по 2010 г.г.

Пациентки были разделены на две группы. 
В I группу были отнесены 50 женщин, у которых 
было диагностировано ожирение различной 
степени тяжести. Ко II группе были отнесены 
49 пациенток, масса тела которых была признана 
нормальной.
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Женщины I группы, в зависимости от степени 
избыточной массы тела, рассчитанной по фор-
муле Брока: М = Р – 100, где М – идеальная масса 
в килограммах, Р – рост в сантиметрах; были 
отнесены к ожирению 1 - й, 2 - й и 3 - й степени 
тяжести. При первой степени – избыток массы 
тела составлял 10–29%, при второй – 30–40%, при 
третьей – 50–99%. При четвертой степени тяже-
сти избыток массы тела составляет 100% и более 
(морбидное ожирение), и пациенток такой сте-
пени тяжести в исследовании не встречалось. 
Возраст женщин в обеих группах колебался 
от 18 до 35 лет. Первородящих в первой группе 
было 32 (64%), во второй группе – 34 (64,9%).

Течение беременности характеризовалась 
следующим. В I группе у 37 (74%) женщин раз-
вился гестоз средней и тяжелой степени, из них 
у 2 (4%) – отмечалась клиника преэклампсии. 
Во II группе наличие гестоза констатировалось 
у 10 человек (20,4%), т.е. в 3 раза реже. Кроме того, 
во всех случаях во II группе тяжесть гестоза оце-
нивалась как легкой и средней степени тяжести.

Преждевременные роды встретились 
у 8 (16%) первой и 7 (14,2%) II группы Переношен-
ная беременность имела место у 7 (14%) первой 
и 7 (14,2%) II группы.

В родах несвоевременное излитие около-
плодных вод наблюдалось у 11 (22%) женщин I 
группы, и у 7 (14,3%) II группы. Слабость родо-
вой деятельности развивалась у 9 рожениц (18%) 
первой, и у 5 (10,2%) II группы. Роды закончились 
кесаревым сечением по поводу аномалий родо-
вой деятельности у 5 (10%) пациенток первой и у 
одной пациентки II группы (4,9%). Преждевре-
менная отслойка нормально расположенной пла-
центы – у 4(8%) I группы и у 2 (4,1%) второй. Крово-
потеря выше физиологической (750,0–950,0 мл) 
была отмечена у 9 (18%) пациенток I группы 
и 5 (10,2%) II группы. Родоразрешение естествен-
ным путем проведено в I группе в 39 случаях 
(22%), во II группе женщин – в 5 случаях (10,2%). 
Основной причиной абдоминального родоразре-
шения служил клинически узкий таз.

Масса тела детей при рождении колебалась 
в I группе от 3850 г до 4500 г, во II группе от 2900 г 
до 3650 г. Все новорожденные в обеих группах 
родились с оценкой по шкале Апгар на 7–8 бал-
лов. Дизадаптационный синдром наблюдался 
у 25 (50%) новорожденных первой и 9 (18,4%) 
второй группы. Течение послеродового периода 

осложнилось развитием гематометры и лохио-
метры у 5 (10%) родильниц I и у 2 (4,1%) II группы.

Морфологическое исследование плацент 
показало наличие «незрелых» ворсин в 32 слу-
чаях (64%) в I группе и в 10 случаях (20,4%) II 
группы.

Таким образом, можно отметить, что течение 
беременности, родов, послеродового, а также 
неонатального периода, достоверно отличаются 
у женщин с наличием ожирения и с показате-
лями нормального веса. Наличие избыточной 
массы тела до и во время беременности связано 
с повышенным риском акушерских осложнений. 
Представляется актуальным в состав предгра-
видарной подготовки введение мероприятий, 
направленных на коррекцию избыточного веса.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
МИКРОРНК В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГЕСТОЗЕ НА ФОНЕ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Пакин В.С., Аржанова О.Н., Баранов В.С.,
Вашукова Е.С., Капустин Р.В., Глотов А.С.

В настоящее время во всем мире растет 
частота гестационного сахарного диабета (ГСД). 
Актуальность исследований в области ГСД обу-
словлена, прежде всего, неблагоприятными 
перинатальными исходами для женщин, такими 
как гестоз, преждевременные роды, макросо-
мия плода, а так же отдаленными осложнениями. 
Одним из наиболее часто встречающихся ослож-
нений беременности, развивающиеся на фоне 
ГСД, является преэклампсия (ПЭ), определяю-
щая высокие показатели материнской и перина-
тальной заболеваемости и смертности. Наличие 
поздно выявленного и/или декомпенсирован-
ного ГСД с высокой вероятностью обуславливает 
развитие ПЭ трудно поддающейся медикамен-
тозной коррекции и имеющей злокачественное 
течение. При этом молекулярно - генетические 
причины развития ГСД и преэклампсии до сих 
пор являются малоизученными.

В ряде исследований была показана роль 
таких молекул как микроРНК в патогенезе ГСД 
(Chun Zha, Jing Dong, 2011) и ПЭ (Zhao Z, Moley 
KH, Gronowski AM., Chen DB, Wang W., 2013). 
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Известно, что микроРНК – это класс малых неко-
дирующих одноцепочечных РНК, которые функ-
ционируют как трансляционные репрессоры, 
участвуя в регуляции экспрессии генов с помо-
щью механизма РНК - интерференции (Zhao Z, 
Moley KH, Gronowski AM., Gunel T, Zeybek YG, 
Akςakaya P, 2011, 2013).

Целью исследования являлось изучение 
изменения экспрессии микро - рибонуклеино-
вых кислот (микроРНК) в плаценте, являющейся 
уникальным «индикатором» нарушения метабо-
лизма в организме беременных, при ПЭ развив-
шейся на фоне ГСД.

В исследование были включены 3 группы 
обследуемых: беременные с ПЭ без нарушений 
углеводного обмена (N=4), беременные с ПЭ 
на фоне ГСД (N=4), а так же беременные с ГСД 
без ПЭ (N=2). Экстракция микроРНК из плацен-
тарной ткани проводилась с использованием 
набора реагентов PureLink miRNA Isolation Kit 
(Life Technologies, USA). Для подготовки библи-
отек микроРНК использовался набор реагентов 
Ion Total RNA - Seq Kit v2 (Life Technologies, USA). 
Проведение эмульсионной ПЦР и «обогащение» 
микросфер проводили согласно инструкции 
к набору реагентов Ion One touch 200 - template 
kit (Life technologies, USA). Реакцию секвениро-
вания проводили, используя набор реагентов 
и микрочип Ion 318™ Chip. Запуск прибора, его 
последующую «чистку» и эксплуатацию осу-
ществляли согласно руководству к эксплуатации 
«Ion Personal Genome Machine® System». Ана-
лиз полученных данных был проведен путем 
выравнивания нуклеотидных последовательно-
стей против референсного генома hg19 (Genome 
Reference Consortium GRCh37) (Lander et al., 2001). 
Затем оценивался уровень экспрессии микроРНК 
с помощью miRDeep2. Полученные данные 
были статистически обработаны с использо-
ванием программного обеспечения Statistica 
10.0 (StatSoft Inc, USA). Частота ложных откры-
тий (FDR) рассчитывалась по методу Benjamini 
(Benjamini Y, Drai D, Elmer G, Kafkafi N, Golani I., 
2001). Достоверные различия в уровне экспрес-
сии микроРНК считались при Р <0,01 и FDR <0,05.

Сравнительный анализ профиля экспрес-
сии микроРНК в плаценте при ПЭ в зависимо-
сти от наличия ГСД показал различия в экспре-
сии 27 микроРНК, из которых достоверными 
оказались различия в экспрессии his - miR - 451a 
(p<0,0001, FDR= 0.0050) при ПЭ развивающейся 

на фоне ГСД. При сравнительном анализе про-
филя экспрессии микроРНК в плаценте при бере-
менности осложненной ПЭ и при беременности 
осложненной ГСД были выявлены различия в экс-
прессии 53 микроРНК, из которых достоверными 
оказались различия в экспрессии hsa - miR - 4532 (
p<0,0001 FDR=0.0008), hsa - miR - 34c - 5p (p<0,0001, 
FDR=0.0083) и hsa - miR - 193b - 5p (p<0,0001, 
FDR=0.0139) при беременности осложненной 
ГСД, без развития ПЭ. 

Проведенные исследования позволяют выя-
вить новые вероятные биомаркеры развития ПЭ 
и ГСД. Наши результаты показывают взаимосвязь 
изменений экспрессии микроРНК в плацентарной 
ткани при данных патологиях. Данные биомар-
керы могут служить мишенями для дальнейших 
исследований молекулярно - генетических и эпи-
генетических механизмов развития ГСД и ПЭ, что 
позволит дать своевременную оценку развития 
и прогрессирования данных осложнений бере-
менности с целью их коррекции, терапии и улуч-
шения исходов для матери и новорожденных.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ - РЕАНИМАТОЛОГОВ 
АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАЦИОНАРОВ 
В СИМУЛЯЦИОННО - ТРЕНИНГОВОМ 
ЦЕНТРЕ

Панова И.А., Рокотянская Е.А., Дудов П.Р.

Цель исследования - оценка качества под-
готовки врачей анестезиологов - реаниматоло-
гов акушерско - гинекологических стационаров 
с использованием симуляционных технологий. 
В исследовании приняли участие 179 врачей ане-
стезиологов - реаниматологов из 44 субъектов 
РФ, прошедших циклы тематического усовер-
шенствования «Анестезия, интенсивная терапия 
и реанимация в акушерском и гинекологическом 
стационарах (на базе обучающего симуляцион-
ного центра)» на кафедре акушерства и гинеколо-
гии, неонатологии, анестезиологии и реанимато-
логии ФГБУ «Ив НИИ МиД имени В.Н.Городкова» 
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Минздрава России. Статистический анализ осу-
ществлялся в пакете прикладных лицензионных 
программ «Exel 2007»; достоверность различий 
между показателями оценивалась с использова-
нием критерия Стьюдента (уровень значимости 
р<0,05 считался достоверным). Средний возраст 
специалистов составил 37,9±0,9 лет. Средний 
стаж работы – 12,5±1,0 лет, причем достоверно 
чаще среди обучающихся были врачи со ста-
жем свыше 20 лет (р<0,05 во всех случаях). Для 
оценки теоретических знаний обучающихся 
на циклах дважды проводилось тестирование 
по основным вопросам анестезиологии и реа-
нимации – в начале и конце цикла. При анализе 
результатов тестирования установлено досто-
верное улучшение теоретических знаний после 
прохождения цикла: средняя оценка итогового 
тестирования составила 4,5±0,04 балла при 
исходном уровне 3,2±0,06 (р<0,001). Специали-
сты, работающие в стационарах 1 и 2 уровней 
имели более низкую исходную теоретическую 
подготовленность (3,1±0,1 и 3,1±0,07 баллов 
соответственно) по сравнению со своими кол-
легами из стационаров 3 уровня (3,5±0,1 балла, 
р<0,05 в обоих случаях). После цикла темати-
ческого усовершенствования уровень теоре-
тических знаний достоверно вырос: у врачей, 
работающих в стационаре 1 уровня средняя 
оценка итогового тестирования составила 
4,5±0,09 балла, 2 уровня – 4,4±0,06 балла, 
3 уровня – 4,7±0,07 балла (р<0,001 во всех слу-
чаях). Одним из способов оценки эффективно-
сти проводимых циклов являлась самооценка 
врачей. Обучающимся предлагалась тест - карта, 
в которой они анонимно оценивали свой уро-
вень выполнения практических навыков: каж-
дый навык оценивался от 1 до 10 баллов. Ана-
лиз тест - карт показал, что исходный уровень 
самооценки врачами выполнения практических 
навыков составил 38,4±0,9 балла при макси-
мально возможных 60 баллах. После прове-
денного цикла уровень самооценки врачами 
выполнения практических навыков достоверно 
увеличился до 48,5±0,9 баллов (р<0,001). Специ-
алисты со стажем работы до 5 лет оценивали 
свои практические навыки более низко по срав-
нению со своими коллегами, стаж которых 
больше 5 лет – 34,7±1,4 и 41,0±1,4 баллов соот-
ветственно (р=0,02). После завершения цикла 
тематического усовершенствования самооценка 
в сравниваемых группах значительно увеличи-

лась до 47,6±1,2 и 51,1±1,2 баллов соответственно 
(р<0,01 в обоих случаях). Особое место в отра-
ботке практических навыков отводится прове-
дению сердечно - легочной реанимации (СЛР) 
при помощи манекена - тренажера «Оживленная 
Анна» (Laerdal Medical AS, Норвегия), который 
при помощи встроенного принтера обеспечи-
вает моментальную и объективную информацию 
о правильности выполнения ключевых приемов 
СЛР. Сравнение результатов проведения СЛР 
до и после обучения показало, что правильность 
проведения вентиляции и компрессий досто-
верно возросла с 34,9% и 30,6% до 82,2% и 81,8% 
соответственно (р<0,001 в обоих случаях); коли-
чество чрезмерно сильных и слабых вентиля-
ций снизилось – с 17,6% и 40,7% до 6,5% и 12,0% 
соответственно, как и число чрезмерно сильных 
и слабых компрессий – с 37,0% и 26,9% до 13,9% 
и 9,3% соответственно (р=0,001 во всех случаях). 
Частота вентиляции в желудок (одной из самых 
частых и грубых ошибок) достоверно снизи-
лась – с 47,2% до 26,9% (р=0,02), как и частота 
неправильного расположения рук при непря-
мом массаже сердца – с 42,6% до 16,7% (р<0,001). 
Таким образом, использование симуляционного 
обучения с моделированием ургентных ситуаций 
позволяет значительно улучшить теоретические 
знания и практические навыки у анестезиоло-
гов - реаниматологов акушерско - гинекологиче-
ских стационаров.

ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 

Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А.,
Дробинская А.Н., Кустов С.М., Дударева А.В.

Актуальность темы обусловлена значитель-
ной ролью преэклампсии в структуре причин мате-
ринской смертности и перинатальных потерь. 
Преэклампсия является тяжелым осложнением 
беременности, которое сопровождается артери-
альной гипертензией и протеинурией. Иммуно-
логические дисфункции играют ключевую роль 
в развитии генерализованного повреждения 
сосудистого эндотелия, приводящего к прогрес-
сирующей полиорганной дисфункции Патология 
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сосудов маточно - плацентарного русла приводит 
к неадекватной плацентарной перфузии, разви-
тию плацентарной гипоксии и ишемии Патогенез 
преэклампсии связывают с фетоплацентарной 
недостаточностью, которая приводит к ише-
мии и гипоксии плаценты. В свою очередь ише-
мия плаценты сопровождается дисрегуляцией 
и активацией клеток врожденного и приобретен-
ного иммунитета (НК клеток, CD4 Т - лимфоци-
тов, В - клеток), приводящей к повышенной про-
дукции анти - ангиогенных и провоспалительных 
медиаторов, таких как рецептор VEGF (sFlt - 1), 
антитела к рецептору ангиотензина II 1 типа, 
цитокины TNF - a, IL6, IL17, вовлеченных в патоге-
нез эндотелиальной дисфункции и гипертензии. 
Многие из этих факторов причастны к развитию 
эндотелиальной дисфункции, повышенному 
локальному и системному уровню эндотелина - 1, 
реактивных метаболитов кислорода и повышен-
ной чувствительности сосудов к  ангиотензину 
II. Показана стимулирующая роль этих факторов 
в повреждении сосудистого эндотелия с повреж-
дением почек и снижением их функции, раз-
витием артериальной гипертензии на модели 
преэклампсии у животных. Недавние экспери-
ментальные исследования показали, что перенос 
Т - клеток от беременных крыс со сниженной пла-
центарной перфузией здоровым беременным 
животным вызывает у последних развитие гипер-
тензии и снижение клубочковой фильтрации. 
Осмысление роли иммунных нарушений в разви-
тии эндотелиальной дисфункции и гипертензии 
позволит улучшить стратегии прогноза. Обсуж-
даются предложенные зарубежными коллегами 
пути профилактики преэклампсии, основанные 
на ограничении активации иммунной системы.

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пастбина И.М.

Комплексным планом осуществления дей-
ствий в области питания матерей, детей груд-
ного и раннего возраста (Резолюция WHA 65.6.) 
определены приоритетные направления для 

достижения к 2025 г. шести глобальных задач 
в области питания, три из них напрямую связаны 
с перинатологией: уменьшить распространен-
ность анемии среди женщин репродуктивного 
возраста на 50% и число детей, рождающихся 
с низкой массой тела на 30%, увеличить распро-
страненность исключительно грудного вскарм-
ливания (ГВ) в первые 6 мес. жизни на 50%. 
В Архангельской области (АО) доля детей на ГВ 
в возрасте от 3–6 мес. составляла в 2010 г. 29,2%, 
в 2014 г. - 29,1%; от 6–12 мес., соответственно, 50,6% 
и 52%. Низкие темпы роста ГВ определили цель 
исследования по оценке информированности 
специалистов службы родовспоможения, неона-
тологии, педиатрии по вопросам ГВ. По специ-
ально разработанной анкете проведено анкети-
рование 130 участников областной конференции 
из 34 учреждений здравоохранения АО, из них 
24 (18,5%) врачи акушеры - гинекологи, 65 (50,0%) 
педиатры, 14 (10,8%) неонатологи, 9 (6,9%) орга-
низаторы здравоохранения, 15 (11,6%) акушерки, 
медсестры, 3 (2,3%) преподаватели ВУЗа. Сред-
ний возраст – 40 лет, каждый третий – моложе 
30 лет, около 7% - старше 60. Результаты анкетиро-
вания показали, что большинство специалистов 
считали, что обладают современными знаниями 
о ГВ (55, 66%). Самообразованием по вопросам 
ГВ занимались 20 (14,8%), столько же получили 
знания по программе ВОЗ «Больница, доброже-
лательная к ребенку». Рекомендации по свобод-
ному режиму ГВ дают большинство (126, 88%), 
каждый десятый - «строго по часам» (13,9%). 
Необходимость занятий с женщинами по технике 
ГВ отметили 142 (99,3%) респондента. Считают, 
что использование пустышек, сосок не влияет 
на продолжительность ГВ 61 (43%), поддержи-
вают их использование 11 (8%), менее половины 
отрицательно относятся к средствам, имитирую-
щим грудь. Большинство указали, что новорож-
денный должен быть приложен к груди в род-
зале, однако 7% респондентов считали 1 - е сутки 
после рождения оптимальными для первого при-
кладывания, что противоречит действующему 
порядку оказания медпомощи по профилю «аку-
шерство и гинекология». Выявлены разные пред-
ставления медработников о минимальной про-
должительности ГВ, рекомендуемой ВОЗ: до 4 - х 
мес. – 31,3%, до 6 мес. – 29,5%, до 1 года – 37,1%, 
не знали – 1,3%. О пользе ГВ для детей знали 
большинство респондентов, отметили влияние 
ГВ на рост и развитие, снижение частоты инфек-
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ций 126 (92,1%). Меньше информированы о влия-
нии продолжительности ГВ на взаимоотношения 
с родителями (76,4%), формирование эмоцио-
нальных качеств (73,6%) и иммунитета (73%); 
снижение риска аллергии (74,5%), синдрома 
внезапной детской смерти 82 (58,2%), реакции 
на прививки, интеллект ребенка (58,2%). О дол-
госрочном эффекте ГВ для здоровья, снижение 
риска в будущем атеросклероза, гипертонии, лей-
козов знали 62 (44,3%), ожирения, метаболиче-
ских нарушений, сахарного диабета – 89 (63,6%). 
На уменьшение риска развития у матерей рака 
молочной железы указали 126 (90%), рака яич-
ников – 76 (54,3%), остеопороза, частоты пере-
ломов костей - 38 (27,1%), возможность избежать 
нежелательной беременности – 75 (53,6%). Эко-
номичность ГВ для семейного бюджета отме-
тили 123 (87,9%) специалиста, 44 (30,4%) не знали 
о мерах медико - социальной поддержки бере-
менных, кормящих матерей, детей первых трех 
лет жизни в рамках реализации федерального 
и регионального законодательства.

Таким образом, анкетирование выявило 
недостаточную информированность специали-
стов службы родовспоможения и детства АО 
в вопросах ГВ, что расценено, как сдерживающий 
элемент на пути к повышению распространенно-
сти ГВ, явилось основанием для проведения кор-
рекции планов тематических занятий по подго-
товке специалистов, работающих с женщинами 
фертильного возраста и новорожденными.

РОДЫ КРУПНЫМ ПЛОДОМ – ОДНА 
ИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 
АКУШЕРСТВА

Перцева Г.М., Борщева А.А.

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

В современном акушерстве проблема родов 
крупным плодом становится все более акту-
альной (Савельева Г.М., Курцер М.А., 2010). 
В настоящее время прослеживается тенден-
ция к увеличению количества родов крупным 
плодом. По данным ряда авторов (Дуда И.В., 
2009; Боева И.Ю., Коган И.И., 2012) число ослож-
нений беременности и родов при макросомии 

в 2–3 раза выше, чем при нормосомии. Установ-
лено, что при макросомии происходит истоще-
ние функциональных резервов материнского 
организма, а это в свою очередь способствует 
возникновению во время беременности и родов 
различной патологии, которая (по литературным 
данным) составляет 51,8%. При макросомии чаще 
встречаются такие осложнения, как анемии бере-
менной, аномалии родовой деятельности, родо-
вой травматизм матери и плода, кровотечения 
в последовом и раннем послеродовом периодах. 
Выявлен и широкий диапазон абдоминального 
родоразрешения, поскольку возникает несоот-
ветствие размеров плода и таза матери (Аху-
нов З.Х., Хасанов С.Н., 2009). Несмотря, на много-
численные исследования, в литературе имеются 
противоречивые сведения о характере течения 
беременности и родов при крупном плоде. Дан-
ная проблема продолжает оставаться в центре 
внимания акушеров и неонатологов. Нам показа-
лось интересным проследить особенности тече-
ния беременности и родов при макросомии.

Цель исследования: провести сравнитель-
ный анализ исходов беременности и родов при 
макросомии и нормосомии плода.

Материалы и методы. Ретроспективный 
анализ проведен по материалам родиль-
ного отделения ГБУЗ БСМП № 1 им. Семашко 
г. Ростова - на - Дону. Были рассмотрены тече-
ние беременности и родов, а также исходы для 
плода в двух клинических группах. В первую 
клиническую группу вошли 45 беременных, вес 
детей которых был равен 3100–3900 гр. Вторая 
клиническая группа представлена 60 женщи-
нами, которые родили детей весом 4000–4900. 
По социальному статусу, анамнестическим дан-
ным, росто - весовому коэффициенту эти группы 
были сопоставимы. В обеих группах у женщин 
не было экстрагенитальной патологии.

Результаты. Из 45 женщин первой клиниче-
ской первородящих было 21(46,67%), повторно-
родящих - 24(53,33%). В этой группе у 27(60,00%) 
женщин беременность и роды протекали без 
осложнений, у 18(40,00%) была выявлена сле-
дующая патология: у 5(11,11%) –угроза пре-
рывания беременности, у 3(6,67%) – поздний 
гестоз, у 6(13,33%) - анемия, у 4(8,88%)пациенток 
было - тазовое предлежание плода. 28 (62,22%)
женщин этой группы родили через естественные 
родовые пути, а у 17 (37,78%) было абдоминаль-
ное родоразрешение. Показаниями к операции 
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были: в 4(8,89%) случаях – тазовое предлежание 
плода, в 5(11,11%) – рубец на матке, в 4(8,89%) –
анатомический узкий таз, в 3(6,67%) - нарушение 
сократительной деятельности матки. Из 60 жен-
щин второй клинической группы первородящих 
было 28(46,67%), повторнородящих - 32(53,33%). 
У 26(43,33%) пациенток беременность осложни-
лась гестозом, у 4(6,67%) - ФПН, в 3(5,00%) случаях 
было тазовое предлежание плода. Из 60 жен-
щин второй группы у 27(45,00%) роды протекали 
через естественные родовые пути, а у 33(55,00%) 
было абдоминальное родоразрешение. Пока-
заниями к операции у 11(33,33%) женщин был 
рубец на матке, у 6(18,18%) - неготовность родо-
вых путей к родам, у 5(15,15%) - тазовое пред-
лежание плода, у 11(33,33%) - узкий таз. В обеих 
группах продолжительность родов колебалась 
от 5до14 часов, кровопотеря не превышала допу-
стимую. У женщин первой клинической группы 
родового травматизма не было. Дети родились 
с оценкой по шкале Апгар 7–8 баллов. Во второй 
клинической группе у 8(13,33%) пациенток был 
разрыв промежности, у 5(8,33%) - разрыв шейки 
матки. Травматических осложнений у новорож-
денных не было, все дети родились с оценкой 
по шкале Апгар 7–8 баллов. У 9(15,00%) женщин 
второй клинической группы в послеродовом 
периоде наблюдалась субинволюция матки.

Выводы. Как видно из вышеизложенного, 
при наличии крупного плода увеличивается про-
цент анемий. Так, если в контрольной группе 
этот показатель равен 13,33%, то в исследуемой 
группе он достигает 20%. Среди таких осложне-
ний как угроза прерывания беременности и позд-
ний гестоз, существенных различий не выявлено. 
При макросомии увеличивается процент абдо-
минального родоразрешения, в основном это 
происходит за счет несоответствия размеров 
плода и размеров таза. Этот показатель в иссле-
дуемой группе составил 55,00% против 37,78% 
в контрольной группе. Тем не менее, следует 
отметить, что 45% женщин исследуемой группы 
родили крупных детей через естественные родо-
вые пути. Таким образом, крупный плод не явля-
ется абсолютным показанием к родоразреше-
нию путем кесарева сечения. Своевременная 
диагностика наличия крупного плода позволит 
наметить рациональный путь ведения родов, 
что уменьшит процент осложнений при данной 
патологии.

ФОТОТЕРАПИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Перцева Г.М., Борщева А.А.

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

Гемолитическая болезнь новорожденного 
(ГБН), как по Rh - фактору, так и по групповой 
системе АВО, находится в центре внимания 
неонатологов, акушеров, иммунологов. Основ-
ная задача данной проблемы состоит в том, как 
не допустить развития иммунологического кон-
фликта, а вернее, как оградить плод от возник-
шей сенсибилизации. Если в настоящее время 
имеется эффективный метод профилактики 
Rh - сенсибилизации путем ведения во время 
беременности и после ее завершения глобули-
нов (Гипер - РОУ, Кам - РОУ и др.), то профилактика 
сенсибилизации по групповой несовместимости 
не найдена. Следует заметить, что данный метод 
профилактики не нашел широкого применения 
в практике, поскольку, к сожалению, он не вклю-
чен в стандарты оказания помощи беременным 
женщинам. В связи с этим, процент сенсибили-
зированных беременных стабильно держится 
на одном уровне, и колеблется в пределах 7–8%. 
Таким образом, проблема лечения ГБН оста-
ется актуальной. На протяжении многих лет 
при лечении ГБН использовались неинвазивные 
и инвазивные методы лечения, в зависимости 
от тяжести заболевания. При лечении ГБН легкой 
степени применялась инфузионная терапия (аль-
бумин, инфукол, глюкоза и др.). При ГБН сред-
ней и тяжелой формы основным методом лече-
ния было заменное переливание крови (ЗПК), а 
в некоторых случаях возникала необходимость 
в многократном ЗПК. В последние годы появился 
альтернативный метод лечения ГБН, а именно 
фототерапия. Доказано, что под воздействием 
световой волны токсический билирубин выво-
дится из организма новорожденного. Это дало 
основание применить данный метод для лечения 
ГБН.

Цель работы: определить эффективность 
метода фототерапии при лечении ГБН.

Материалы и методы. Нами был проведен 
сравнительный анализ исходов ГБН в двух кли-
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нических группах, в зависимости от применя-
емого метода лечения данного заболевания. 
Исследование проведено по материалам родиль-
ного отделения ГБУЗ БСМП № 1 им. Семашко 
г. Ростова - на - Дону.

Результаты. Первая клиническая группа 
представлена 62 - мя новорожденными, которым 
были проведены инфузионная терапия и ЗПК 
(ретроспективный анализ). Во вторую клиниче-
скую группу вошли 54 новорожденных, у кото-
рых основным методом лечения ГБН была фото-
терапия. По сроку беременности, акушерскому 
и иммунологическому анамнезу, течению данной 
беременности, количеству билирубина в крови 
новорожденного, группы были сопоставимы. Все 
дети родились доношенными, от матерей, у кото-
рых титр антител был в диапазоне от 1:8 до 1:64. 
C целью эффективного и безопасного лече-
ния избыточных концентраций билирубина 
в сыворотке у новорожденных, была применена 
современная, высококачественная фототера-
певтическая система Bili Bed Medela Лечение про-
водилось при концентрации билирубина выше 
50 мл/моль на литр до наступления клинического 
эффекта. Длительность фототерапии составляла 
от 72 до 96 часов. Из 62 новорожденных первой 
клинической группы у 24(38,71%) была диагности-
рована ГБН легкой степени, у 29(46,77%) - средней 
степени тяжести, у 9(14,52%) была тяжелая форма 
данного заболевания. В первой клинической 
группе 24 новорожденным, у которых была ГБН 
легкой степени, проводилась инфузионная тера-
пия, Из 29 новорожденных с ГБН средней степени 
тяжести у 9 (31,03%), наряду с инфузионной тера-
пией проводилось ЗПК. У всех 9 новорожденных, 
при ГБН тяжелой формы, единственным методом 
лечения было ЗПК. У 5 (55,55%) новорожденных 
оно проводилась дважды, а у 4 (44,45%) трех-
кратно. Из 62 детей первой клинической группы 
48 (77,42%) были выписаны домой, под наблюде-
ние врача детской поликлиники, 14 (22,58) пере-
ведены в отделение патологии новорожденных 
для продолжения лечения. Из 54 женщин второй 
клинической группы у 21 (38,89%) была ГБН лег-
кой степени, у 23 (42,59%) средней степени тяже-
сти, у 10(18,52%) - тяжелая форма. У всех 21 ново-
рожденных, с легкой формой ГБН, был получен 
эффект только от фототерапии. Из 23 новорож-

денных, у которых была выявлена ГБН сред-
ней степени тяжести, только 3 (13,04%) ребенка, 
на фоне проводимой фототерапии, нуждались 
в однократном заменном переливании крови. 
Остальным 20 (86,96%) новорожденным доста-
точно было провести только фототерапию. Сле-
дует отметить, что на фоне фототерапии умень-
шилось и количество ЗПК у новорожденных 
с тяжелой формой ГБН. Так, у 6(60,00%) из 10 ново-
рожденных с тяжелой формой ГБН, ЗПК было 
проведено однократно, а у 4(40,00%) двукратно. 
Из 54 детей второй клинической группы только 
9(16,67%) были переведены в отделение пато-
логии новорожденных, а остальные 45(83,33%) 
детей были выписаны домой. Как видно из выше 
изложенного, применение фототерапии позво-
лило в 2,4 раза снизить число ЗПК при средней 
степени тяжести ГБН, так этот показатель умень-
шился с 31,03% до 13,04%. В исследуемой группе 
при тяжелой форме ГБН, в отличие от контроль-
ной группы, в трехкратном заменном перелива-
нии крови ни один новорожденный не нуждался. 
Снизился и процент двукратного ЗПК с 55,55% 
до 40,00%, В 60,00% случаев у детей с тяжелой 
формой ГБН эффект был получен от однократ-
ного ЗПК.

Таким образом, проведенный анализ раз-
личных методов лечения ГБН, позволяет под-
твердить эффективность применения фототера-
пии при данном заболевании. Следует считать, 
что фототерапия является наиболее успешным 
методом регуляции уровня билирубина у ново-
рожденных. Данный метод лечения исключает 
применение инфузионной терапии, а также 
уменьшает количество проведения ЗПК. Из выше 
изложенного следует, что применение фототера-
пии при гемолитической болезни новорожден-
ных различной степени тяжести, является наи-
более перспективным консервативным методом 
лечения данной патологии.
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 
В ОЦЕНКЕ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Погорелова Т.Н., Гунько В.О., Никашина А.А.

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

Течение беременности во многом зависит 
от функционально - метаболической полноцен-
ности плаценты, обеспечивающей гомеостаз 
системы мать - плод. Возникновение нарушений 
в пренатальном периоде зачастую обусловлено 
развитием плацентарной недостаточности (ПН), 
характеризующейся различными повреждени-
ями метаболизма в этом органе. Последствия 
данных повреждений сказываются не только 
на состоянии плода и новорожденного, но могут 
обнаруживаться и в отдаленные этапы постна-
тального онтогенеза.

Среди химических соединений плаценты 
ведущее место занимают белки, выполняющие 
многочисленные регуляторные, пластические, 
ферментативные функции, необходимые для ее 
оптимального развития. Посттрансляционные 
нарушения структуры белков могут приводить 
к различным деструктивным процессам. Одним 
из важных показателей конформационных изме-
нений белков является модификация их спек-
тральных характеристик.

Вышеизложенное определило цель насто-
ящей работы: изучить ультрафиолетовые (УФ) 
спектры и коэффициент ионизации боковых 
групп белков (КИБГ) в плаценте при физиологи-
ческой беременности и ПН.

Обследовано 55 женщин 23–29 - летнего воз-
раста. Из них 20 женщин с ПН, доносивших бере-
менность (39–40 недель), составили 1 - ю группу. 
Во 2 - ю группу вошли 13 женщин с ПН, у которых 
беременность закончилась преждевременными 
родами. Контрольная группа была представлена 
22 женщинами с неосложненными беременно-
стью и родами.

Материалом исследования служили водо-
растворимые белки, экстрагированные из ткани 
плаценты, абсорбционные спектры которых сни-

мали в УФ - области при 245–285 нм на спектро-
фотометре СФ - 104 («НПО Аквилон», С - Пб.).

Результаты выражали в виде спектральных 
величин зависимости оптической плотности (ОП) 
от длины волны. Оценивали также КИБГ, который 
представлен как зависимость между отношением 
ОП при pH12,0 и pH 7,0 и длиной волны в интер-
вале 230–320 нм. Максимум отношения ОП при 
длине волны 300–305 нм соответствует поглоще-
нию ионизированных фенольных гидроксилов 
тирозина. При анализе полученных результатов 
принимали во внимание интенсивность абсорб-
ции в области максимума и изменение формы 
спектральных кривых, о которой судили по отно-
шению величин ОП при 260 нм и 280 нм.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что в плаценте женщин с ПН, доносивших 
беременность, происходит достоверное сни-
жение коэффициентов отношения плотностей 
260/280 относительно контрольной величины, 
что может явиться результатом диссоциации 
комплексов белков с веществами, имеющими 
максимум абсорбции в более коротковолновой 
части спектра, в частности, с нуклеиновыми кис-
лотами (максимум их абсорбции 260 нм).

При преждевременных родах у женщин 2 - й 
группы наблюдалось более выраженное умень-
шение указанного показателя, а также сдвиг 
максимума поглощения, свидетельствующий 
о дополнительных физико - химических откло-
нениях в структуре плацентарных белков. Под-
тверждением этому служат результаты исследо-
вания КИБГ белков. У женщин 1 - й группы имеет 
место повышение КИБГ при 305 нм по отно-
шению к контрольному уровню. Увеличение 
данного показателя, очевидно, обусловлено 
снижением участия тирозильных радикалов 
во внутри - и межмолекулярных взаимодействиях 
в связи с частичной дезинтеграцией белковых 
ассоциатов. У женщин второй группы дина-
мика КИБГ белков плаценты имеет аналогичную 
направленность, однако степень изменения пре-
вышает таковую в 1 - й группе.

Таким образом, полученные данные позво-
ляют заключить, что развитие ПН происходит 
на фоне конформационных изменений белков 
плаценты, приводящих к повреждению их регу-
ляторных функций и, следовательно, дальней-
шим нарушениям метаболизма в фетоплацен-
тарной системе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТВОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

Подолян О.Ф., Царегородцева М.В.

Россия, г. Балашиха, ГБУЗ МО «Московский 
областной перинатальный центр»

Россия, г. Москва, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России

В структуре причин хронического эндоме-
трита послеродовые воспалительные осложне-
ния составляют около 30% (Шуршалина А.В.). 
Послеродовый эндометрит (ПЭ) является одной 
из основных причин возникновения хронических 
воспалительных заболеваний женской половой 
сферы (хронический эндометрит, хронический 
сальпингоофорит), приводящих к нарушению 
детородной, менструальной, сексуальной функ-
ции женщины, что обозначило необходимость 
дальнейшего поиска методов терапии послеро-
дового эндометрита и иммунотропной реабили-
тации в зависимости от степени иммунных нару-
шений. Совершенствование методов в лечении 
послеродового эндометрита уменьшит риск хро-
низации воспалительного процесса.

Цель исследования: оценить эффективность 
обработки полости послеродовой матки раство-
рами, кавитированными низкочастотным ультра-
звуковым аппаратом Фотек серии АК100 с при-
менением раствора диоксидина и препарата 
Беталейкин.

Диагностика ПЭ основывалось на жалобах, 
клинико - лабораторных данных, микробиологи-
ческого исследования лохий, данных УЗИ орга-
нов малого таза, скорости инволюции матки, 
определения интерлейкинов (ИЛ - 1, ИЛ - 4, ИЛ - 6, 
ФНО - а).

Оценка эффективности лечения основыва-
лась на темпах уменьшения клинических про-
явлений ПЭ, нормализации уровня лейкоцитов, 
С - реактивного белка (СРБ), ИЛ, ультразвукового 
контроля изменения размеров матки, измене-
ниях микробиологического состава лохий.

Всего обследовано 40 пациенток: 1 - ая 
группа - 15 пациенток с легкой формой ПЭ, кото-
рым согласно клиническому протоколу лечения 
ПЭ после вакуум аспирации содержимого поло-
сти матки были назначены антибиотики (цефа-
лоспорины или пенициллины), утеротоники, 
антианемическая терапия по показаниям; 2 - ая 
группа - 25 пациенток, которым дополнительно 
были проведены три ежедневные процедуры 
обработки полости матки кавитированным рас-
твором антисептика (диоксидин 1% - 10 мл + 
физиологический раствор 0,9% - 400) с использо-
ванием аппарата Фотек серии АК100; пяти паци-
енткам второй группы проведена обработка 
полости матки кавитированным раствором с при-
менением препарата Беталейкин 1 мкг, в режиме 
две процедуры через день.

Были получены следующие результаты: 
1 группа: купирование боли, нормализация тем-
пературы, изменение характера лохий отме-
чались на 4–5 сутки после лечения у 70% паци-
енток, нормализация уровня лейкоцитов, СРБ, 
уровня интерлейкинов на 6–7 сутки от начала 
лечения. Во 2 - ой группе купирование симптомов 
ПЭ отмечалось на 3 сутки после лечения у 80% 
пациенток, нормализация уровня лейкоцитов, 
СРБ, уровня интерлейкинов на 5 сутки от начала 
лечения. У пяти родильниц отмечалось замедле-
ние темпов инволюции матки, незначительное 
расширение полости, относительная лейкопе-
ния с палочкоядерным сдвигом и относительной 
лимфоцитопенией на фоне нормализации цито-
кинового статуса, которым были проведены 
две дополнительные обработки полости матки 
кавитированным раствором с добавлением Бета-
лейкина - 1 мкг. После введения беталейкина 
в полость матки у пациенток на фоне кратковре-
менной гипертермии (в течении 1 - х суток), на 3 - и 
сутки нормализовались показатели лейкоцитар-
ной формулы и эхографическая картина.

Таким образом, активное ведение родиль-
ниц с клиническими признаками легких форм ПЭ 
с применением метода ультразвуковой кавита-
ции лекарственных растворов позволяет купиро-
вать признаки осложнения в более ранние сроки 
в 80% случаев. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ HIFU– АБЛЯЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ

Политова А.К., Кокорева Н.И.

Миома матки является наиболее часто 
встречающейся доброкачественной опухолью 
женской репродуктивной системы. Учитывая, 
увеличение числа больных данной патологией 
сре женщин репродуктивного возраста в лече-
нии миомы матки стал преобладать органосох-
раняющий подход. HIFU - абляция – достаточно 
новый метод лечения миомы матки, ввиду чего 
является актуальным изучение результатов его 
использования.

С целью изучения эффективности лечения 
больных миомой матки с использованием уль-
тразвуковой абляции проведено ретроспектив-
ное исследование результатов лечения больных 
миомой матки с помощью HIFU - aбляции в ФГБУ 
НМХЦ им. Н.И. Пирогова, выполненных за период 
с 2009 по 2011 гг. В исследование было включено 
72 пациентки с миомой матки.

Средний возраст составил 39,9±0,83лет. Сред-
няя величина матки составила 10,5±0,34 нед., 
средний размер доминантного миоматозного 
узла - 6,1±0,23 см. В среднем у каждой больной 
было 2,2±0,17 миоматозных узла.

После проведения HIFU - абляции объектив-
ный ответ наблюдался у 37 (51,4%) пациенток, 
у 37 (51,4%) наблюдалась частичная регрессия 
миомы, у 34 (47,2%) стабилизация и 1 (1,4%) про-
грессирование заболевания. 

При анализе динамики изменения раз-
меров доминантного миоматозного узла 
(6,1±0,23 см) выявлен его регресс после опера-
ции – 5,8±0,22 (на 4,9%) через 1 месяц до 5,1±0,22 см 
(на 16,4%), через 6 месяцев – до 4,8±0,23 см 
(на 21,3%), через 1 год – до 4,7±0,23 см (на 23%). 
В течение 36 мес. наблюдения не выявлено 
рецидивов роста миомы матки у 62% больных, 
у 12(16,7%) пациенток и в течение 3 лет регистри-
ровались новые миоматозные узлы, у 13(18%) 
пациенток отмечен рост имеющихся узлов.

Исследование показало, что у 38% больных, 
лечившихся методом высокочастотной абляции, 
рецидивы миомы матки диагностируются в тече-
ние 36 мес. Однако, у части больных HIFU - абляция 
была достаточно эффективна. В связи с чем, для 
оценки факторов, влияющих на рецидив заболе-

вания, все пациентки были разделены на 2 под-
группы – с благоприятным и неблагоприятным 
прогнозом. В группе больных с благоприятным 
прогнозом у 86% женщин рецидивы отсутство-
вали в течение 36 мес, в группе с неблагоприят-
ным прогнозом - у 50% больных рецидивы миомы 
диагностированы в течение первых 20 месяцев. 
В группе с благоприятным прогнозом (подгруппа 
1) объективный эффект лечения был достигнут 
у 37 (94,9%) пациенток. В группе неблагоприят-
ного прогноза (подгруппа 2) отсутствовали паци-
ентки, у которых размеры опухоли уменьшились 
более чем на 30% после лечения.

В группе больных с благоприятным прогно-
зом размеры миомы матки не превысили 10 нед. 
и составили 9,8±0,34 нед. Данный показатель 
в группе пациентов с неблагоприятным прогно-
зом был 11,3±0,59. Средние размеры доминант-
ного миоматозного узла также были различны. 
В 1 подгруппе размер доминантного узла был 
статистически значимо меньше по сравнению 
со 2 подгруппой и составил 5,6±0,26 см. Во 2 под-
группе размеры данного узла были 6,7±0,37 см 
(р=0,01 между группами). В группе больных с бла-
гоприятным прогнозом среднее количество мио-
матозных узлов не превысило двух - 1,8±0,2 узла. 
В группе с высокой частотой рецидивов этот 
показатель составил 2,6±0,3. Другими факто-
рами, оказавшими влияние на результаты лече-
ния, было расположение миоматозных узлов. 
У 19 (57,6%) больных с неблагоприятным про-
гнозом миоматозные узлы выявлены в боковой 
стенке матки. В группе с низким риском рециди-
вов данная локализация узлов была у 12 (30,8%) 
(р=0,02 между группами). При анализе других 
показателей, которые могли бы оказать влияние 
на результаты лечения, не выявлено статистиче-
ски значимых различий.

Таким образом, при выполнении HIFU - абля-
ции выявлен постепенный регресс узла, дости-
гающий своего максимума через 6 мес, затем 
наступает стабилизация размеров узла в тече-
ние года. Частота рецидивов миомы матки после 
HIFU - абляции увеличивается при наличии сле-
дующих неблагоприятных факторов риска: при 
увеличении размера опухоли свыше 10 недель 
этот показатель возрастает в 4,2 раза; при нали-
чии субмукозных узлов в 4 раза; при локализации 
миоматозного узла по боковой стенке в 1,9 раз; 
при размере доминантного узла более 6см, 
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количестве миоматозных узлов более двух и не 
эффективности предыдущего лечения в 1,2 раза.

ЦИРКЛЯЖ МАТКИ – 
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ

Попов А.А., Федоров А.А., Вроцкая В.С.,
Туманова В.А., Капустина М.В., Чечнева М.А.,
Ефанов А.А.

В последние годы успехи современной онко-
логии, позволяют выполнять хирургические вме-
шательства при некоторых формах предраковых 
заболеваний и раке шейки матки в объеме, остав-
ляющем пациентке возможность реализовать 
репродуктивную функцию. К данной категории 
относятся больные, перенесшие высокую ноже-
вую ампутацию или неоднократные конизации 
шейки матки, также после радикальной абдоми-
нальной трахелэктомии. Вынашивание беремен-
ности у подобных пациенток затруднено, ввиду 
высокой частоты функциональной несостоятель-
ности культи шейки матки или маточно - влага-
лищного соустья.

Также актуальной остается проблема преры-
вания беременности при ИЦН, частота возникно-
вения которой достигает 13–20%. У части больных 
с ИЦН наложение швов на шейку матки во 2 три-
местре гестации является технически невозмож-
ным или же имеется безуспешный опыт во время 
предыдшествующей беременности, что, служит 
причиной поиска новых хирургических методик 
коррекции данной патологии.

Материалы и методы. Пациенты были раз-
делены на 2 группы. Первая включала жен-
щин, перенесших оперативные вмешательства 
на шейке матки в анамнезе: высокой конизации/
ампутации шейки матки или трахелэктомии. Во II 
группу включены пациентки с привычным невы-
нашиванием беременности и перинатальными 
потеря в анамнезе, с предшествующим неэф-
фективным наложением швов на шейку матки 
с целью коррекции ИЦН во время беременности.

С 2011 года в отделении эндоскопической 
хирургии МОНИИАГ прооперировано 50 паци-
енток. Для установления сетчатого протеза 
нами использовались различные оперативные 
доступы: трансабдоминальный (лапаротомия, 

лапароскопия, робот - ассистированная лапаро-
скопия) или трансвагинальный.

Все пациентки I группы предварительно 
консультированы онкогинекологами, с целью 
разрешения наступления беременности. В обя-
зательное предоперационное обследование вхо-
дили: расширенная кольпоскопия, жидкостная 
онкоцитология, для исключения рецидива забо-
левания. Iа группа составлена из 13 пациенток 
после радикальной абдоминальной трахелэк-
томии. IIb группа включала 19 пациенток, кото-
рым ранее производилось оперативное лечение 
в объеме ножевой ампутации или высокой кони-
зации шейки матки, из них 2 пациенткам цир-
кляж матки был выполнен влагалищным досту-
пом во время беременности на сроках гестации 
13–14 и 18 недель соответственно, в связи с рез-
ким укорочением шейки матки (менее 17 мм) 
и отсутствием условий для наложения швов 
на шейку матки. Во II группу были включены 
18 пациенток.

Результаты исследования. После наложе-
ния циркляжа матки наступление беременности 
было противопоказано в течение 2 месяцев.

У пациенток II группы после наложения цир-
кляжа матки беременность наступала само-
произвольно и спонтанно. Из них по настоящее 
время беременность наступила у 6 пациенток, 
в 5 случаях произошли оперативные роды с сред-
ним гестационным сроком 36,8 недель.

У пациенток после радикальной абдоми-
нальной трахелэктомии отмечается низкий 
показатель как самопроизвольного, так и с 
использованием вспомогательных репродук-
тивных технологий, наступления беременности 
ввиду большого количества причин, в частно-
сти, снижения овариального резерва. Причем 
у 3 из 13 пациенток после выполнения циркляжа 
матки после РАТ наступление беременности 
путем ЭКО не увенчалось успехом. 2 пациентки 
из этой группы были родоразрешены оператив-
ным путем на 33–34 неделях гестации, родились 
живые недоношенные дети, на данный момент 
развиваются соответственно возрасту.

У пациенток после ампутации и/или кониза-
ции шейки матки только 11 пытались реализовать 
репродуктивную функцию (73,3%), на данный 
момент родоразрешены 5 пациенток со средним 
сроком гестации 37,4 недель. Также 2 пациентки, 
в настоящее время, беременны.
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Среди пациенток II группы на данный момент 
родоразрешены 4 пациенток со средним сро-
ком гестации 37 недель. Также 1 пациентка 
беременна.

Из полученных нами результатов можно сде-
лать вывод: операция циркляжа матки является 
важным и необходимым этапом прегравидарной 
подготовки больных, перенесших хирургиче-
ские вмешательства на шейке матки, а также при 
неэффективной коррекции ИЦН швами во время 
беременности. 

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ОТ МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
В ПЕРИОД РАННЕЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ 

Попова И.Г., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н.

Гестоз занимает одно из ведущих мест 
в структуре причин материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. В настоящее 
время следует считать доказанным тот факт, что 
само понятие «состояние здоровья» не может 
рассматриваться без учета особенностей адап-
тации организма к условиям окружающей среды. 
Именно с позиций адаптации могут быть решены 
основные задачи педиатрии и перинатологии: 
прогнозирование риска развития заболеваний, 
превентивная терапия, профилактика, оздоров-
ление и лечение. Одним из главных параметров 
адаптации новорожденного к условиям внеу-
тробной жизни является перестройка системы 
кровообращения. Адаптация новорожденного 
к внеутробной жизни во многом зависит от усло-
вий антенатального развития. Целью работы 
явилось: выявить особенности эндотелиальной 
функции в период ранней постнатальной адап-
тации у новорожденных от матерей с гестозом. 
Обследовано 100 доношенных новорожденных 
на 1 сутки жизни. Основную группу составили 
75 женщин с преэклампсией и 75 родившихся 
у них новорожденных. Контрольную группу 
составили 25 детей, родившихся у женщин с нор-
мально протекающей беременностью. Мате-
риалом для исследования служила смешанная 

пуповинная и венозная кровь новорожденных, 
ее забор осуществлялся в первые сутки после 
рождения ребенка. У всех детей проводилось 
определение: количества десквамированных 
эндотелиоцитов (ДЭ) по методу Hladovec J. (1978) 
и биохимические показатели сыворотки крови. 
По данным исследования количество ДЭ в пупо-
винной крови было увеличено в 1,24 раза по срав-
нению с содержанием в крови новорожденного 
от матерей с преэклампсией. При сравнении 
количества ДЭ в пуповинной крови и крови ново-
рожденного при нормально протекающей бере-
менности достоверных различий не выявлено. 
Содержание VEGF в пуповинной крови при пре-
эклампсии был повышен в 3,6 раза по сравнению 
с новорожденными (p=0,0011). При нормально 
протекающей беременности содержание VEGF 
в пуповинной крови был повышен лишь в 1,6 раза 
по сравнению с новорожденными (p=0,025). При 
анализе полученных данных уровень VE - кад-
герина в пуповинной крови при преэклампсии 
было ниже в 4,4 раза, чем в крови новорожден-
ных детей. При нормально протекающей бере-
менности содержание VE - кадгерина в пуповин-
ной крови было значительно ниже (в 24 раза), чем 
в крови новорожденных детей, р=0,0023. По дан-
ным наших исследований концентрация NOx при 
преэклампсии у новорожденных в крови было 
выше в 5,1 раза, по сравнению с пуповинной 
кровью (р=0,0011). При нормально протекающей 
беременности этот показатель у новорожденных 
в крови был выше в 3,4 раза (р=0,0021). 

При исследовании содержания ММП - 9 у ново-
рожденных при преэклампсии в пуповинной 
крови было выше в 8,3 раза, чем в крови ново-
рожденного, (р=0,0011). При нормально проте-
кающей беременности уровень ММП - 9 в пупо-
винной крови был выше в 6,3 раза, (р=0,0011). 
Содержание sP - селектина в пуповинной крови 
повышено в 4,48 раза, чем в крови новорожден-
ных. В крови новорожденных от матерей с пре-
эклампсией отмечено, что этот показатель ниже 
в 2,2 раза по сравнению с пуповинной кровью.

Таким образом, у новорожденных, родив-
шихся у матерей с преэклампсией, имеет место 
повреждение эндотелия, о чем свидетельствует 
повышение в крови количества десквамиро-
ванных эндотелиоцитов, и нарушение функции 
эндотелия, на что указывает повышение содер-
жания суммарных нитратов и нитритов в крови. 
Нарушения проницаемости сосудистой стенки 
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проявляются снижением концентраций сосуди-
сто - эндотелиального фактора роста и VE - кад-
герина, а также увеличением содержания метал-
лопротеиназы - 9, отражающим повреждение 
базальной мембраны сосудов. 

СВЯЗЬ ОБРАЗА ПИТАНИЯ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Попова П.В., Ткачук А.С., Дронова А.С.,
Демидова К.А., Зазерская И.Е., Николоаева А.Е.,
Гринева Е.Н.

Известно множество факторов риска геста-
ционного сахарного диабета (ГСД), действие 
которых невозможно нивелировать. В настоящее 
время большое внимание уделяется изучению 
модифицируемых факторов риска ГСД, таких как 
избыточное питание, низкая физическая актив-
ность и ассоциированное с ними ожирение.

Цель: выявить связь питания и физической 
активности с риском развития ГСД.

Проведен опрос и выполнен пероральный 
глюкозотолерантный тест (ГТТ) с 75 г глюкозы 
421 беременной женщине на сроке 24–28 недель 
беременности. По результатам ГТТ выделили 
беременных с ГСД (группа 1, n=90), беремен-
ные с нормальными показателями гликемии 
по результатам ГТТ составили группу контроля 
(группа 2, n=331). Опрос проводили с помощью 
анкеты, состоящей из нескольких разделов: упо-
требление в пищу основных групп продуктов 
и напитков до и во время беременности, физи-
ческая активность до и во время беременности, 
курение до и во время беременности, которые 
были стратифицированы полуколичественным 
способом. Для выявления параметров образа 
жизни во время беременности, оказывающих 
влияние на развитие ГСД, была проведена логи-
стическая регрессия, в которую были включены 
следующие показатели: курение, физическая 
активность (частота ходьбы, подъема по лест-
нице в день и занятий спортом в неделю), частота 
употребления в неделю овощей, фруктов, пирож-
ных, сдобной выпечки, обезжиренных молочных 

продуктов, бобовых, мяса и мясных полуфабри-
катов, сухофруктов, рыбы, хлеба из цельного 
зерна, соусов и майонеза, алкоголя, сладких 
напитков, кофе, сосисок и колбасных изделий 
во время беременности.

Результаты. Средний возраст беремен-
ных женщин, включенных в исследование 
составил 30,7±4,3 лет в группе 1 и 29,0±4,7 лет 
в группе 2 (p=0,002), ИМТ - 25,3±5,0 кг/м2 в группе 
1 и 23,4±4,7 кг/м2 в группе 2 (p=0,002). Ходьба до и 
во время беременности (p=0,040 и p=0,001 соот-
ветственно) менее 30 минут в день, употребление 
бобовых менее 1 раза в неделю до беременно-
сти (p=0,037) встречалась чаще у женщин с ГСД. 
На основании логистической регрессионной 
модели ходьба 30–60 минут в день снижала риск 
ГСД в 2 раза (OR=0,512; 95% CI 0,296–0,885, p=0,017), 
ходьба более 60 минут в день – в 3,5 (OR=0,286; 
95% CI 0,139–0,586, p=0,001), по сравнению с ходь-
бой менее 30 минут в день. Потребление цель-
нозернового хлеба 1–3 раза в неделю снижало 
риск развития ГСД в 2 раза (OR=0,480; 95% CI 
0,274–0,840, p=0,01), по сравнению с меньшим 
потреблением. 

Учитывая, что риск развития ГСД при воз-
действии одних и тех же факторов образа жизни 
может отличаться у женщин, исходно имею-
щих разную предрасположенность к развитию 
ГСД, было построено дерево решений с вклю-
чением классических факторов риска ГСД (воз-
раст, индекс массы тела (ИМТ), наследственность 
по СД, нарушение толерантности к глюкозе 
в анамнезе, уровень гликемии натощак) и выше 
перечисленных параметров образа жизни для 
выявления наиболее значимых комбинаций, 
позволяющих прогнозировать развитие ГСД или 
его отсутствие.

При построении дерева решений (классифи-
кации) методом CRT выявлено, что наиболее зна-
чимыми факторами для прогнозирования геста-
ционного диабета из выше указанных были ИМТ 
и длительность ходьбы в день во время беремен-
ности. Риск развития ГСД составил 39,8% у жен-
щин с ИМТ >25,5 кг/м2, а у женщин с ИМТ менее 
25,5 кг/м2, он снижался до 17%, если они ходили 
более 30 минут в день, и риск ГСД был 29,2%, 
если они ходили менее 30 минут в день

Выводы. Регулярная ходьба во время бере-
менности более 30 минут в день снижает риск 
развития ГСД.
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О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ 
ТАМОКСИФЕНА

Порошенко А.Б.

Следуя положению о том, что односторонний 
рак молочной железы {(R|L) - РМЖ} есть выраже-
ние нарушенной симметрии противоопухолевой 
устойчивости (ПОУ) (Порошенко А.Б., 1993–2014), 
любой, объективно подтверждённый, противо-
опухолевый эффект заслуживает рассмотрения 
через призму механизма эту симметрию восста-
навливающего. Продуктивность этого принципа 
иллюстрирует модель, согласно которой важной 
составляющей противоопухолевого действия 
цитостатиков, прежде всего препаратов пла-
тины, является их воздействие на рефлексоген-
ные зоны почки – парного органа с чудовищным, 
по сравнению с опухолью, уровнем перфузии. 
Двусторонность контакта почки с цитостати-
ком – искомый фактор восстановления нарушен-
ной симметрии ПОУ (Порошенко А.Б., 2000, 2014). 
ER - блокатор тамоксифен (Т) внедрялся в кли-
нику в качестве контрацепта, индуктора овуля-
ции и только потом, причём с большим успехом, 
в качестве средства гормонотерапии РМЖ, с под-
разумеваемым прямым воздействием Т на опу-
холевый клон. Последнее замечание не может 
не вызывать замешательства, поскольку Т, пожа-
луй, одно из немногих, если не единственное 
из доказанных, средство профилактики РМЖ. 
Получается, что Т наделяется качеством напря-
мую взаимодействовать с ещё не инициирован-
ным (?) опухолевым клоном. Цель исследования: 
с учётом вышеперечисленных допущений пред-
ставить модель (in silico), проясняющую общ-
ность механизма индукции овуляции под влия-
нием Т с процессом восстановления симметрии 
ПОУ молочных желёз. Основные положения 
модели. (1) Поскольку Т индуцирует овуляцию, 
постольку он должен инициировать триггер LH/
FSH. (2) Поскольку Т наделён противоопухоле-
вым эффектом, постольку он должен восста-
навливать симметрию ПОУ молочных желёз, а 
значит, в своей основе, симметрию функцио-
нальной системы женской репродукции в целом. 
Остаётся сформулировать ключевое положение 
модели: условием овуляторного выброса LH/FSH 
является обусловленная блокадой ER симметрия 

подсистемы «яичник - матка - яичник», проявля-
ющаяся симметрией афферентации, проециру-
емой «полюсами» подсистемы в направлении 
и симпатических ганглиев, и ядер переднего 
гипоталамуса. Подтвердить правомерность 
выдвигаемого допущения означает предста-
вить, пусть гипотетически, механизм формиро-
вания предовуляторной симметрии подсистемы 
«яичник - матка - яичник» на примере физиологи-
ческого менструального цикла. (1) В норме 95% 
эстрадиола секретируется доминантным фол-
ликулом, селекция которого в одном из яични-
ков, чаще в правом, завершается к 7 дню МЦ. 
(2) По лимфоанастамозам эстрадиол поступает 
и почти целиком связывается ипсилатераль-
ной половиной матки, провоцируя асимметрию 
афферентации. (3) Утечки прогестерона на ста-
дии предовуляторной деградации фолликула 
нарушают связывание эстрадиола миометрием, 
избыток которого сбрасывается в системный 
кровоток (предовуляторный подъём). (4) Сбра-
сываемый в системный кровоток (предовуля-
торный подъём) эстрадиол донасыщает кон-
тралатеральную половину матки, нивелируя, 
тем самым, асимметрию афферентации – сигнал 
«центру», инициирующий триггер LH/FSH. (5) 
Тамоксифен, блокируя ER+ - поля подсистемы 
«яичник - матка - яичник», также нивелирует асим-
метрию афферентации, но до уровня минимума 
«пустоты», провоцируя, тем самым, как и в норме, 
выброс LH/FSH. 

Обсуждение. Независимым свидетельством 
в пользу выдвигаемых положений является 
исследование D.Scutt and J.T.Manning (Symmetry 
and ovulation in women. Human Reprod. vol. 11, 
no 11, pp. 2477–2480, 1996), в котором было пока-
зано, что асимметрии размеров ушей, длины 
фаланг пальцев рук, объёмов молочных желёз 
достигают минимумов в пределах 24 - часового 
периовуляторного интервала. Не менее значим 
и тот факт (Cicinelli E. et al., Human Reprod., Vol.19, 
No.9 pp. 2001–2004, 2004), что внутриматочный 
уровень эстрадиола на протяжении обеих фаз 
МЦ значительно превышает его содержание и в 
правой, и в левой маточных артериях. Заключе-
ние. Выдвигаемые положения ставят в зависи-
мость риск гинекологических заболеваний, обу-
словленных гиперсекрецией LH/FSH, от уровня 
латерализации гипоталамо - маточно - овариаль-
ной оси.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ

Посисеева Л.В.

Численность репродуктивных потерь в РФ 
высока, в связи с чем для акушерско - гинеколо-
гической службы актуальным является органи-
зация реабилитации репродуктивного здоровья 
и прегравидарной подготовки супружеских пар, 
профилактика заболеваний матери во время 
беременности с целью сохранения желанных 
зачатий, снижения перинатальной патологии 
и смертности. Целью исследования явилось 
определение резервов снижения репродук-
тивных потерь. Материалом для исследования 
послужили данные мониторинга беременных 
Ивановской области за период 2000–2008 гг, ана-
лиз собственных наблюдений. Результаты иссле-
дования свидетельствуют, что общими для всех 
видов репродуктивных потерь являются прежде 
всего проблемы качества зачатия в связи с непол-
ноценностью половых клеток родителей, а 
также - имплантации и плацентации. Резервы про-
филактики репродуктивных потерь могут вклю-
чать в себя следующие мероприятия. 1. Полно-
ценная их регистрация. Чем точнее регистрация, 
тем большее количество супружеских пар будут 
иметь основание и возможность получить пол-
ноценную реабилитацию здоровья. 2. Учет «муж-
ского» фактора репродуктивных потерь и под-
готовка супружеской пары к зачатию. Известно, 
что "мужской" фактор имеет прямое отношение 
к неполноценности зачатия и репродуктивным 
потерям за счет нарушения генетической про-
граммы развития эмбриона и формирования 
неактивного трофобласта. Недоучет «мужского» 
фактора при репродуктивных потерях обуслов-
лен во многом отсутствием специальности врача 
андролога взрослого, единых стандартов диа-
гностики и лечения нарушений репродуктивного 
здоровья мужчин. На первом этапе реабилита-
ции супружеской пары с репродуктивными поте-
рями важна эффективная терапия генитальных 
инфекций у обоих партнеров. Чаще всего в ком-
бинации с микробами присутствуют вирусы, 

в частности, вирус герпеса. В линейке препара-
тов с противовирусным и иммуномодулирую-
щим эффектом имеются новые отечественные: 
ГЕРПФЕРОН - комбинация интерферона с аци-
кловиром и лидокаином в виде мази для лече-
ния герпетических поражений кожи и слизистых 
и ВАГИФЕРОН - комбинация интерферона с флу-
коназолом, метронидазолом и борной кислотой 
в виде влагалищных свечей для лечения небе-
ременных женщин с баквагинозом и вагинитом. 
На втором этапе реабилитации у женщин осу-
ществляется коррекция функции яичников и вос-
становление эндометрия, у мужчин – показателей 
фертильности. У женщин широко используются 
гестагены, в частности, дидрогестерон, у обоих 
супругов – физио и санаторно - курортное лече-
ние. 3. Ранняя (до 8 недель) постановка беремен-
ных женщин на учет в женской консультации. 
Именно в ранние сроки (до 8 недель - периоде 
первой волны инвазии трофобласта) важна пси-
хологическая поддержка беременной, снятие 
стресса, профилактика ОРВИ и гриппа с исполь-
зованием гриппферона (как для беременной, так 
и членов ее семьи), нормализация биоценоза 
влагалища, а с учетом факторов риска – исполь-
зование гестагенов. 4. Оценка состояния пла-
центы в последующие критические сроки ее 
развития (17–20 и 21–24 недели). В этом периоде 
важна профилактика и лечение инфекции (ОРВИ 
и гриппа - с использованием гриппферона, ваги-
нита и баквагиноза – с помощью 2 - х этапной 
терапии, бессимптомной бактериурии - с приме-
нением антибиотиков), назначение препаратов 
прогестерона в группе риска преждевременных 
родов. 5. В третьем триместре беременности 
критическим сроком развития плаценты явля-
ется 36 недель (период выраженной в норме дис-
социации прибавки массы плода и плаценты). 
В связи с этим третий ультразвуковой скрининг 
желательно проводить в 34–36 недель. 6. Исполь-
зование шкал оценок факторов риска, их пере-
оценка на протяжении всей беременности и во 
время родов, своевременное родоразрешение 
для предупреждения перинатальных потерь 
при плацентарной недостаточности и страдании 
плода.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ СЕКРЕТА МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ 
К ЛАКТАЦИИ

Приходько А.В., Тезиков Ю.В., Липатов И.С.

Физиологическая перестройка молочных 
желез после родов сопровождается изменением 
характера их секрета, кристаллограммы кото-
рого могут служить маркером недостаточной 
функциональной готовности молочных желез 
к лактации.

Целью исследования явилась оценка кристал-
лограмм секрета молочных желез при физиоло-
гическом и нарушенном становлении лактации.

Сравнительную оценку морфологии кристал-
лограмм секрета молочных желез, забираемого 
с началом родовой деятельности, с морфоло-
гией кристаллограмм секрета молочных желез, 
выполненных в 1 - е и 2 - е сутки послеродового 
периода, проводили у 472 женщин.

Секрет молочных желез в количестве 0,5–1 мл 
забирали в пробирку, центрифугировали со ско-
ростью 2000 об/мин в течение 10 мин, затем 
с помощью пипетки удаляли верхний жировой 
слой, оставшийся секрет в объеме 20 мкл нано-
сили на предварительно обезжиренное пред-
метное стекло. Каплю высушивали в течение 
15 часов при температуре равной 20–250 C, влаж-
ности 65–70% и минимальной подвижности окру-
жающего воздуха. Оценку кристаллограмм про-
водили с помощью светового микроскопа.

Характерными для кристаллограмм, выпол-
ненных до родоразрешения, являются сле-
дующие морфологические признаки: хорошо 
выраженные границы между центральной, про-
межуточной и краевой зонами; наличие решет-
чатой формы кристаллизации; четкость границ 
кристаллических структур с истончением кри-
сталлических структур от центра к периферии; 
неярко выраженная линия пигментации между 
краевой и промежуточными зонами; однородная 
краевая зона с возможными единичными аркад-
ными трещинами, не выходящими за её границу.

При изменении морфологии кристаллограмм 
секрета молочных желез в первые и/или вторые 
сутки послеродового периода у одной и той же 

женщины по сравнению с морфологией кристал-
лограммы, выполненной до родоразрешения, 
отмечаются следующие особенности: стертость 
или отсутствие границ между центральной, про-
межуточной и краевой зонами; центральная зона 
характеризуется очаговой мелкоструктуриро-
ванной кристаллизацией или отсутствием кри-
сталлизации солей, возможны отдельные ско-
пления хаотично расположенных кристаллов; 
размытость границ кристаллических структур, 
наблюдается много поломок, наростов; отдель-
ные N - образные, П - образные, штриховые раз-
нонаправленные трещины в промежуточной 
зоне; линия пигментации между промежуточной 
и краевой зонами выражена ярко; для краевой 
зоны характерно её истончение, наличие мор-
щин, штриховых трещин.

Изменение морфологии кристаллограмм 
в первые сутки послеродового периода свиде-
тельствует о физиологическом становлении лак-
тации. Развитие ранней гипогалактии имеет место 
при двух вариантах результатов сравнительной 
оценки морфологии кристаллограмм, выпол-
ненных в послеродовом периоде, по сравнению 
с морфологией кристаллограммы, выполненной 
с началом родовой деятельности. При отсутствии 
изменений морфологии кристаллограмм, выпол-
ненных как в первые сутки, так и во вторые сутки 
послеродового периода, по сравнению с морфо-
логией кристаллограммы, выполненной до родо-
разрешения, ранняя гипогалактия реализуется 
в 100% наблюдений. При отсутствии изменений 
морфологии кристаллограммы, выполненной 
в первые сутки после родов, и наличии измене-
ний морфологии кристаллограммы, выполнен-
ной во вторые сутки после родов, по сравнению 
с морфологией кристаллограммы, выполненной 
до родоразрешения, ранняя гипогалактия реали-
зуется в 70,3% наблюдений.

Таким образом, сравнительная оценка мор-
фологии кристаллограмм, выполненных в пер-
вые, вторые сутки после родов, по сравнению 
с морфологией кристаллограммы, выполненной 
до родоразрешения, дает своевременную воз-
можность суждения о функциональной пере-
стройке молочных желез, пусковым механизмом 
для которой являются роды, и может быть исполь-
зована для контроля эффективности профилак-
тических мероприятий у женщин группы высо-
кого риска по реализации ранней гипогалактии.
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ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
ТАЗА У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Пулатова Р.А., Абдурахманов М.М., Дустова Н.К.

Узбекистан, г. Бухара, БухМИ 

Варикозное расширение вен таза - заболе-
вание, частота которого еще не ясна современ-
ной медицине, но существование которого нео-
споримо. Многие проблемы у женщин связаны 
именно с этой патологией, но в силу отсутствия 
полноценной диагностики и необходимых вра-
чебных знаний, имеется неудовлетворенность 
в достижении лечебного результата данной 
категории женщин. Цель исследования: оценить 
частоту встречаемости варикозного расшире-
ния вен таза у женщин, страдающих варикозной 
болезнью нижних конечностей. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чены 32 пациентки с варикозной болезнью ниж-
них конечностей, которые поступили в отделе-
ние сосудистой хирургии Бухарской областной 
клинической больницы на плановое оперативное 
лечение данной патологии. Все больные имели 
хроническую венозную недостаточность ниж-
них конечностей II, III степени. Важным момен-
том в исследовании считали тщательный сбор 
анамнеза. Выясняли возникновение хронических 
болей в нижних отделах живота, возникающих 
после длительных статических и динамических 
нагрузок с усилением во вторую фазу менстру-
ального цикла и возникновением болевых кри-
зов – периодически возникающих обострений, 
провоцируемых экзогенными (охлаждение, пере-
утомление, стресс) и эндогенными (обострения 
заболеваний внутренних органов) причинами. 
Обращали внимание на чувство дискомфорта 
и боли во время и после полового акта (диспаре-
уния). Выполняли так же тщательный осмотр яго-
дичных областей и промежности с целью выявле-
ния варикозно - измененных вен. Однако хотелось 
бы отметить, что ориентация только на клиниче-
ские проявления позволяет заподозрить забо-
левание лишь у 10%. Поэтому всю диагностику 
мы строили на результатах ультразвукового 
дуплексного сканирования (УЗДС). Ультразвуко-

вая диагностика осуществлялась с использова-
нием трансабдоминального и трансвагинального 
датчиков. В качестве дифференциально - диагно-
стического критерия между первичным и вторич-
ным варикозом использовали пробу Вальсальвы. 
При выполнении данной пробы увеличение диа-
метра вен более чем на 2 мм считали признаком 
рено - овариального рефлюкса. 

Результаты. Наше исследование показало, 
что у 24 пациенток (75%) наблюдались хрони-
ческие боли в нижних отделах живота, кото-
рые возникали после длительных статических 
и динамических нагрузок и усиливались во вто-
рую фазу менструального цикла. У 22 человек 
(69%) отмечалась диспареуния. И только лишь 
у 8 пациенток выявлено варикозное расшире-
ние поверхностных вен в промежности и яго-
дичных областях. При выполнении УЗДС выяс-
нилось, что варикозно - расширенные вены таза 
имеют 18 человек (56%). Средний диаметр пер-
вично варикозно - расширенных овариальных 
вен составил 7,01±0,5 см. Выводы. Причины так 
называемых хронических тазовых болей много-
численны, и одно из ведущих мест среди них 
занимает варикозное расширение вен малого 
таза. Это достаточно частая патология, которая 
нуждается в проведении дальнейших исследова-
ний. Ориентируясь только на клинические про-
явления заболевания можно заподозрить забо-
левание лишь в небольшом проценте случаев. 
Поэтому УЗДС выступает в роли незаменимого 
помощника в постановке диагноза, являясь мини-
инвазивным и высокоинформативным методом 
диагностики варикозного расширения вен таза. 

ОСОБЕННОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Пулатова Р.А., Косимова Д.С.

Проблема течения, тактики ведения бере-
менности у женщин с артериальной гипертен-
зией и профилактика осложнений гестацион-
ного процесса являются одним из важнейших 
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в клинической медицине. В настоящее время 
артериальные гипертензии диагностируются 
у 6–8% беременных и представляют собой раз-
нородную группу заболеваний, таких как нейро-
циркуляторная дистония по гипертоническому 
типу, гипертоническая болезнь, симптомати-
ческие почечные гипертензии, преэклампсия. 
Согласно современным данным частота гиперто-
нической болезни (ГБ) у беременных составляет 
4–5% и 15–22% всех наблюдений гипертензии 
у беременных. Цель исследования: определить 
особенностей дифференцированной гипотен-
зивной терапии у беременных с АГ и оценить ее 
эффективность. Для разработки системы профи-
лактики материнской и перинатальной патоло-
гии у беременных с артериальной гипертензией 
на основании результатов изучения системной 
материнской гемодинамики было проведено 
комплексное динамическое обследование, вклю-
чающее эхокардиографическое, ультразвуковое, 
допплерометрическое исследование 150 жен-
щин в сроке гестации 18–41 неделя. В том числе 
II группу составили 60 женщин с гипертензией 
индуцированной беременностью в возрасте 
от 18 до 35 лет. Основную III группу составила 
60 беременные женщины с артериальной гипер-
тензией в возрасте от 17 до 40 лет. Средний воз-
раст обследованных женщин II группы составил 
24,7±2,8 года, III группы 27,7±4,8 года. Контроль-
ную I группу составили 30 пациенток с неослож-
ненным течением беременность. У пациенток 
основной группы изучали состояние централь-
ной, почечной гемодинамики, на фоне диффе-
ренцированной гипотензивной (в зависимости 
от выявленного типа центральной материнской 
гемодинамики) терапии Коринфаром в дозе 
20–40 мг/сутки и Локреном (бетаксолол) в дозе 
20–40 мг/сутки. Результаты исследования. Всем 
беременным проводили исследование централь-
ной гемодинамики и почечного кровообраще-
ния в сроке 18–20 нед, при котором определяли 
объемные показатели и тип центральной мате-
ринской гемодинамики(ЦМГ), общее перифери-
ческое сосудистое сопротивление (ОПСС) и пока-
затели кровотока в почечных артериях. Cредние 
численные значения систолического давление 
у беременных II и III группы были достоверно 
выше (P <0.001) таковых контрольной группы. 

Показатели центральной материнской гемо-
динамики и почечного кровообращения оцени-

вались при динамическом исследовании на фоне 
проводимой дифференцированной терапии 
в сроках 24–27, 28–29, 33–37 и 38–40 нед. При 
контрольном обследовании в 24–27 нед после 
начала проведения гипотензивной терапии полу-
чены следующие данные 

При последующем динамическом обсле-
довании в 28–32, 33–37 и 38–40 нед были отме-
чено дальнейшее снижение объемных показа-
телей центральной материнской гемодинамики 
и почечного кровотока.

Выводы. В результате проведенной диффе-
ренцированной гипотензивной терапии к доно-
шенному сроку беременности распределение 
женщин с артериальной гипертензией по частоте 
выявления типов у ЦМГ выглядело следующем 
образом.

Таким образом, в результате своевременной 
дифференцированной гипотензивной терапии 
у всех обследованных женщин преобладающим 
типом ЦМГ являлся - эукинетически с нормаль-
ными показателями ОПСС(1100–1500 динхсхсм - 5) 
и составлял 82,8%.

Применение современных методов исследо-
вания, включающих ЭхоКГ и допплерометрию, 
позволяет оценить адаптивные возможности 
организма женщины и выявить особенности ста-
новления системного кровообращения у бере-
менных с артериальной гипертензией, осу-
ществлять дифференцированный подход 
к гипотензивной терапии и контроль над эффек-
тивностью проводимой терапии. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ЕДИНСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОЧКОЙ

Рахимова Ш.С., Додхоева М.Ф., Султанова М.П.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский 
государственный медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино

Функциональное состояние почек играет 
значимую роль в процессе беременности. При 
единственной функционирующей почке нагрузка 
увеличивается, тем самым влияя на течение 
беременности и перинатальные исходы.
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Целью настоящих исследований явилось 
изучение перинатальных исходов у пациенток 
с единственно функционирующей почкой.

Проводилось проспективное наблюдение 
за 53 пациентками, которые обследовались 
в динамике в период 2012–2014 гг в ЦРЗ и госпи-
тализированных в отделение патологии бере-
менных РД № 3 и родильного отделения Город-
ского медицинского центра г. Душанбе, которые 
являются клиническими базами кафедры аку-
шерства и гинекологии № 1 ТГМУ имени Абуали 
ибни Сино. Группу сравнения составили 42 бере-
менные женщины с функционирующими двумя 
почками.Диагноз: «Единственно функционирую-
щая почка» ставился урологами и нефрологами 
на основании анамнеза, жалоб а также ультра-
звукового исследования, а иногда рентгенологи-
ческого исследования вне беременности. Един-
ственно функционирующая почка у 39 (73,5%) 
пациенток установлена до беременности и у 
14(26,4%) – во время беременности. При распре-
делении беременных в зависимости от этиологии 
единственной функционирующей почки выясни-
лось, что больше оказались беременные с един-
ственной почкой после нефрэктомии – 32 (60,3%). 
Беременных со сморщенной почкой 8 (15,1%), 
врожденной единственно функционируюшей 
почкой – были 13 (24,5%), причем в 3 - х случаях 
из них врожденная аномалия почки сочеталась 
с аномалией развития матки – в одном случае 
двурогая матка и в 2 - х - седловидные матки. 

Анализ результатов перинатальных исходов 
у беременных с единственно функционирующей 
почкой проведен на 51 случай, т.к. у одной был 
поздний самопроизвольный выкидыш и одной 
прервана беременность по медицинским пока-
заниям в ранние сроки. Исследования показали, 
что если в группе сравнения 85,6% новорождён-
ных родились с массой тела более 3000,0 г., то 
в основной группе этот показатель был равен 
52,9%. Всего ниже 3000,0 в основной группе 
родились 24 (47,0%) новорожденных. Пятеро 
из них были недоношенными, 11 (21,5%) - с про-
явлениями задержки внутриутробного развития. 
Внутриутробная инфекция после родов прояви-
лась у 2 - х (3,9%) новорождённых, ввиду чего они 
были переведены в отделение патологии ново-
рожденных. В основной группе без асфиксии 
родились 74,5% новорожденных против 97,6% 
в группе сравнения, 5 баллов и ниже, т.е. в асфик-
сии средней степени тяжести и тяжелой роди-

лись 7,8% новорожденных основной группы. 
Задержка внутриутробного развития установ-
лена у 21,5% новорожденных основной группы, 
т.е. у каждой 5 - й пациентки с единственной поч-
кой. В группе сравнения ЗВУР была диагностиро-
вана лишь в одном случае. В 2 - х (3,9%) случаях 
в основной группе зарегистрированы рождение 
детей с эмбриофетопатией – с болезнью Дауна 
и гидроцефалией. Перинатальная смертность 
в группе женщин с единственной почкой соста-
вила 78%о, в том числе в 2 случаях установлена 
антенатальная гибель плода и в 2 - х – ранняя нео-
натальная смертность, причиной которых была 
тяжелая асфиксия и внутриутробная инфекция. 
В 3 - х случаях дети были доношенные, но со ЗВУ-
Ром и врожденной пневмонией и в 3 - х – недоно-
шенные, которые родились с врожденной инфек-
цией и в тяжелой асфиксии. В группе сравнения 
перинатальной смертности не было.

Таким образом, анализ результатов прове-
денных исследований показал, что у пациенток 
с единственно функционирующей почкой исходы 
беременности для плода оказались неблагопри-
ятными, о чем свидетельствуют высокая частота 
рождения детей с низкой массой (47,0%) и явле-
ниями задержки внутриутробного развития 
(21,5%), высокой частоты асфиксии при рождении 
(25,4%), нарушения ЦНС (9,8%), внутриутробной 
инфекции (9,8%), эмбриофетопатии (3,9), высо-
кой перинатальной смертности (78%о). 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА 
ГОРМОНАЛЬНОЙ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ НА МИНЕРАЛЬНУЮ 
ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ

Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

Основным показанием для назначения мено-
паузальной гормональной терапии (МГТ) женщи-
нам с естественной (ЕМ) и хирургической мено-
паузой (ХМ) в последние полтора десятилетия 
является климактерический синдром (КС), хотя 
ранее эта терапия считалась «золотым стандар-
том» лечения и профилактики постменопаузаль-
ного остеопороза (ПО). Из - за неправильного 
дизайна и анализа данных исследования Women 
Health Initiative МГТ стали считать приемлемой 
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только для лечения КС, а для лечения и профи-
лактики ПО стали рекомендовать бисфосфонаты. 
Сейчас гинекологи добились реабилитации МГТ 
для лечения и профилактики ПО.

Цель работы – исследование изменений оце-
ночных заключений о состоянии минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) на фоне дли-
тельного приема МГТ.

В течение 7 лет МГТ получала 91 женщина, 
из них 48 с ЕМ и 43 - с ХМ: первые - комбиниро-
ванные препараты, циклические или монофаз-
ные, вторые, в основном, принимали «чистые» 
эстрогены, но нескольким пациенткам, опери-
рованным по поводу распространенного эндо-
метриоза, были назначены комбинированные 
препараты.

Исследование МПКТ L1 - L4 и шейки бедра 
проводилось рентгеновским денситометром 
фирмы «Hologic». При Т - критерии ≤ - 2,5 хотя 
бы в одном из позвонков или в Neck диагности-
ровали остеопороз. Нормальной считали МПКТ 
при Т - критерии > - 1 во всех областях измерения, 
остальное расценивалось как остеопения. Для 
анализа результатов лечения дополнительно 
использовали Z - критерий.

Средний возраст женщин был 47 лет 
(от 27 до 61, квартили 43–51 лет), длительность 
менопаузы – 24 месяца (от 0 до 134 месяцев, квар-
тили 12–65 месяцев).

Остеопороз был выявлен у 39,6% женщин, 
через год лечения у 33,7%, через 2 у 28,1%, через 
3 у 16,7%, через 4–5 лет у 17,6%, через 6–7 лет 
у 21,4%. Частота остеопении на фоне МГТ увели-
чилась с 50,5 (до лечения) до 56,8%, 63,1%, 74,7%, 
76,5% и 78,6%, после 1 - го, 2 - х 3 - х, 4–5 и 6–7 лет 
лечения, соответственно. Нормальная МПКТ 
была до лечения у 9,9%, через 1, 2, 3, 4–5 лет 
у 9,5%, 8,8%, 8,6%, 5,9%, соответственно, и ни 
у одной женщины - после 6–7 лет МГТ.

Z - критерий ≤ - 2,0 до лечения был у 25,3%, 
через: год у 23,3%, через 2 у 9,4%, через 3 у 8,3%, 
через 4–5 у 5,8), через 6–7 лет у 7,1%. Остеопения 
была у 49,5%, через год у 39,7%, через 2 у 46,9%, 
через 3 у 41,6%, через 4–5 лет у 47,1%, через 
6–7 лет у 57,1%. Нормальная МПКТ, то есть соот-
ветствующая возрасту, до лечения была у 25,3%, 
через год у 37%, через 2 у 43,7%, через 3 у 50,1%, 
через 4–5 у 47,1%, через 6–7 лет у 35,7%.

Таким образом, наилучший результат воздей-
ствия МГТ на МПКТ мы наблюдаем после 3–5 лет 
лечения По Т - критерию частота ПО, основного 

фактора риска переломов, снижается с 39,6% 
до 16,7–17,6% (достоверно). Частота остеопении 
увеличилась за счет повышения МПКТ у пациен-
ток с исходным ПО и уменьшения МПКТ у жен-
щин с исходно нормальной МПКТ, но снижение 
МПКТ у женщин с исходно нормальной МПКТ 
не является результатом неэффективности МГТ. 
Нормальная МПКТ на фоне терапии КС половыми 
стероидами не повышается. Из этого следует, 
что профилактику остеопороза при нормальной 
МПКТ проводить не надо.

Анализ Z - критерия показал, что частота 
соответствия своей возрастной норме после 
3–5 лет лечения увеличилось с 25,3% до 50,1–
47,1% (достоверно) в основном за счет сниже-
ния частоты остеопороза по Z - критерию. И по 
Т - критерию, и по Z - критерию распределения 
состояния МПКТ после 6–7 лет лечения хуже, 
чем после 3–5 лет лечения. Тем не менее, эти 
распределения более благоприятны, чем те, 
которые мы наблюдали перед назначением МГТ. 
Так, частота остеопороза по Т - критерию снизи-
лась с 39,6% до 21,4%, а частота соответствия 
популяционной норме (норма по Z - критерию) 
увеличилась с 25,3% до 35,7%. Таким образом, 
влияние МГТ на МПКТ можно считать положи-
тельным, что позволяет сделать вывод, что МГТ, 
как минимум, на 7 лет «естественным способом» 
тормозит старение костной ткани в проблемных 
зонах и должна быть основной при лечении ПО, 
и только после 6–7 лет ее использования должен 
вставать вопрос об использовании бисфосфо-
натов или других видах лечения, по сути, уже 
сенильного остеопороза.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

Ежегодно сотни тысяч женщин подвергаются 
гистерэктомии (ГЭ). После операции они часто 
они нуждаются в гормональной коррекции. Гор-
мональная терапия должна быть предельно 
безопасной.

После ГЭ с придатками наступает дефицит 
эстрогенов, обязательно сопровождающийся 
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повышением ФСГ до менопаузального уровня 
и развитием климактерического синдрома - горя-
чие приливы и потливость (КС). Это состояние 
называется хирургической менопаузой (ХМ) 
и проявления дефицита эстрогенов нуждаются 
в коррекции.

После ГЭ без придатков в течение нескольких 
дней после операции наблюдается незначитель-
ное снижение уровня эстрогенов, но не повыша-
ется ФСГ.

Это не менопауза, сохраненные яичники 
функционируют соответственно возрасту, и в 
назначенное природой время в них произойдут 
те же процессы, что и при естественной менопа-
узе. ГЭ без удаления придатков иногда приводит 
к наступлению менопаузы, если женщина уже 
была на пороге ее, но это можно прогнозировать 
заранее – маленькие размеры яичников, редкие 
менструации, приливы, то есть еще до операции 
начиналось старение яичников (перименопауза). 
Чтобы у женщины репродуктивного возраста, 
даже позднего, после ГЭ с сохранением яични-
ков наступила менопауза, необходимо какое - то 
особо грубое оперативное вмешательство.

Почти 15 лет назад из - за неправильного 
дизайна иcследования Women Health Initiative 
была приостановлена часть его, в которой изуча-
лось влияние комбинированной гормональной 
терапии, из - за увеличения риска развития ССЗ, 
тромбоэмболии и РМЖ, а та его ветвь, в которой 
женщины после ГЭ получали «чистые» эстрогены, 
продолжилась, так как на фоне «чистых» эстро-
генов ухудшения здоровья не происходило. Это 
очень важно, так как женщины с ХМ нуждаются 
в более длительной менопаузальной гормональ-
ной терапии (МГТ). Специалисты по менопаузе 
многих западных стран в течение последних лет 
предпринимают огромные усилия, чтобы дока-
зать безопасность МГТ. Готовятся такие рекомен-
дации и Российской ассоциацией по менопаузе.

Однако в отечественной литературе много 
свидетельств вольного обращения с рекомен-
дациями ведущих специалистов, что дискреди-
тирует МГТ и снижает ее безопасность. Прежде 
всего, наши ученые и врачи не всегда исполь-

зуют преимущества «чистых» эстрогенов после 
ГЭ. Назначение комбинированной терапии 
после ГЭ рекомендуется, только если опера-
ция была по поводу распространенного эндо-
метриоза (а не внутреннего), аденокарциномы 
(не ранее 2 - х лет после операции) или у паци-
ентки имеется выраженная гипертриглицериде-
мия. Тем не менее, при отсутствии этих показа-
ний очень часто назначают препараты фемостон 
(2/10 и 1/5), анжелик, но рекордсменом является 
тиболон - его назначение после ГЭ было рекомен-
довано в несомненно рекламной статье.

Следующий пример необоснованного приме-
нения МГТ – назначение ее при выявлении у жен-
щин после ГЭ без придатков какого - то комплекса 
психоэмоциональных и вегетососудистых жалоб, 
который в отечественной литературе получил 
название «синдром постгистерктомии». В основе 
его, по мнению авторов, лежит «снижение уровня 
эстрогенов после операции, обусловленного 
снижением кровотока и ишемией яичников». Для 
устранения психоэмоциональных и вегетососу-
дистых жалоб и улучшения кровотока в яичниках 
и предлагается назначать МГТ, периодически, 
так как синдром имеет еще и «стадии» развития. 
Это игнорирование главного принципа МГТ – она 
назначается только при наличии горячих прили-
вов и потливости, а не из - за нарушений настрое-
ния или сна! Такая тактика приведет к удлинению 
периода назначения МГТ, так как после оконча-
ния «синдрома постгистерэктомии» у пациентки 
неизбежно когда - то наступит менопауза. Воз-
можно, «синдром постгистерэктомии» это нерас-
познанная перименопауза? В любом случае, 
в течение какого - то времени на фоне МГТ может 
возникнуть гиперэстрогения, как сумма еще 
выделяющихся эндогенных гормонов и экзоген-
ных, а это угроза перечисленных выше побочных 
эффектов.

Итак, существуют строгие показания для МГТ 
и их следует соблюдать.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ И ОЖИРЕНИЕМ 
С УЧЕТОМ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Ружило О.С., Дивакова Т.С.

Синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) – заболевание, встречающееся у 5–10% 
женщин репродуктивного возраста. Ключевыми 
звеньями патогенеза СПКЯ являются гиперан-
дрогения, гиперинсулинемия и инсулиноре-
зистентность. Нормальная чувствительность 
тканей к инсулину зависит от функциональ-
ной активности пероксисомальных пролифе-
ратор - активирующих рецепторов – peroxisome 
proliferator - activated receptors (PPARs) – транс-
крипционных факторов из семейства ядерных 
рецепторов, регулирующих активность боль-
шого числе генов, вовлеченных в обмен липи-
дов и углеводов. Минорные аллели генов PPARА 
и PPARGC1A ассоциируются со снижением 
уровня их экспрессии и с уменьшением интен-
сивности окислительных процессов в клетках, 
что может определять избыточное накопление 
жировой ткани в организме и трудности со сни-
жением веса у этих пациентов.

Цель исследования: оценить эффективность 
модификации образа жизни в сочетании с при-
емом орлистата и дидрогестерона на восста-
новление менструальной функции, гормональ-
ных и метаболических показателей у пациентов 
с СПКЯ и ожирением при наличии в генотипе поли-
морфиных вариантов генов PPARА (rs4253778), 
PPARGC1A (rs8192678).

Материал и методы. Исследования проводи-
лись в рамках проекта Б14М - 041 «Оценить роль 
генов семейства PPARs в развитии нарушений 
репродуктивной функции у женщин», финанси-
руемого Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований. У 73 женщины 
в возрасте 18–32 лет после получения инфор-
мированного согласия в НИЛЛИ УО «Полесский 
государственный университет» г. Пинск про-
водили выделение ДНК из буккального эпите-
лия, ПЦР и ПДРФ - анализ полиморфизмов генов 

PPARA (rs4253778), PPARGC1A (rs8192678), опре-
деление биохимических и гормональных пара-
метров. Основную группу составили 43 паци-
ента с СПКЯ и ожирением. Группа сравнения 
состояла из 30 здоровых женщин. Диагноз СПКЯ 
устанавливался в соответствии с критериями 
«Роттердамского консенсуса» (2003 г.). Пациен-
там с СПКЯ и ожирением проводили программу 
по снижению веса, включающую модифика-
цию образа жизни и медикаментозное лечение 
(орлистат и дидрогестерон). Контроль эффек-
тивности лечения проводили через 3, 6 месяцев. 
Результаты исследования представлены в виде 
медианы параметра, 15 и 85 процентили. Стати-
стический анализ проводился с использованием 
программы STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., США). 
Различия считались значимыми при р<0,05.

У 43 женщин с СПКЯ и ожирением в генотипе 
присутствовали полиморфные аллелеи генов 
PPARA (rs4253778) и PPARGC1A (rs8192678), ассо-
циированные с СПКЯ. Из них 67% (29) пациен-
тов являлись носителями 2 минорных аллелей 
(аллель С гена PPARА и аллель A гена PPARGC1A), 
33% (14) пациентов – 1 минорной аллели (аллель 
С гена PPARА или аллель A гена PPARGC1A). 
У пациентов с СПКЯ по сравнению со здоровыми 
женщинами уровень триглицеридов (ТГ) выше 
в 1,7 раза (1,7(1,39–1,89) vs 1,0(0,77–1,31)), индекс 
атерогенности повышен на 50% (3,3(2,33–4,57) 
vs 2,11(1,69–2,61)), уровень ХС - ЛПНП повышен 
на 25% (3,71(2,91–4,08) vs 2,98(2,41–3,35)), на фоне 
сниженного уровня ХС - ЛПВП (1,23(1,06–1,71) 
vs 1,6(1,43–1,79)). В результате 6 месяцев лече-
ния наблюдалось снижение массы тела, ИМТ 
с 29,3 до 27,6 кг/м2 (р<0,05), уменьшились окруж-
ность талии (ОТ), бедер (ОБ) и отношение ОТ/ОБ 
(р<0,05). Среднее снижение массы тела составило 
6,2%. Снижение массы тела до целевого показа-
теля (5% и более от исходной массы тела) достиг-
нуто у 31 женщин (72,1%). На фоне проводимого 
лечения отмечены положительные изменения 
в липидном спектре пациентов: уровень общего 
холестерина снизился на 6%, ХС - ЛПНП на 17%, ТГ 
на 28%, индекс атерогенности снизился на треть 
от исходного (р<0,05). Уровень ХС - ЛПВП повы-
сился на 34% (p<0,05) и стал сопоставим с уров-
нем ХС - ЛПВП у здоровых женщин. Регулярный 
менструальный цикл восстановился у 15 (34,9%) 
женщин. Также наблюдалось статистически зна-
чимое снижение уровня инсулина и индекса 
HOMA - IR, лютеинизирующего гормона, андроге-
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нов (тестостерона, 17 - ОН прогестерона, ДЭАС), 
индекс свободных андрогенов снизился на 36% 
от исходного (р<0,05), что подтверждает эффек-
тивность коррекции образа жизни и нормали-
зации массы тела у пациентов с СПКЯ даже при 
наличии генетических маркеров.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА G2528C 
ГЕНА PPARA В РАЗВИТИИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Ружило О.С., Лебедь Т.Л.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
характеризуется нарушениями менструального 
цикла, ановуляцией, гиперандрогенией и мета-
болическими осложнениями, в основе патогенеза 
которых лежат инсулинорезистентность и гипер-
нисулинемия. Общность патогенеза сближает 
СПКЯ и метаболический синдром (МС). СПКЯ и МС 
являются мультифакториальными заболевани-
ями, в развитии которых наследственные фак-
торы взаимодействуют с определенными факто-
рами внешней среды. Гены семейства ядерных 
рецепторов, активируемых пролифераторами 
пероксисом (Peroxisome proliferator - activated 
receptors (PPARs) выполняют функцию регулято-
ров экспрессии генов, вовлеченных в процессы 
клеточной дифференцировки, воспалительного 
ответа, метаболизма глюкозы, липидов и могут 
рассматриваться как маркеры СПКЯ и метаболи-
ческих нарушений.

Ген PPARA кодирует белок - рецептор 
PPAR - alfa, имеющий свойство специфически 
связываться с PPAR - чувствительными элемен-
тами промоторов генов жирового и углеводного 
метаболизма и регулировать их транскрипцию. 
Цель исследования состояла в изучении влияния 
полиморфизма G2528C гена PPARA (rs4253778) 
на развитие СПКЯ и метаболического синдрома 
у женщин.

Материал и методы. Исследования проводи-
лись в рамках проекта Б14М - 041 «Оценить роль 
генов семейства PPARs в развитии нарушений 
репродуктивной функции у женщин», финанси-

руемого Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований. В исследо-
вание было включено 215 женщин после полу-
чения информированного согласия. Основную 
группу составили 115 пациентов с СПКЯ, наблю-
давшихся филиале «Женская консультация» 
г. Пинска. Диагноз СПКЯ устанавливали в соот-
ветствии с критериями «Роттердамского консен-
суса» (2003 г.). Контрольную группу составили 
100 здоровых женщин без нарушений менстру-
альной функции, гиперандрогении и ожирения. 
В НИЛЛИ УО «Полесский государственный уни-
верситет» г. Пинск проводили выделение ДНК 
из буккального эпителия, ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) и ПДРФ - анализ (анализ поли-
морфизмов длин рестрикционных фрагментов) 
полиморфизма G2528C гена PPARA (rs4253778). 
Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием программы STATISTICA 
6.0 (StatSoft Inc., США). Различия считались зна-
чимыми при р<0,05.

Возраст пациентов с СПКЯ варьировал 
от 18 до 36 лет. У большинства пациентов отме-
чался гирсутизм, а у 34 (29,5%) женщин гирсутное 
число, рассчитанное по шкале Ферримана - Голл-
вея, составило более 12 баллов. Нарушения мен-
струальной функции по типу олигоменореи и вто-
ричной аменореи имели место у 92,2% (106/115) 
пациентов с СПКЯ. У 61 (53%) пациентов отмеча-
лось первичное бесплодие, вторичное беспло-
дие наблюдалось у 32 (27,8%) женщин. Избыток 
массы тела был обнаружен у 28 (24,3%) пациен-
тов, ожирение I степени - у 16 (13,9%) пациентов, 
ожирение II степени - у 4 (3,5%) пациентов, ожире-
ние III степени - у 2 (1,7%) пациентов. Абдоминаль-
ный тип распределения жировой ткани выявлен 
у 75% пациентов с ожирением. МС согласно кри-
териям International Diabetes Federation (2005) 
был диагностирован у 19 (35,8%) женщин с СПКЯ 
и ожирением и 3 (4,8%) женщин с СПКЯ и нор-
мальной массой тела.

Распределение частот аллелей гена PPARA 
в выборке пациентов с СПКЯ и группе здо-
ровых женщин соответствовали равновесию 
Харди - Вайнберга (р>0,05). В основной группе 
доля носителей генотипа C/C составила 7,8%, 
G/C – 58,3%, G/G – 33,9%. В контрольной группе 
генотип C/C встречался у 3%, G/C – 36%, G/G - 61% 
женщин. Риск развития СПКЯ ассоциирован 
с носительством аллели C (χ2=13,09, ОШ 2,21 (95% 
ДИ 1,43–3,4), p<0,001). Генотип С/C, как наименее 
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благоприятный, связан с увеличением риска раз-
вития СПКЯ в 2,75 раза. Из 22 пациентов с СПКЯ 
и МС 7 женщин имели генотип G/G, 12 – генотип 
G/C, 3 – генотип С/C. При сравнении частот алле-
лей и генотипов в группах СПКЯ с МС и СПКЯ без 
МС связи данного полиморфизма с развитием 
МС у пациентов с СПКЯ не обнаружено (χ2=0,69, 
p=0,41).

Таким образом, МС был диагностирован 
у 35,8% женщин с СПКЯ и ожирением и у 4,8% жен-
щин с СПКЯ и нормальной массой тела. Аллель 
C полиморфизма G2528C гена PPARA в генотипе 
повышает риск развития СПКЯ в 2,2 раза (р<0,001), 
но не влияет на развитие МС у пациентов с СПКЯ 
(р>0,05).

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПЛАЦЕНТАРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПАТОЛОГИИ 
ПЛОДА

Рябова С.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.,
Кутузова О.А.

Иммунологическая перестройка организма 
женщины – физиологическая реакция в период 
гестации, которая во многом определяет ста-
новление эмбриоплацентарных взаимоотноше-
ний. Последствия, которые возникают в связи 
с нарушением иммуногенеза, приводят к небла-
гоприятным исходам для матери и репродуктив-
ным потерям. Несмотря на всестороннюю изу-
ченность системы «мать - плацента - плод» при 
плацентарной недостаточности (ПН), говорить 
о том, что проблемы, связанные с доклиниче-
ской диагностикой данного осложнения гестации 
решены, не приходится.

Цель исследования – определить прогности-
ческое значение разработанных плацентарных 
предикторов при ПН и нарушенном развитии 
плода.

Под нашим наблюдением находилось 
110 беременных (основная группа). Для отбора 
женщин применялась прогностическая шкала 
оценки риска тяжелых форм ПН. Контрольная 
группа включала 40 здоровых беременных с бла-

гоприятным перинатальным исходом. В сроки 
8–12, 18–24 и 28–38 недель, беременным опреде-
ляли в периферической крови маркеры плацен-
тарной дисфункции и нарушенного состояния 
плода: Fas - лимфоциты CD95+ (ЛСD95+); фактор 
некроза опухолей (ФНОα); фактор роста пла-
центы (ФРП); плацентарная щелочная фосфа-
таза (ПЩФ); плацентарный α - 1 микроглобулин 
(ПАМГ). Ретроспективно результаты лаборатор-
ных тестов беременных основной и контроль-
ной групп позволили разработать плацентарные 
предикторы (ПП), характеризующие различные 
звенья патогенеза ПН. ПП1 представляет собой 
числовое отношение ЛCD95+ / ПЩФ; ПП2 – отно-
шение ФРП / ФНОα; ПП3 – отношение ПАМГ / ФРП.

В основной группе реализация ПН имела 
место в 100% наблюдениях. Клиническая диа-
гностика подтверждалась результатами гисто-
логического исследования плацент. Объекти-
визация количественных значений числовых 
отношений показала повышение ПП1, характе-
ризующего степень повреждения трофобласта 
через индукцию иммунокомпетентных клеток 
к апоптозу, в основной группе женщин - 58,5±3,8, 
что в 3 раза превышало значение ПП1 у беремен-
ных контрольной группы (19,6±1,2) в 28–38 недель 
гестации. У беременных женщин с задержкой 
роста (ЗРП) и хронической гипоксией плода 
(ХГП) имело место значительное снижение 
ПП2, характеризующего состояние сосудистого 
звена патогенеза ПН и связанного с ним воспа-
лительного ответа, - 231±7,8;47,6±4,2, по сравне-
нию с контрольной группой (920±24,4; 320±12,5) 
в 18–24 и 28–38 недель гестации соответственно. 
Также выявлено повышение ПП3, характери-
зующего состояние плодовой и материнской 
частей плаценты, в основной группе - 17,9±7,8; 
67,0±4,2 в сравнении с группой контроля (5,2±24,4; 
8,3±12,5) в 18–24 и 28–38 недель гестации соответ-
ственно. Достоверно определено, что изменение 
разработанных ПП происходит за 6–8 недель 
до клинической реализации нарушенного состо-
яния плода в виде ЗРП и ХГП.

Чувствительность, специфичность, предска-
зательная ценность положительного, отрица-
тельного результатов, диагностическая точность 
определения ПП для прогнозирования нарушен-
ного состояния плода составили соответственно 
90,6%, 89,7%, 88,4%, 86,2%, 87,5%.

Таким образом, ПП, основанные на оценке 
иммунологических, проангиогенных, метаболи-
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ческих параметров могут использоваться в каче-
стве ранних маркеров плацентарной дисфункции 
и нарушенного состояния плода, что позволит 
провести своевременное превентивное лечение 
и избежать неблагоприятных перинатальных 
исходов.

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ И ИСТМИКО–
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

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

Россия, г. Воронеж, БУЗ ВО ВОКБ № 1 ОПБ№ 2

Одной из распространенных причин ран-
них преждевременных родов является соче-
тание эндометриоза и истмико - цервикальной 
недостаточности(ИЦН).

Цели исследования: изучить методы коррек-
ции ИЦН у женщин с привычным невынашива-
нием беременности на фоне эндометриоза.

Материал и методы исследования: на базе 
отделения патологии беременности малых сро-
ков ПЦ города Воронеже нами было изучено 
течение беременности и исходы родов у 30 паци-
енток с ОАГА(привычное невынашивание бере-
менности) и с ИЦН.

Средний возраст женщин составил 27лет(22–
30лет), первобеременных женщин было 3, ран-
ние репродуктивные потери в анамнезе имели 
10 беременных, замершие беременности были 
у 2 пациенток, и 3 пациентки получали лечение 
по поводу эндокринного бесплодия.

Всем беременным, как вне так и во время 
беременности, мы провели комплексное обсле-
дование, которое включало в себя сбор анам-
неза, гормональный и ультразвуковой контроль, 
исследование микрофлоры влагалища и церви-
кального канала методом фемофлор. При обра-
щении пациенток беспокоили периодические 
схваткообразные боли внизу живота.

В результате обследования было обнару-
жено, что у всех женщин при исследовании мето-

дом фемофлор был абсолютный нормоценоз. то 
есть однозначно можно сказать, что воспалитель-
ные заболевания органов малого таза не явля-
лись причиной очень ранних преждевременных 
родов и самопроизвольных поздних выкидышей.

Степень выраженности ИЦН определялась 
по бальной шкале Штемблера. Согласно данной 
шкале в коррекции шейки матки нуждались все 
пациентки, имевшие 5 баллов и более. По уль-
тразвуковым данным укорочение шейки матки 
было до 25–20 мм и менее или раскрытие вну-
треннего зева или цервикального канала до 9 мм 
и более (Y, V или U образной формы) при сроке 
от 18 до 20 недель беременности.

Всем беременным проводилась коррекция 
ИЦН акушерскими поддерживающими пессари-
ями и назначением с ранних сроков беременно-
сти (от 6 недель) дидрогестерона в дозе 20–30 мг. 
Дозировка зависела, от уровня прогестерона. 
На момент начала исследования он составлял 
72,0 нмоль/л, диаметр желтого тела был 12–14 мм. 
Через 14 дней после начала терапии дидрогесте-
роном жалобы у пациенток отсутствовали, сред-
ний диаметр желтого тела - 17–19 мм, средний 
уровень прогестерона - 92,7нмоль/л.

Акушерский поддерживающий пессарий 
вводился всем женщинам в сроке беременности 
19–25 недель. Дальнейший контроль за состоя-
нием шейки матки проводился ультразвуковым 
методом.

Контроль за состоянием микрофлоры влага-
лища после введения акушерского пессарий про-
водился каждые 3 недели вместе с санацией.

У всех пациенток беременности закончилась 
срочными самостоятельными родами и рож-
дением доношенных здоровых детей по шкале 
апгар 8–9 баллов.

Таким образом у пациенток с ИЦН в сочета-
нии с эндометриозом терапия дидрогестероном 
и коррекция акушерским поддерживающим пес-
сарием наиболее эффективна и безопасна для 
пролонгирования беременности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Сагамонова К.Ю., Арабаджан С.М., Казанцева Т.А.,
Клепикова А.А., Пивоварчик С.Н.

Благодаря развитию и внедрению совре-
менных хирургических эндоскопических техно-
логий появилась возможность проведения диа-
гностики и коррекции, расширения показаний 
к органосберегающим операциям, что позво-
ляет не только уменьшить частоту радикальных 
хирургических вмешательств, но и обеспечить 
более благоприятное течение послеоперацион-
ного периода. В литературе подробно описаны 
потенциально возможные различные ослож-
нения при проведении гистерорезектоскопии 
(травматические повреждения, кровотечение, 
инфицирование и др.). Принцип метода заключа-
ется в необходимости адекватного растяжения 
полости матки,что позволяет с высокой степенью 
точности диагностировать патологический про-
цесс и провести соответствующую коррекцию. 
Общеизвестно, что при низком внутриматочном 
давлении (ниже 75 мм рт. ст.) не удается добиться 
адекватного расширения полости матки, а при 
чрезмерно высоком (свыше 100 мм рт. ст.) увели-
чивается риск интравазации раствора и заброса 
в брюшную полость через устья проходимых 
труб. Кроме этого, значительную роль в прове-
дении гистерорезектоскопии играет выбор опти-
мальной среды растяжения. 

Материал и методы исследования. В центре 
репродукции человека и ЭКО г. Ростова - на - Дону 
проведена гистерорезектоскопия 178 пациент-
кам с различными показаниями. Все операции 
проводились с помощью двухканального (посто-
янно - проточного) гистерорезектоскопа фирмы 
«Karl Storz» (Германия) с использованием неэлек-
тролитных низкомолекулярных сред для расши-
рения полости матки. Продолжительность гисте-
рорезектоскопии составила 25 – 75 мин, общая 
кровопотеря составила 15 – 75 мл. 

Результаты исследования. На начальном 
этапе применения метода гистерорезектоско-
пии мы столкнулись с двумя осложнениями, 

возникшими в результате гипергидратации при 
использовании 5% раствора глюкозы. В одном 
случае развился отек мозга и отек легких с высо-
кой гипергликемией. В другом – гипергидрата-
ция сопровождалась выраженной подкожной 
эмфиземой. Обеим пациенткам потребовалась 
комплексная интенсивная терапия с проведе-
нием коррекции нарушенных параметров гомео-
стаза в течение 7–10 дней, и через 10–12 дней они 
были выписаны в удовлетвортительном состоя-
нии с полным выздоровлением и компенсацией 
всех органов и систем. В последующем нами был 
выработан алгоритм ведения подобных пациен-
тов для безопасного выполнения гистерорезек-
тоскопии и своевременного профилактирования 
различных осложнений: 

– обязательное полное проведение предопе-
рационного обследования пациентов (помимо 
общего анализа крови, биохических мето-
дов), исследование КОС и электролитов крови, 
УЗИ сердца, консультация эндокринолога, 
кардиолога;

– при проведении гистерорезектоскопии тща-
тельный контроль за расходом объема потребля-
емой и выводимой жидкости, а также выявление, 
т.н. неучтенного объема раствора (ретроград-
ный заброс раствора в брюшную полость, изли-
тие раствора через ирригационный канал тубуса 
резектоскопа, интравазация жидкости, отток 
жидкости через пространство между тубусом 
резектоскопа и шеечным каналом);

– при использовании в качестве среды рас-
тяжения глюкозы - каждые 2–3 минуты определе-
ние уровня гликемии с помощью портативного 
глюкометра (в операционной);

– при превышении баланса введенного 
и выведенного объема раствора более 1 л опре-
деление уровня электролитов в крови, и далее 
немедленное прекращение операции гистероре-
зектоскопии при подозрении на гипергидрата-
цию. В дальнейшем при проведении гистероре-
зектоскопии с учетом описанного алгоритма мы 
не встречали каких - либо серьезных осложнений. 

Выводы. Гистерорезектоскопия имеет зна-
чительные преимущества перед традиционной 
хирургией, однако относится к хирургическим 
вмешательствам с потенциально возможными 
осложнениями, в связи с чем целесообразно 
четко соблюдать алгоритм, который позволяет 
профилактировать возможные тяжелые и опас-
ные для жизни различные осложнения.
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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ В СРОКЕ 
22–33 НЕДЕЛИ

Салахова Л.М., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю.,
Крошкина Н.В.

За последние десятилетия в акушерстве 
и гинекологии достигнут существенный про-
гресс, но несмотря на это, проблема пре-
ждевременных родов до настоящего времени 
остается одной из наиболее сложных. Преждев-
ременные роды являются не только медицинской, 
но и социальной проблемой, так как рождение 
недоношенного ребенка становится тяжелой 
психологической травмой, приводит к замет-
ному снижению жизненной активности и часто 
к отказам от последующих беременностей. Слож-
ность решения данной проблемы обусловлена 
полиэтиологичностью этой патологии. В настоя-
щее время среди причин невынашивания бере-
менности преобладают иммунные нарушения 
в организме женщины и инфекции, передавае-
мые половым путем. Благодаря наличию уни-
кальных иммунологических механизмов и гар-
моничному их функционированию возможно 
нормальное осуществление репродуктивной 
функции. В связи с этим, осложнения беремен-
ности необходимо рассматривать с точки зре-
ния нарушения регулирующей роли иммунитета 
на разных этапах развития системы "мать - пла-
цента - плод". Зона контакта мать/плод строго 
контролируется иммунной системой, особенно 
системой врожденного иммунитета. Врожден-
ный иммунитет обеспечивает быструю элими-
нацию патогенов и предотвращение инфекции 
на ранних этапах, в то время как гиперактива-
ция факторов врожденного иммунитета в ряде 
случаев может являться причиной прерывания 
беременности. Одним из важнейших факторов 
врожденного иммунитета является система ком-
племента, которая регулируется комплемент 
ингибирующими белками: мембранный кофак-
торный белок (CD46), фактор, ускоряющий дис-
социацию (CD55) и протектин (CD59). Дефицит 
данных регуляторных белков приводит к некон-

тролируемой активации комплемента, что, 
в свою очередь, может привести к осложнениям 
беременности. Поэтому, для процессов репро-
дукции большое значение имеют механизмы 
регуляции системы комплемента. Цель нашего 
исследования - выявить особенности экспрессии 
рецепторов CD46 и CD55 в популяции моноци-
тов у женщин с угрозой прерывания беремен-
ности в сроке 22–33 недели. Было обследовано 
86 беременных женщин с клиническими при-
знаками угрозы невынашивания беременности 
в сроке 22–33 недели. В группу контроля вошли 
38 практически здоровые беременные женщины 
в этом же сроке гестации с отсутствием сим-
птомов угрожающих преждевременных родов. 
В качестве материала для исследования исполь-
зовалась периферическая венозная кровь. Экс-
прессия рецепторов CD46 и CD55 моноцитами 
определялась методом проточной цитофлю-
ориметрии на цитометре FACSCanto II (USA) 
с использованием прграммы FACSDiva. Нами 
уже было показано, что относительное содер-
жание комплемент ингибирующих молекул 
CD46 и CD55 у женщин с угрозой невынашивания 
беременности в 22–33 недели, было достоверно 
ниже по сравнению с группой женщин, беремен-
ность которых протекала без осложнений. В ходе 
настоящего исследования нами было установ-
лено, что уровень CD46 и CD55 позитивных моно-
цитов у женщин с угрозой прерывания беремен-
ности в 22–33 недели, беременность которых 
осложнилась преждевременными родами, было 
достоверно ниже, по сравнению с группой жен-
щин, беременность которых завершилась родами 
в срок (p<0,001 и p=0,03). На основании получен-
ных данных был разработан способ прогнози-
рования исхода беременности при угрожающих 
преждевременных родах в 22–33 недели (при-
оритетная справка № 2014125408 от 24.06.2014). 
Способ основан на определении относительного 
(процентного) содержания CD46+ моноцитов 
в периферической крови у беременных женщин 
с угрозой прерывания в 22–33 недели. При его 
значении равном или менее 51,7% прогнозируют 
преждевременные роды. Преимуществами дан-
ног способа являются его высокая точность - 93% 
и специфичность - 100%. Таким образом, развитие 
угрожающих преждевременных родов ассоции-
руется с более низкой экспрессией рецепторов 
CD46 и CD55 моноцитами. Вероятно, чрезмерное 
снижение экспрессии комплемент ингибирующих 
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молекул моноцитами при угрозе невынашивания 
беременности поздних сроков может приводить 
к дополнительной активации иммунного ответа 
материнского организма и служить возможным 
предиктором развития преждевременных родов.

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ОТСЛОЙКИ ХОРИОНА НА РАННИХ 
СРОКАХ ГЕСТАЦИИ

Самойлова А.В., Охотина Т.Н., Жамлиханова С.С.,
Петрова А.Л., Демиденко Г.М., Жамлиханова Д.Н. 

Россия, г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
БУ «Президентский перинатальный центр» 
Минздрава Чувашии

Самопроизвольное прерывание беременно-
сти происходит в 15–20% случаев, причем из них 
(75–80%) приходится на первый триместр бере-
менности. Риск потери беременности с каждым 
разом возрастает. Недоношенность и ее ослож-
нения являются основной причиной смертности 
плодов и новорожденных без аномалии разви-
тия и составляют 70% от общей перинатальной 
смертности. Причинами возникновения угрозы 
прерывания беременности на ранних сроках 
могут служить различные факторы или даже 
их комбинации. Этиология угрозы прерывания 
в первом триместре: хромосомные аномалии 
эмбриона, недостаточность гормональной функ-
ции яичников беременной, гиперандрогения 
у беременной, гипоплазия матки или аномалии 
развития, гипо - и гипертиреоз, гломерулонефрит. 
Одним из симптомов самопроизвольного пре-
рывания беременности является кровотечение 
и образование ретрохориальной гематомы. Уча-
сток отслойки хориона приводит к выбросу про-
стагландинов и провоцирует осложнения во вто-
ром и третьем триместрах. Цель исследования: 
провести сравнительный анализ гестационного 
периода у женщин с ретрохориальной гематомой 
(РХГ) и без РХГ. Материалы и методы исследова-
ния: обследовано 86 беременных женщин в воз-
расте 22–38 лет. Все беременные были разде-
лены на 2 группы. В основную группу включили 

46 беременных с угрозой прерывания беремен-
ности, осложненной развитием РХГ; группу кон-
троля составили 40 беременных без кровянистых 
выделений и признаков отслойки трофобласта. 
Частота соматических заболеваний в основной 
группе превышала показатели в группе контроля 
в 1,2–3 раза в основном за счет заболеваний сер-
дечно - сосудистой системы и желудочно - кишеч-
ного тракта. Из гинекологических заболеваний 
в обеих группах преобладали воспалительные 
процессы, в основной группе – 37,5%, в группе 
контроля – 20%; бесплодие в основной группе 
составило 25%, в группе контроля – 10%. В двух 
группах проанализирован акушерский анамнез 
и выявлено, что в основной группе были ран-
ние репродуктивные потери: самопроизволь-
ные выкидыши (25%), медицинские аборты (25%), 
замершая беременность (6,25%). В группе кон-
троля эти показатели оказались ниже в 1,5 раза. 
Результаты исследования. Всем беременным 
было проведено ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов малого таза, медико - генетиче-
ское исследование на наследственные тромбо-
филии и гемостазиологическое исследование. 
Так же для объективизации результатов оце-
нивался акушерский и гинекологический анам-
нез, течение беременности и родов, состояние 
новорожденных. Результаты исследования при 
УЗИ: ретрохориальные гематомы диагностиро-
ваны в 68,7% случаев, ретрооболочечные – 18,7%, 
субхориальные в 25%, ретроамниотические 
в – 6,25% случаев. При исследовании системы 
гемостаза выявлены генетические формы тром-
бофилии у 63% пациенток основной группы. 
В контрольной группе тромбофилии были в 30% 
случаев. Наиболее распространенными в основ-
ной группе оказались: полиморфизм «675 4G/5G» 
в гене PAI - 1 (25%), мутация гена MTHFR C677C 
(6,25%), мутация V фактора Leiden (6,25%), вол-
чаночный антикоагулянт (12,5%). Обследование 
здоровых беременных выявило наличие в 20% 
случаев - полиморфизма «675 4G/5G» в гене PAI - 1, 
волчаночный антикоагулянт – 10%. При ана-
лизе течения настоящей беременности на фоне 
осложненного течения беременности в основной 
группе в 2,5 раза выявлено повышение частоты 
развития хронической плацентарной недоста-
точности и внутриутробной задержки развития 
плода, преэклампсии в 3 раза, преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты 
в 2 раза. В родах у женщин основной группы чаще 
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регистрировались разрыв шейки матки и влага-
лища – 41,6%, отслойка нормально расположен-
ной плаценты - 8,3%, дефекты последа - 24,9% 
и акушерские кровотечения - 16,6%.В группе 
контроля выявлен только дефект последа 
в 10% случаев. При изучении антропометриче-
ских особенностей новорожденных установ-
лено, что в основной группе средний вес детей 
был равен 2965,0 г; рост - 50,8 см, в то время как 
в группе контроля средний вес составил 3538,0 г, 
а рост – 53,4 см. Выводы: 1) наиболее частой при-
чиной формирования РХГ являются врожденные 
тромбофилии (полиморфизм «675 4G/5G» в гене 
PAI - 1 и мутация V фактора Leiden). 2) Наличие 
РХГ неблагоприятно влияет на течение беремен-
ности, способствует развитию: угрозы прерыва-
ния, преэклампсии, хронической плацентарной 
недостаточности, внутриутробной задержки 
развития плода. 3) РХГ сопровождается высокой 
частотой развития таких осложнений в родах, 
как акушерские кровотечения, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, 
разрывы шейки матки и влагалища. 4) Наличие 
РХГ, способствует развитию задержки внутриу-
тробного развития плода и рождению маловес-
ных детей. 

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
У ПАЦИЕНТОК С ОПЕРИРОВАННЫМИ 
ЯИЧНИКАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ

Серебренникова К.Г., Ванке Е.С., Иванова Т.В.,
Аглямова Д.Р., Милославский Ю.В.

Проблема репродуктивных потерь при 
использовании вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ), занимает одно из веду-
щих мест в репродуктологии. Эффективность 
результатов экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО) и переноса эмбрионов во многом 
зависит не только от функционально полноцен-
ного эмбриона, но и от состояния эндометрия, 
необходимого для имплантации и вынашивания 
беременности.

Цель исследования. Оценить эффектив-
ность прегравидарной подготовки у пациенток 
с оперированными яичниками в программах 
ВРТ с использованием молекулярно – рецептор-

ных маркеров эндометрия, как прогностических 
факторов овариального ответа на стимуляцию 
суперовуляции.

Материал и методы. В клиническое иссле-
дование были включены 150 пациенток с бес-
плодием в возрасте 24 – 47 лет, из них 114 имели 
в анамнезе оперативные вмешательства на яич-
никах. На этапе подготовки пациенток к про-
граммам ВРТ проводилась гистероскопия, 
биопсия эндометрия, с последующим гистоло-
гическим и иммуногистохимическим исследова-
нием. Группу сравнения составили 36 пациенток, 
с интактными яичниками и мужским фактором 
бесплодия

Результаты. Анализируя анамнестические 
данные, было выявлено, что объем операции 
зависел от возраста, от длительности заболе-
вания, клинико - биохимических исследований 
и уровня онкомаркеров – СА - 125 (r= - 0,53, р<0,05) 
и СА 19–9 (r= - 0,18, р<0,05); от наличия сочетан-
ной патологии органов малого таза - наруж-
ный генитальный эндометриоз (r= - 0,23, р=0,03), 
параовариальная киста (r=0,53, р<0,05), интра-
операционно выявленными изменениями вто-
рого яичника (r= - 0,35, р<0,05), при двусторонней 
локализации новообразований яичников (r=0,25, 
р<0,05). Достоверно чаще (р<0,0001) во всех воз-
растных периодах выполнялись органосохраня-
ющие оперативные вмешательства - цистэктомии 
и резекции яичников. В результате проведения 
иммуногистохимического исследования, было 
выявлено, что стероидная рецептивность эндо-
метрия у женщин с трубным фактором беспло-
дия (р=0,008) и с бесплодием, ассоциирован-
ным с эндометриозом (р=0,00) была достоверна 
изменена. При этих факторах бесплодия уровень 
экспрессии рецепторов прогестерона в желе-
зах эндометрия был значительно ниже уровня 
экспрессии α - рецепторов эстрогена, по срав-
нению с группой пациенток с мужскими факто-
рами бесплодия. При исследовании рецепции 
к эстрогенам и прогестерону были выявлены 
достоверные изменения рецепции в железах 
и строме(p=0,001). Пролиферативная активность 
(экспрессия белка Кi - 67) значительно преобла-
дала при трубном факторе бесплодия (р=0,001) 
и в железах, и в строме, в то время как, при бес-
плодии, связанном с нарушением овуляции про-
лиферативная активность была выше (р=0,001), 
чем при бесплодии, ассоциированном с эндо-
метриозом. Достоверные и яркие различия про-
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лиферативной активности в железистых и стро-
мальных клетках при разных факторах бесплодия 
объективно отражают неадекватность пролифе-
ративных процессов и степень их отклонения 
от нормы. Вторым этапом, направленным на вос-
становление репродуктивной функции, явилось 
включение всех пациенток в программу ЭКО 
и ПЭ с использованием 17b - эстрадиола (n=150). 
Стимуляция суперовуляции пациенткам прово-
дилась по протоколу с применением ант - ГнРг, 
использовались рекомбинантные и мочевые 
гонадотропины. У 150 пациенток проведено 
167 циклов ССО. Перенос эмбрионов в полость 
матки осуществлен во всех циклах стимуляции.
Степень зрелости ооцитов:МII –86,4%. Процент 
образования бластоцист: 74,1. Среднее количе-
ство ооцитов на цикл стимуляции, составило 
6,8±2,4, эмбрионов 4,5±1,8. Частота наступления 
беременности на перенос эмбрионов составила 
28,1%. Необходимость назначения эстрогенов 
была связана с тем, что у этих пациенток имели 
место неоднократные попытки ЭКО в анамнезе, 
большая длительность бесплодия, выраженные 
структурные и морфологические изменения 
эндометрия с нарушением рецепторного статуса 
и изменением стероидной рецепции и пролифе-
ративной активности.

Выводы. Эффективность прегравидарной 
подготовки у пациенток с оперированными яич-
никами в программах ВРТ связана с целесообраз-
ностью использования молекулярно – рецептор-
ных маркеров эндометрия как прогностических 
факторов овариального ответа на стимуляцию 
суперовуляции, что позволяет дифференциро-
ванное использование ЗГТ и увеличивает частоту 
наступления беременности и родов.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ

Серебренникова К.Г., Гевондян Н.М., Иванова Т.В.,
Ванке Е.С., Маркова С.С.

Поиск оптимальных эффективных и безо-
пасных методов лечения патологии эндометрия 
у пациенток с бесплодием остается на сегодняш-
ний день актуальной и не решенной проблемой. 

В настоящее время использование фотодинами-
ческой терапии (ФДТ) является одним из перспек-
тивных методов лечения гиперпластических про-
цессов эндометрия у пациенток с бесплодием. 
ФДТ основана на активации фотосенсибилиза-
тора (локальное взаимодействие фотодитазина 
в поврежденых клетках в ходе фотохимических 
реакций).

Целью исследования явилось изучение 
возможностей метода ФДТ с использованием 
фотосенсибилизатора – фотодитазина в лече-
ние гиперпластических процессов эндометрия 
у пациенток с бесплодием.

Нами проведено обследование и лече-
ние у 45 пациенток репродуктивного возраста 
от 23 до 45 лет с морфологически верифици-
рованным диагнозом гиперпластического про-
цесса эндометрия (ГПЭ). С целью подготовки 
к проведению ФДТ пациенткам была выпол-
нена гистероскопия, раздельное диагностиче-
ское выскабливание слизистой оболочки матки, 
с последующим гистологическим и иммуноги-
стохимическим исследованием материала. Всем 
пациенткам проводился забор крови непосред-
ственно перед процедурой ФДТ, через сутки, 
через 30 и 60 суток после ФДТ для определения 
функциональной активности В - системы имму-
нитета путем оценки авидитета секретируемых 
антител. ФДТ патологии эндометрия проводи-
лась не позднее 7 - го дня менструального цикла, 
за 1,5–2 часа до процедуры вводился фотосенси-
билизатор «Фотодитазин» в дозировке 1–1,5 мг/
кг веса с последующим облучением на аппарате 
«ЛАМИ». ФДТ проводили без анестезиологиче-
ского пособия. Удельная доза лазерного излу-
чения составила 150–300 Дж/см. В процессе 
лазерного воздействия с интервалом 5–7 минут 
производилось УЗ исследование вагинальным 
датчиком, при котором оценивалось изменение 
структуры слизистой полости матки в ходе фото-
химической реакции. Появление более яркого 
УЗ - сигнала по периферии баллонного катетера 
свидетельствовало о начавшейся местной реак-
ции. При равномерном распределении яркого 
(гиперэхогенного) УЗ - сигнала по периферии 
баллонного катетера возможна коррекция плот-
ности энергии в сторону уменьшения. При дина-
мическом наблюдении через 1 – 2 мес. во всех 
случаях верифицирована ЭХО - структура эндо-
метрия, соответствующая фазам менструаль-
ного цикла. При анализе данных авидитета у всех 
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пациенток с гиперпластическими процессами 
эндометрия и бесплодием выявлено снижение 
количества антител имеющих высокий авидитет, 
что говорит о снижении функциональной актив-
ности В - системы иммунитета у данной группы 
пациентов и требует дальнейшей коррекции.

В результате проведения иммуногистохими-
ческого исследования выявлено достоверное 
нарушение стероидной рецептивности эндоме-
трия у пациенток с гиперпластическими процес-
сами эндометрия (р=0,008). Уровень экспрессии 
рецепторов прогестерона в железах эндоме-
трия был значительно ниже уровня экспрес-
сии альфа - рецепторов эстрогена, кроме того, 
в строме эндометрия также выявлены низкие 
уровни рецепции к прогестерону (р=0,001). Через 
4–6 недель, после проведения пайпель биопсии 
в 84,6% случаев выявлено восстановление сте-
роидной рецепции как в железах, так и в строме 
эндометрия (р=0,004).

Вторым этапом, направленным на восста-
новление репродуктивной функции, явилось 
включение всех пациенток в программу ЭКО 
и ПЭ. Стимуляция суперовуляции проводилась 
по протоколу с применением ант ГНРГ, исполь-
зовались рекомбинантные и мочевые гонадотро-
пины (фоллитропин - бета, фоллитропин - альфа 
и менотропин).

У 45 пациенток проведено 56 циклов ССО. 
Перенос эмбрионов в полость матки осуществлен 
во всех циклах стимуляции. Среднее количество 
ооцитов, полученных у пациенток на цикл сти-
муляции, составило 6,8±2,4, эмбрионов 4,5±1,8. 
Частота наступления беременности на пере-
нос эмбрионов составила 36,7%. Степень зрело-
сти ооцитов: М II – 71,1%, 2pn: – 80,9%.. Процент 
эмбрионов хорошего качества через 72 часа: – 
40,1. Процент образования бластоцист: – 61,2.

Для поддержки лютеиновой фазы цикла 
назначался 17в – эстрадиол в виде геля в дозе 
1–2 мг. в сутки, прогестерон (дидрогестерон 
от 20 до 40 мг. в сутки) введение препаратов про-
должалось до дня определения в – ХГЧ, затем 
по гестационным показаниям до 10–13 недель 
беременности.Таким образом, ФДТ при гипер-
пластических процессах эндометрия у пациен-
ток с бесплодием является эффективным и пер-
спективным методом лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Симрок В.В., Желтоножская Ю.Б.,
Симрок - Старчева Д.В.

Хроническая патология матки и придатков 
протекает на фоне хронической персистирующей 
инфекции, не менее уязвимы и желчевыводящие 
протоки и пузырь, наличие хронической инфек-
ции в них способствует камнеобразованию.

Следовательно, когда возникает необходи-
мость выполнения симультанного вмешатель-
ства у женщин с лейомиомой матки и калькулез-
ным холециститом возникает двойная угроза 
возбуждения хронических очагов инфекции, и ее 
распространения. Такая хирургическая ситуация 
диктует необходимость поиска современных 
мало затратных, но эффективных методов про-
филактики септических осложнений при выпол-
нении симультанных операций.

Целью нашего исследования была оценка 
эффективности лечебных профилактических 
мероприятий, направленных на предотвраще-
ние септических осложнений при выполнении 
симультанных операций в гинекологической 
практике, путем оценивания микробиоциноза 
зоны оперативного вмешательства.

 С целью выполнения поставленных задач 
нами 77 женщинам, в возрасте от 42 до 50 лет 
с хроническим калькулезным холециститом 
(ХКХ) с типичным неосложненным течением, 
и симптомною узловой лейомиомой матки (ЛМ) 
размером от 10 до 14 недель беременности было 
выполнено симультанное хирургическое вме-
шательство – лапароскопическая холецистэкто-
мия с последующей лапаротомною гистерек-
томией. Женщин мы разделили на две группы, 
в первую группу вошли 45 пациенток, которым 
мы применили лечебно - профилактический 
комплекс, направленный на предотвращение 
септических осложнений, (ОГ), в группу сравне-
ния (ГС) вошли 42 пациентки, которым предло-
женные схемы не применяли. На первом этапе 
выполняли холецистэктомию с обязательным 
дренированием подвздошной боковой области 
справа. На втором этапе выполняли лапаротом-
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ною гистерэктомию с трубами, с последующим 
дренированием через культю влагалища. Во всех 
случаях нами использовались активные дренаж-
ные системы. После хирургического доступа 
к области вмешательства, перед выполнением 
эктомии, нами с поверхности желчного пузыря, 
около желчной поверхности печени, с заднего 
и переднего Дугласа проводился забор матери-
ала стерильным ватным тампоном для дальней-
шего бактериологического исследования. После 
забора материала, нами создавалось влажное 
операционное поле за счет инстилляции рас-
твора декасана. Орошение декасаном проводили 
также после завершения удаления и контроля 
гемостаза. Пациенткам второй группы (ГС) влаж-
ное операционное поле создавали стерильным 
физиологическим раствором натрия хлорида. 
Антибактериальную терапию проводили всем 
пациенткам обеих групп, начинали интраопера-
ционно, затем в течение 3–5 суток, в зависимо-
сти от состояния и течения послеоперационного 
периода. Дренажные системы функционировали 
в течение суток, перед удалением прозводили 
забор материала из обоих дренажей для бакте-
риологического исследования.

Изучение микробиоциноза операционного 
поля до и после операционного вмешательства 
у обследованных женщин показало, что приме-
нение профилактически - лечебных мероприя-
тий, одним из компонентов которых является 
декасан, имело значительное влияние на его 
состояние.

При бактериологическом исследовании мате-
риала из зоны операционного вмешательства 
было идентифицировано 15 видов микроорга-
низмов до операции. Из малого таза почти в два 
раза чаще высевались S. Saprophyticus, Грибы 
рода Candida, тогда как с гепатобилиарной зоны 
чаще висевались E. Coli, Clostridium Sp.. После 
проведенной терапии у женщин ОГ количествен-
ные и качественные показатели микробиоциноза 
зоны оперативного вмешательства приближа-
лись к норме. Результаты обследования жен-
щин ГС свидетельствует о менее положитель-
ной динамике бактериологических показателей 
микробиоциноза зоны оперативного вмешатель-
ства под влиянием традиционного применения 
физиологического раствора натрия хлорида.

Таким образом, наши исследования дока-
зали, что применение профилактически - лечеб-
ных мероприятий, одной из составляющей 

которых является использование интраопераци-
онной санации зоны оперативного вмешатель-
ства декасаном, является весьма эффективным 
в практике септических осложнений при выпол-
нении симультанных операций.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ НАЛИЧИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

Симрок В.В., Тананакина Е.Н.

Украина, г. Луганск, ГУ «Луганский 
государственный медицинский университет».

Маточные кровотечения являются широко 
распространенной медицинской и социальной 
проблемой, особенно среди женщин в репродук-
тивном возрасте. В этиопатогенезе аномальных 
маточных кровотечений важную роль играет 
как гинекологическая, так и экстрагениталь-
ная патология. Поэтому на современном этапе 
при лечении женщин с аномальным маточным 
кровотечением на фоне сопутствующей, осо-
бенно сочетанной экстрагенитальной патологии, 
является актуальной оптимизация проводимой 
терапии с учетом этиопатогенетических особен-
ностей как гинекологической, так и экстрагени-
тальной патологии, увеличение эффективности 
проводимого лечения и профилактика рециди-
вов аномальных маточных кровотечений.

Целью нашего исследования была оценка 
патогенетически обоснованной схемы лечения 
маточных кровотечений у женщин репродуктив-
ного возраста при наличии сочетанной экстраге-
нитальной патологии.

Под наблюдением находились 96 женщин 
с аномальным маточным кровотечением и сопут-
ствующей экстрагенитальной патологией, паци-
ентки были поделены на две группы. Первую 
основную группу (I) составили женщины, у кото-
рых на фоне стандартной гемостатической тера-
пии назначался препарат мелатонина (вита - мела-
тонин) - 48 женщин. Вторую группу (группу 
сравнения) составили женщины, у которых про-
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водилась стандартная терапия без использова-
ния препарата мелатонина. Контрольную группу 
составили 23 здоровые женщины, проходившие 
плановый профилактический осмотр. Все паци-
ентки обследованы в соответствии с клиниче-
скими протоколами.

Проведенное исследование показало, что 
применение в ходе лечения препарата мелато-
нина способствует более быстрому формирова-
нию адаптационного синдрома на фоне ткане-
вого, дисгормонального, дисметаболического 
и психологического стресса у женщин с аномаль-
ным маточным кровотечением и сочетанной экс-
трагенитальной патологией, что подтверждается 
как клинически (остановка кровотечения, сниже-
ние уровня тревоги по Гамильтону), так и лабо-
раторно (нормализуется как гормональный 
фон, так и показатели обменно - метаболических 
процессов).

В результате проведенного исследования 
мы пришли к выводу, что, в комплексное лече-
ние аномальных маточных кровотечений, не свя-
занных с беременностью, у женщин репродук-
тивного возраста с сопутствующей сочетанной 
экстрагенитальной патологией (патология сер-
дечно - сосудистой системы, ожирение) на фоне 
гемостатической терапии (консервативный и/
или хирургический гемостаз) с целью повышения 
эффективности проводимой терапии, нормали-
зации гормонального фона, адекватного форми-
рования адаптационного синдрома, профилак-
тики рецидивирования аномальных маточных 
кровотечений и декомпенсации сопутствующей 
экстрагенитальной патологии, необходимо вклю-
чать препарат мелатонина в дозе 6 мг на ночь 
до наступления гемостаза.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 
БИОРЕГУЛЯТОРОВ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А.,
Маркарьян И.В.

Мелатонин (МТ) обладает широким спектром 
различных свойств: регуляция репродуктивной 
и иммунной систем, синхронизация сезонных 
и циркадных биоритмов. Цитотоксическое, седа-
тивное, а также противоопухолевое, антиокси-
дантное и анальгезирующее действие его проис-
ходит за счет снижения синтеза простагландинов 
(Арушанян Э.Б., 2013; Reis F.M. et al., 2013).

ТФР - β1 обладает противовоспалительными 
свойствами и способен ингибировать синтез 
многих цитокинов, угнетать пролиферацию 
эндотелиальных клеток и способствовать раз-
витию фиброза, за счет активации фермента 
аргиназы (Charles O.A. et al., 2010). Посредством 
аргиназы L - аргинин гидролизируется в орнитин 
и мочевину, с последующим образованием про-
лина (Бабушкина А.В., 2009), являющегося источ-
ником склероза и фиброза тканей (Kinugasa S. et 
al., 2011).

Целью исследования явилось определение 
клинического значения клеточных биорегуля-
торов мелатонина (МТ), ТФРβ1 и активности 
аргиназы, в сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости (ПЖ) у пациенток репродуктивного 
возраста с наружным генитальным эндометрио-
зом (НГЭ).

Обследованы 88 пациенток (средний возраст 
30,1±0,4 года) с гистологически подтвержденным 
наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) 
(25 - I - II стадией НГЭ, 38 - с III–IV стадией НГЭ). 
Контрольную группу составили 25 пациенток 
без эндометриоза. Всем пациенткам выполня-
лась лапароскопия. Уровень 6 - сульфоксимела-
тонина в моче определяли иммуноферментным 
методом ELISA с использованием наборов 
фирмы BUHLMANN (Германия). Содержание 
ТФР - β1 определяли иммуноферментными набо-
рами «R&Dsystems», USA. Определение актив-
ности аргиназы в сыворотке крови и перитоне-
альной жидкости проводили унифицированным 
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колориметрическим методом. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью 
пакета программ Office 2010, Statistica 10.0. При-
менялся U - критерий Манна - Уитни учитывая 
неоднородность дисперсий. Результаты оцени-
вали статистически значимыми при р<0,05.

Уровень 6 - сульфатоксимелатонина в моче 
у пациенток с I–II стадией НГЭ оказался снижен-
ным на 8,9% относительно уровня у пациенток 
контрольной группы и составил 41 [23,55–46,5] нг/
мл и 45 [37,02–49,6] нг/мл (р<0,05) соответственно. 
При этом межгрупповое (между стадиями забо-
левания) сопоставление имеет достоверное 
отличие (р<0,01).

В нашем исследовании статистически зна-
чимое изменение содержания ТФРβ1 в сторону 
увеличения получено только при III–IV стадии 
НГЭ на местном уровне. Количество его в пери-
тонеальной жидкости при выраженных формах 
НГЭ оказалось в 1,7 раз выше (р<0,0011), чем 
в группе контроля. При этом активность арги-
назы в сыворотке крови как при минимальных, 
так и при выраженных стадиях НГЭ была в 2 раза 
выше относительно контрольных данных (р<0,05; 
р<0,0001 соответственно). В перитонеальной 
жидкости активность аргиназы при I–II стадии 
НГЭ была статистически значимо повышена 
в 1,4 раза по сравнению с данными контрольной 
группы. При III - IV стадии статистически значи-
мых отличий для этого показателя не получено.

Пероксидный радикал (самый агрессивный 
участник оксидативного стресса при НГЭ), в ней-
трализации которого участвует МТ, вступает 
во взаимодействие с полиненасыщенными жир-
ными кислотами клеточных мембран, в том числе 
и с арахидоновой кислотой - источником синтеза 
простагландинов. Выявленное снижение содер-
жания 6 - СОМТ свидетельствует об уменьшении 
влияния мелатонина на процессы антиоксидант-
ной защиты и, как следствие, метаболическая 
ситуация способствует развитию болевого син-
дрома. Повышение активности аргиназы, основ-
ного показателя формирования спаечного про-
цесса, результатом которого отчасти могут быть 
эндометриоидные кисты яичников, нарушение 
процесса овуляции обусловливают важнейший 
клинический признак эндометриоза – бесплодие.

ХЕМОКИНОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ТРАНСМИГРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ

Смирнова Е.В., Панова И.А., Кудряшова А.В.

Высокая частота встречаемости гипертен-
зивных расстройств при беременности обуслав-
ливает повышенный интерес к данной проблеме 
в современном акушерстве. Развитие данной 
патологии во время гестации сопровождается 
нарушениями в иммунной системе, определяю-
щимися дисбалансом функционирования иммун-
ных клеток. При этом активируются моноциты, 
нейтрофилы и лимфоциты, продуцирующие про-
воспалительные цитокины. Поступление иммун-
ных клеток в различные органы и ткани опреде-
ляется действием хемотаксических факторов, 
которые стимулируют их миграционную актив-
ность. Имеются данные о повышении содержа-
ния некоторых хемокинов при артериальной 
гипертензии в мышечной стенке, периваску-
лярном пространстве, а также в жировой ткани, 
окружающей сосуд. Однако работы, посвящен-
ные дифференцированному анализу уровня 
хемокинов при гипертензивных расстройствах 
разного генеза у беременных не проводились. 
Целью исследования было изучить особенно-
сти синтеза хемокинов MCP - 1 (моноцитарный 
хемотаксический протеин - 1) и Rantes (хемо-
кин, экспрессируемый и секретируемый T - клет-
ками при активации); экспрессию их рецепторов 
CCR2 и CCR5 на поверхности лейкоцитов у бере-
менных с гипертензивными расстройствами раз-
ного генеза. Обследовано 96 беременных жен-
щин в 22–36 недель гестации. В первую группу 
вошли 36 женщин с ПЭ, во вторую – 21 с ХАГ, 
в третью - 18 с ХАГ с присоединившейся ПЭ, 
в контрольную - 21 женщина без гипертензивных 
расстройств. Материал исследования - перифе-
рическая венозная кровь. С помощью ИФА опре-
деляли сывороточный уровень MCP - 1 и Rantes; 
методом проточной цитофлуориметрии - содер-
жание CCR2+ и CCR5+ лимфоцитов, моноцитов 
и нейтрофилов и среднюю интенсивность флю-
оресценции данных рецепторов (MFI), оцени-
вался общий анализ крови. При гипертензивных 
расстройствах во всех группах сывороточный 
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уровень MCP - 1 не имел достоверных различий 
между собой (p>0,05) и был достоверно выше, 
чем в контроле (p<0,02 во всех случаях). Во всех 
сравниваемых группах уровень CCR2+ моно-
цитов не различался (p>0,05). Однако в группе 
с ХАГ отмечалась тенденция к снижению MFI 
CCR2 в популяции моноцитов по сравнению 
с контрольной группой и ПЭ. Уровень CCR2+ ней-
трофилов в группе с ПЭ был выше, чем у бере-
менных с ХАГ (p<0,01), с ХАГ с присоединившейся 
ПЭ (p<0,02) и с контролем (p<0,01). А показатель 
MFI CCR2 нейтрофилов в сравниваемых группах 
не имел достоверных различий (p>0,05). Несмо-
тря на то, что MCP - 1 не является основным фак-
тором хемотаксиса лимфоцитов, в литературе 
имеются данные об экспрессии его рецептора 
CCR2 на лимфоцитах. Содержание CCR2+ лимфо-
цитов во всех сравниваемых группах не имело 
достоверных различий, однако в 19% случаев 
у женщин с ХАГ, в 33% с ПЭ и в 6% в группе с ХАГ 
с ПЭ он превышал нормативные показатели. При 
этом у женщин с ХАГ отмечалась тенденция к сни-
жению MFI в популяции лимфоцитов по сравне-
нию с контролем и ПЭ. Сывороточный уровень 
Rantes, содержание CCR5+ моноцитов и лимфо-
цитов в сравниваемых группах не имели досто-
верных различий (p>0,05). Уровень CCR5+ ней-
трофилов у женщин с ПЭ был выше показателя 
контрольной группы (p<0,05). Показатель MFI 
CCR5 моноцитов у беременных с ПЭ был выше, 
чем в контрольной группе (p<0,05). По нашим 
данным максимально выраженные изменения, 
определяющие хемотаксис иммунных клеток 
в периферической крови, создаются при ПЭ и в 
большей степени затрагивают популяцию ней-
трофилов. Наряду с этим в общем анализе крови 
выявлено повышение абсолютного содержа-
ния лейкоцитов и относительного содержания 
нейтрофилов за счет сегментоядерных зрелых 
форм у женщин с ПЭ по сравнению с контролем. 
Как известно, активированные нейтрофилы уси-
ливают продукцию супероксида, уровень тром-
боксана и провоспалительных цитокинов, тем 
самым определяя супероксидный стресс органов 
и тканей, развитие эндотелиоза и вазоспазма.

Работа поддержана Грантом Фонда 
содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно - технической сфере (договор 
№ 1914ГУ1/2014).

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ

Соболева Е.Л., Ефимова - Корзенева О.А.,
Зазерская И.Е.

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) 
является одной из наиболее часто встречаю-
щихся эндокринопатий. Формирование заболе-
вания происходит в период пубертата, но иссле-
дований на эту тему очень мало. В материалах 
3 - го Консенсуса по СПЯ было отмечено, что 
проблема диагностики СПЯ у подростков 
в настоящее время является нерешенной. Цель 
исследования: установить особенности диа-
гностики СПЯ у девочек - подростков. Матери-
алы и методы исследования: в исследуемую 
группу вошли 32 девочки - подростка в возрасте 
от 15 до 17 лет (15 лет – 7 человек; 16 лет – 9 чело-
век; 17 лет – 16 человек). Было проведено кли-
нико - лабораторное исследование: расчет 
индекса массы тела (ИМТ), оценка угревой сыпи, 
оценка гирсутизма шкале Ферримана - Галл-
вея; гормональное обследование (определе-
ние уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона, 
глобулин связывающий половые стероиды 
(ГСПС) с расчетом индекса свободного тесто-
стерона, 17 - ОНР, инсулина, ТТГ; ультразвуко-
вое исследование органов малого таза (УЗИ). 
Результаты: в исследуемой группе у 2 дево-
чек (6,25%) девочек менархе пришли в воз-
расте 9–10 лет, у 3 девочек (9,37%) – в возрасте 
11–12 лет, у 14 девочек (43,75%) – в возрасте 13 лет; 
у 8 девочек (25%) – в возрасте 14 лет; у 32 девочек 
(6,25%) – в возрасте 15 лет. Нарушение менстру-
ального цикла (НМЦ) было у 24 человек (75%). 
У всех подростков НМЦ было с менархе. Опсо-
менорея была у 13 подростков (40,6%); аменорея 
первичная – у 2 девочек (6,25%); аменорея вторич-
ная – у 9 девочек (28,1%). Нормальная масса тела 
была у 17 (52%) девочек (ИМТ 20,4±1,6). Избы-
точная масса тела была у 3 девочек (11,5%), ИМТ 
27,1±0,82. Ожирение 1 степени было у 6 девочек 
(23%), ИМТ 26,88±2,0; ожирение 2 - ой степени 
у одной девочки (3,8%), ИМТ 38,4±19,2. У 5 (9,7%) 
подростков отмечался дефицит массы тела (ИМТ 
17,36±0,89). При ультразвуковом исследовании 
яичников у 14 подростков обнаружено увели-
чение объема яичников: объем левого яичника 
составил 15,6±5,1 см3, правого - 17,1±6,02 см3. 
Количество фолликулов в обоих яичниках у всех 
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пациентов превышало 15 (от 16 до 20). Фолликулы 
располагались по периферии. Средний уровень 
общего тестостерона составил 2,4±1,3 нмоль/л; 
ГСПС 44,0±13,4 нмоль/л; индекс свободных андро-
генов 8,0±3,1%, ФСГ 5,4±1,6 МЕ/л; ЛГ 10,5±5,4 МЕ/л; 
пролактина 321,2±163,7 мМЕ/л; 17 - ОН 
4,6±2,32 нмоль/л; инсулин 14,86±13,05 мЕд/л; ТТГ 
1,37±0,77 мМЕ/л. Симптомы андрогензависимой 
дермопатии в виде акне имели 16 подростков 
(50%), у 8 из них в легкой степени и 8 в средней 
степени тяжести. У 13 девочек (40,6%) был гирсу-
тизм. Из полученных предварительных данных 
можно сделать предположение о том, что харак-
терным признаком СПЯ у подростков является 
увеличение объема яичников с наличием в них 
более 15 фолликулов в сочетании с симптомами 
андрогензависимой дермопатии. Увеличение 
исследуемой группы позволит уточнить и другие 
признаки СПЯ у подростков.

ДЕСИНХРОНОЗ ЭРИТРОПОЭЗА 
И ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Созонова Н.С., Чернова А.Л., Лазарев И.П.,
Пронь Р.Н.

Среди экстрагенитальных заболеваний, 
осложняющих течение беременности и родов, 
одно из ведущих мест принадлежит железоде-
фицитной анемии (ЖДА). На территории Тюмен-
ской области этот показатель стабильно высо-
кий – 75–85%. В последние годы интенсивно 
развивается концепция о временной организа-
ции биологических систем, которая стала цен-
тральной проблемой в хронобиологии. Высокая 
чувствительность архитектоники временной 
организации систем, обеспечивающих кисло-
родный бюджет организма, к действиям разных 
факторов проявляется как десинхроноз – рассо-
гласование фазовых взаимоотношений между 
показателями, характеризующими различные 
уровни его функционирования и образующими 
циркадианный ансамбль.

Целью исследования явилось изучение 
особенностей пространственно - временной 

организации эритропоэза и обмена железа 
при физиологической беременности и разра-
ботка информативных критериев для оценки их 
состояния.

Обследовано 150 женщин в возрасте 
18–40 лет: небеременные женщины репродук-
тивного возраста, обследованные в лютеино-
вую фазу менструального цикла (контрольная 
группа), соматически здоровые женщины с физи-
ологическим течением беременности в сроке 
гестации - 28 недель. Обследование проводилось 
4 раза в сутки через шестичасовые интервалы, 
определяя содержание гемоглобина, эритро-
цитов и их распределение по объему, абсолют-
ное количество ретикулоцитов, активность глю-
козо - 6 - фосфатдегидрогеназы, концентрацию 
сывороточного ферритина (СФ) и железа (КСЖ), 
уровень суточного эритропоэтина (ЭП), суточную 
продукцию (СПЭ) и продолжительность жизни 
эритроцитов (ПЖЭ), содержание малонового 
диальдегида (МДА). Для статистической обра-
ботки результатов использовали программы 
«Statgraphics» и «Косинор».

Установлено, что у здоровых беременных 
женщин ритмометрические показатели содержа-
ния эритроцитов и концентрации гемоглобина 
сохраняют значения, свойственные для здоровых 
небеременных женщин. Статистически значимое 
снижение среднесуточных значений этих показа-
телей соответствует срокам гестации и обуслов-
лено физиологической гидремией беременных. 
Наибольшее содержание ретикулоцитов выяв-
лено в ночное время, как и у небеременных жен-
щин. Акрофаза показателя соответстует – 01.29, 
с доверительным интервалом от 00.30 до 06.57. 
Обращает на себя внимание прирост абсолют-
ного количества ретикулоцитов в конце II триме-
стра беременности, при этом амплитуда показа-
теля снижается.

Известно, что стимуляция биосинтетической 
и митотической активности эритроидных клеток 
происходит под влиянием эритропоэтина, титр 
которого подвержен закономерным циркадиан-
ным колебаниям. Максимальное значение пока-
зателя характерно для ночных часов. Обнару-
жено значительное повышение среднесуточной 
концентрации ЭП у здоровых беременных при 
увеличении его амплитуды. Увеличение СПЭ при 
беременности на фоне сокращения ПЖЭ связано 
с образованием короткоживущих популяций 
эритроцитов – потомков альтернативных путей 
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кинетики эритрона – терминального и неэффек-
тивного. Повышение уровня МДА, закономерное 
для физиологической беременности, сопрово-
ждается перестройкой кинетики эритрона за счет 
адаптивной стимуляции образования макроци-
тов, обладающих высокой активностью фермен-
тативных антиоксидантов (Г - 6 - ФДГ) в утренние 
и полуденные часы, а также тенденции прироста 
(р>0,05) микроцитов с низкой активностью фер-
мента на фоне сокращения фракции нормоцитов.

Максимум концентрации СФ закономерен 
для позднего вечернего времени и во время 
беременности, и у здоровых небеременных жен-
щин, однако при физиологической беременности 
отмечено существенное снижение показателя 
с уменьшением его амплитуды.

Таким образом, десинхроноз простран-
ственно - временной организации эритропоэза 
и обмена железа при физиологической беремен-
ности обусловлен адаптивным напряжением 
терминального эритропоэза, обладающего наи-
большей антирадикальной и антиоксидантной 
активностью на фоне активации ПОЛ.

МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Сонченко Е.А., Михельсон А.Ф., Феоктистова Т.Е.,
Лебеденко Е.Ю.

Россия, г. Ростов - на - Дону, ГБОУ ВПО Ростовский 
государственный медицинский университет

Перинатальная смертность является одним 
из показателей качества уровня жизни государ-
ства. Во всем мире происходит около 3–4 млн. 
мертворождений каждый год, при этом 98% 
из этих смертей происходят в странах с низким 
и средним уровнем дохода. В России в структуре 
всей перинатальной смертности удельный вес 
антенатальных потерь на протяжении многих 
лет остается на высоком уровне. В 2 раза увели-
чилась мертворождаемость доношенных детей. 
Доля антенатально погибших плодов в структуре 
перинатальной смертности выросла, достигнув 
к 2010 году 54% среди всех перинатальных потерь 
и 84,3% среди всех мертворожденных. Согласно 
ВОЗ, мертворождение – это смерть плода в сроке 
после 20 недель беременности или гибель плода 

массой более 500 г., что соответствует гестаци-
онному сроку 22 недели беременности. Мерт-
ворождение включает в себя антенатальную 
и интранатальную гибель плода. Антенатальная 
гибель плода (АГП) – смерть продукта зачатия, 
наступившая до начала родовой деятельности.

Целью нашего исследования явилось выявле-
ние основных причин и факторов риска развития 
перинатальной патологии во время настоящей 
беременности у женщин с антенатальной гибе-
лью плода в анамнезе.

Материалы и методы: проведен ретроспек-
тивный анализ 3647 историй родов акушерского 
отделения ГБУ РО ОКБ № 2 за 2009 г., из них 
были отобраны и проанализированы 34 исто-
рии родильниц с антенатальной гибелью плода 
в анамнезе в сроках беременности от 22 недель 
и 34 истории родов первородящих женщин, роды 
которых закончились благополучно рождением 
живого ребенка.

Результаты и их обсуждение: проведенный 
анализ показал, что из 34 повторнородящих 
у одной женщины с антенатальной гибелью 
плода в анамнезе в сроке 28 недель вновь ослож-
нилась антенатальной гибелью плода (1 группа), 
у 33 женщин роды завершились благополучно 
рождением живого ребенка (2 группа). Распре-
деление по сроку гестации развития антена-
тальной гибели плода в анамнезе в 1 и 2 груп-
пах составило: 22–28 нед. – у 13 женщин (38%); 
29–36 нед. – у 11 женщин (32%); 37–41 нед. – у 10 жен-
щин (30%). Возраст женщин от 20 до 30 лет соста-
вил 32%, от 31 до 40 лет – в 68%. При этом анте-
натальная гибель плода в первую беременность 
возникла в 62% случаев. Настоящая беремен-
ность завершилась родами через естественные 
родовые пути в 41% случаев, операцией кесарево 
сечение – в 59%. У большинства женщин роды 
произошли в срок. У 5 пациенток (15%) беремен-
ность осложнилась тяжелой преэклампсией, что 
определило преждевременное родоразрешение.

У женщин с антенатальной гибелью плода 
в анамнезе в 91% случаев при УЗ - диагностике 
выявлялись признаки ФПН. У женщины 1 группы 
из экстрагенитальной патологии отмечался 
хронический вирусный гепатит С. У родив-
ших 2 группы в структуре экстрагенитальной 
патологии чаще всего выявляли заболевания 
сердечно - сосудистой системы – 18 (54%), забо-
левания крови – 16 (48%), мочевыделительной 
системы – 9 (27%), глаз – 7 (21%), ЖКТ – 7 (21%), забо-



СОДЕРЖАНИЕ

197

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

левания вен – 6 (18%), ожирение – 5 (15%), эндокри-
нопатии – 3 (9%), хронический гепатит – 2 (6%),

В группе первородящих женщин (контроль-
ная группа) беременность в 75% случаев про-
текала на фоне хронических экстрагенитальных 
заболеваний. При этом не зависимо от возраста 
доминирующими видами патологии являлись 
болезни сердечно - сосудистой (до 48%), пище-
варительной (до 26%) и мочевыделительной 
систем (до 20,0%). Офтальмопатология в струк-
туре экстрагенитальных заболеваний состав-
ляла 18%, частота заболеваний крови колебалась 
от 21 до 80%, доля беременных с ожирением 
составляла около 20%, с хроническим вирусным 
гепатитом – 7%.

Таким образом, наличие экстрагенитальных 
заболеваний у женщин с антенатальной гибелью 
плода в анамнезе существенно не отличается 
от таковой у первородящих женщин с благопо-
лучным завершением беременности и родов. 
Своевременное выявление и оценка материн-
ских и плодовых факторов риска позволяет про-
филактировать развитие декомпенсации фето-
плацентарного комплекса и сводить к минимуму 
уровень повторных репродуктивных потерь.

МЕСТО РОБОТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Сосин С.А., Ильин А.Б., Зубарева Т.М.,
Стасюкевич В.А.

Впервые роботические операции стали 
выполнятся еще в 1985 г. В 1999 г. создан первый 
прототип робота Da Vinci, занимающего в настоя-
щее время лидирующую позицию в роботохирур-
гии. В гинекологической практике применение 
роботохирургии позволяет выполнить широкий 
спектр хирургических вмешательств.

Цель исследования: оценить эффективность 
проведённых роботических операций и выявить 
оптимальные для данного доступа виды хирур-
гических вмешательств.

Материалы и методы. Были проанализиро-
ваны 140 случаев проведения роботических опе-
раций на базе СЗФМИЦ им.В.А.Алмазова. Из них 
было выполнено 46 миомэктомий, 71 овариоци-
стэктомия, 9 операций иссечения эндометрио-

идного инфильтрата ректовагинальной перего-
родки, 18 сакроцервикопексий.

Результаты. К преимуществам роботических 
операций можно отнести трехмерную визуали-
зацию значительно облегчающую ориентацию 
в пространстве, 7 степеней свободы движения 
манипулятора, в точности повторяющего дви-
жения кисти хирурга, удобство хирурга. В тоже 
время применение роботизированной системы 
Da Vinci имеет и ряд недостатков таких как: 
большее по сравнению с лапароскопией время 
хирургического доступа, большая стоимость 
оборудования, отсутствие обратной тактильной 
чувствительности, значительное неудобство при 
влагалищной ассистенции.

Таким образом, на основании полученного 
нами опыта можно рекомендовать применение 
роботохирургии для таких операций как сакро-
цеовикопексия, операции при распространенном 
эндометриозе, проведение миомэктомии при 
глубоко расположенным имоматозных узлах, 
требующие тщательного ушивания ложа узла. 
В то же время выполнение овариоцистэктомий 
и удаление субсерозно - расположенным миома-
тозных узлов нецелесообразно ввиду отсутствия 
значимых преимуществ роботического доступа 
перед традиционным лапароскопическим досту-
пом, а так же большей его стоимости и продол-
жительности операции. 

МЕДИКО - ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И БИОЭТИЧЕСКИE 
АСПЕКТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Спринчан М.Л., Ецко Л.А., Гацкан С.В.

Медико - генетическое консультирование 
является одним из видов специализированной 
медицинской помощи и наиболее распростра-
ненным методом профилактики наследственной 
патологии. В системе предупреждения наслед-
ственных заболеваний, медико - генетическое 
консультирование считается основным звеном, 
базовым элементом, который тесно объединяет 
различные социальные, психосоматические, 
духовные, ценностные и этические аспекты био-
медицины и генетики.
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Методология в медико - генетическом кон-
сультировании включает: сбор данных анамнеза, 
составление генеалогического древа каждой 
семьи больных детей, генетико - психологическая 
экзаминация субъектов на основе клинических 
синдромов, пренатальной диагностики, цитоге-
нетических, молекулярно - генетических, биохи-
мических лабораторных моделей, скрининг, УЗИ.

При медико - генетическом консультирова-
нии могут возникнуть некоторые трудности 
морально - этического характера, прежде всего 
относительно конфиденциального аспекта вза-
имоотношений врача - генетика и пациента каса-
тельно состояния его здоровья. Крайне важно для 
эффективности предоставленной медико - гене-
тической помощи соблюдать нормы не разгла-
шения врачебной тайны, данных и информации 
о состоянии здоровья пациента, о возможных 
генетических и умственных отклонениях в семье, 
у его предков и родителей, о возможных генети-
ческих рисках для его потомства и семьи, о стои-
мости лечения и обследования, об особенностях 
его генома, о внебрачных или кровно - родствен-
ных половых связях, всё то что может повысить 
уровень психосоциальной уязвимости пациента 
и его семьи, в случае разглашения и распростра-
нения данных.

Общебиоэтический императив соблюдения 
условий конфиденциальности, в медико - гене-
тическом консультировании тесно зависит 
от интеллектуальных, образовательных, психо-
логических, идеологических, социо - политиче-
ских особенностей статуса и состояния паци-
ента, от его чувств и эмоций таких как: стыд, 
чувство вины, страх, тревога, необходимость 
психоэмоционального конфорта, необходимость 
высказаться и др.

Медико - генетическое консультирование 
членов семей с генетическими болезнями явля-
ется ценной медико - психологической помощью 
для данных пациентов, выполняя множество 
побочных полезных функций, на пример: вос-
питательная, вспомогательная, по информиро-
ванию и руководству пациентов в критических 
ситуациях.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
МЕДИКО - ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Спринчан М.Л., Ецко Л.А., Гацкан С.В.,
Халабуденко Е.А., Барбова Н.И., Стратила М.С.

В системе предупреждения наследствен-
ных заболеваний пренатальное медико - гене-
тическое консультирование, которое является 
одним из видов специализированной медицин-
ской помощи и наиболее распространенным 
методом профилактики наследственной пато-
логии, считается основным звеном, тесно объ-
единяющим различные социальные, психосо-
матические, ценностные и этические аспекты 
биомедицины и генетики. В исследовании пока-
зана роль медико - генетического консультиро-
вания в системе предупреждения генетических 
заболеваний. Определены основные меры про-
филактики и методы пренатальной диагностики 
у беременных из группы риска.

В ретро - и проспективное исследование было 
включено 12 938 беременных женщин из „группы 
риска”, направленных для медико - генетического 
консультирования в ИМР в 2005–2014 годах. Были 
проанализированы данные УЗИ (толщина ворот-
никового пространства), биохимического скри-
нинга с определением уровня альфа - фетопро-
теина и хорионического гонадотропина человека 
и цитогенетической пренатальной диагностики 
с исследованием кариотипа плода во втором 
триместре беременности.

Пренатальный скрининг позволил выявить 
тяжелую патологию плода у 252 - х беремен-
ных, которые составили 1,9% от общего числа 
обследованных женщин в возрасте от 17 лет 
до 44 лет (средний возраст 26,7±5,1 лет). Амнио-
центез с исследованием кариотипа плода опре-
делил численные и структурные хромосомные 
аномалии плодов у 164 - и пациенток (3,5±0,3%). 
Из них: синдром Дауна (n=75, 1,6±0,18%), синдром 
Патау (n=9,0,2±0,06%), синдром Эдвардса (n=20, 
0,4±0,09%), синдром Тернера (n=8, 0,13±0,05%), 
синдром Клайнфельтера (n=10, 0,21±0,07%), три-
плоидии (n=6, 0,13±0,05%), другие хромосомные 
аномалии (n=31, 0,7±0,12%).
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В структуре ВПР у плода, первое место зани-
мали пороки развития сердечно - сосудистой 
системы (7,0%), второе место - пороки развития 
центральной нервной системы (3,2%), далее: 
пороки развития опорно - двигательной системы 
(2,63%), почечной (2,7%) и пищеварительной 
систем (1,06%).

Выводы. Применение медико - генетического 
консультирования и методов пренатальной диа-
гностики (УЗИ плода, биохимический скрининг, 
кариотипирование) позволило снизить частоту 
хромосомных аномалий и врожденных пороков 
развития.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ОТ МНОГОПЛОДНОЙ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Каткова Е.В.

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
Государственный Медицинский Университет 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Проблема невынашивания беременности 
продолжает оставаться весьма актуальной. 
В Российской Федерации ежегодно рождается 
около 7,3–8,5% недоношенных детей от всех 
новорожденных, родившихся живыми. Одной 
из причин преждевременных родов, многоплод-
ной беременности и рождения маловесных детей 
являются вспомогательные репродуктивные тех-
нологии (ВРТ).

Цель исследования - выявить факторы риска, 
которые неблагоприятно влияют на развиваю-
щийся плод в процессе внутриутробного разви-
тия, а также на возникновение преждевременных 
родов при применении методов ВРТ; провести 
анализ показателей здоровья недоношенных 
детей от многоплодной индуцированной бере-
менности по данным Перинатального центра 
Саратовской области за последние 3 года.

Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен). 
Из них 83 недоношенных ребенка, рожденных 
от многоплодной индуцированной беременно-
сти. Группа сравнения - недоношенные дети, рож-

денные от многоплодной беременности есте-
ственным путем.

По сроку гестации недоношенные дети, рож-
денные методом ВРТ распределились следую-
щим образом: 22–28 нед. - 19 детей; 29–32 нед. - 23; 
33–36 нед. - 41. Асфиксия при рождении отмеча-
лась у всех недоношенных. Из них асфиксия тяже-
лой степени - 30%, cредней тяжести - 55%, легкой 
степени - 15%. Дыхательная недостаточность 
при рождении возникла в 87,3% случаев: 1 сте-
пени - 19%, 2 степени - 51,5%, 3 степени - 29,5%. 
Респираторная терапия при рождении потребо-
валась 75 детям, из них на искусственной венти-
ляции легких находилось 24 ребенка, на назаль-
ном СРАР   -   42 ребенка, дотацию с увлажненным 
кислородом получало 17 детей.

Выявлены наиболее частые патологии 
недоношенных: неврологические нарушения 
и бронхо  -  легочная патология встречалась 
у всех детей, аномалии развития – 33,8%, ретино-
патия недоношенных – 26,5%. Причинами леталь-
ности стали: крайняя незрелость, церебральная 
лейкомаляция, ВЖК III степени. У недоношенных 
детей, рожденных от матерей с подсадкой «замо-
роженных эмбрионов», реже встречалась частота 
общей заболеваемости, включая неврологиче-
ские нарушения, но выше частота аномалий раз-
вития и множественных стигм дисэмбриогенеза. 
При экстракорпоральном оплодотворении с под-
садкой «свежих эмбрионов» отмечено мень-
шее количество развившихся плодов, выше 
частота преждевременных родов и более низкая 
выживаемость.

Выявлены факторы риска, которые небла-
гоприятно влияют на развивающийся плод 
в процессе внутриутробного развития, а также 
на возникновение преждевременных родов при 
применении методов ВРТ: возрастные перворо-
дящие старше 30 лет, мощное фармакологиче-
ское воздействие гормональной и другой меди-
каментозной терапии во время внутриутробного 
развития плода; отсутствие физиологических 
условий внутриутробного развития (УПБ, ХВГП); 
многоплодная беременность, которая усугубляет 
течение гестации, ухудшает жизнеспособность 
и адаптационные возможности новорожденных.

От многоплодной индуцированной беремен-
ности выявлен высокий процент рождения детей 
с ЭНМТ и ОНМТ в сравнении с многоплодной 
беременностью естественным путем (соответ-
ственно выше на 10,8% и 10,9%). У детей с экстре-
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мально низкой массой тела наиболее часто разви-
вался РДСН с дальнейшим формированием БЛД, 
ретинопатии недоношенных, поражение ЦНС. 
Необходимо тщательно оценивать показания 
и противопоказаний к данной процедуре, под-
саживать не более 1–2 полноценных яйцеклеток.

ПРЕДГЕСТАЦИОННАЯ 
АЛЛОИММУНИЗАЦИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ 
НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ФЕНОТИПА АЛЛОГЕННЫХ 
ЛИМФОЦИТОВ И БАЛАНСА TH1/
TH2 ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ЖЕНЩИН

Степанова Е.О., Николаева М.А., Голубева Е.Л.,
Ванько Л.В., Тетруашвили Н.К., Кречетова Л.В.

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

В период предгестационной подготовки 
супружеских пар с привычным выкидышем 
в анамнезе используется иммуноцитотерапия 
(ИЦТ) - иммунизация женщин лимфоцитами их 
полового партнера, направленная на усиление 
специфического иммунного ответа на аллоанти-
гены плода и формирование противовоспали-
тельных реакций, необходимых для успешного 
течения беременности. Основным параметром 
клеточного иммунитета, определяющим про-
воспалительную или противовоспалительную 
направленность иммунных реакций, является 
функциональное состояние Т - хелперов (Th). 
T - хелперы первого типа (TH1), продуцирую-
щие цитокины IFN - γ, IL - 2 и TNF - β, стимулируют 
воспалительные реакции. Т - хелперы второго 
типа (TH2) продуцируют IL - 10, IL - 4 и IL - 5 и пре-
пятствуют воспалению. Показано, что ИЦТ обе-
спечивает формирование противовоспалитель-
ных Th2 реакций, необходимых для успешного 
течения беременности, в то же время ранние 
этапы беременности - имплантация и плацента-

ция - происходят на фоне провоспалительных 
Th - 1 реакций. Таким образом, провоспалитель-
ные реакции могут стимулировать импланта-
цию, а противовоспалительный фон может пре-
пятствовать её наступлению. Мы предположили, 
что увеличение времени ожидания наступления 
беременности (Time - to - pregnancy, TTP) после 
ИЦТ может отражать хронобиологические осо-
бенности формирования Th1/Th2 баланса, зави-
сящего как от индивидуальных особенностей 
иммунного статуса женщины, так и от субпопуля-
ционного состава аллогенных клеток, использу-
емых для иммунизации. Поэтому, целью работы 
было определение взаимосвязи между ТТР, 
фенотипом аллогенных лимфоцитов, использу-
емых для ИЦТ, и Th1/Th2 балансом лимфоцитов 
периферической крови у женщин после ИЦТ. 
В исследование было включено 37 супружеских 
пар с двумя и более привычными выкидышами 
в анамнезе. ИЦТ проводилась дважды с интер-
валом в 4 недели. Для введения использовали 
50х106 свежеподготовленных лейкоцитов поло-
вого партнера. Фенотип аллогенных лейкоци-
тов определяли методом проточной цитофлу-
ориметрии с использованием моноклональных 
антител к поверхностным антигенам лимфоци-
тов CD3, CD4, CD5, CD8, CD16, CD19, CD25, CD56, 
CD69, CD95, CD127, CD200, CD244, γδTCR, Vδ2 TCR. 
Уровни про - и противовоспалительных цито-
кинов (IL - 12p70, IFNγ, IL - 2, IL - 10, IL - 8, IL - 6, IL - 4, 
IL - 5, IL - 1β, TNFα, TNFβ, IL - 18) в супернатантах 
стимулированных культур цельной крови жен-
щин определяли с помощью мультиплексного 
анализа с использованием стандартных наборов 
(eBioscience® FlowCytomix™). TTP определяли как 
количество менструальных циклов, прошедших 
после второй иммунизации до наступления бере-
менности. Из 37 женщин у 27 (73%) беременность 
наступила в период 1–12 менструальных циклов 
после второй ИЦТ, при этом у 9 (24%) женщин 
ТТP=1. У 10 (27%) женщин в течение 12 циклов 
после второй ИЦТ беременность не наступила. 
Ретроспективный анализ показал, что в группе 
женщин c ТТP=1 количество CD3 - CD16/56+, CD4+, 
V2d gdTCR+CD56+, V2d gdTCR+ лимфоцитов, вве-
денных при каждой иммунизации, было досто-
верно ниже, чем в группе женщин с отсутствием 
беременности (p<0,05). Были выявлены положи-
тельные корреляции между содержанием пере-
численных выше субпопуляций аллогенных 
лимфоцитов и ТТР (p<0,03). В группах беремен-
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ных (TTP=1) и небеременных женщин концен-
трации Th1 - и Th2 - цитокинов до ИЦТ не разли-
чались. Однако после второй ИЦТ концентрация 
IFNg была ниже в группе женщин, беременность 
у которых не наступила. Были выявлены негатив-
ные корреляции между количеством введенных 
CD3 - CD16/56+, CD4+, gdTCR+ лимфоцитов и кон-
центрацией провоспалительных (TNFa, IFNg, 
IL - 1b) цитокинов в супернатантах стимулиро-
ванных культур цельной крови женщин, а также 
позитивная корреляция между количеством 
введенных CD19+ лимфоцитов и концентра-
цией IL - 4 (p<0,05). Полученные результаты сви-
детельствуют о зависимости ТТР от количества 
CD3 - CD16/56+, CD4+, V2d gdTCR+ лимфоцитов, 
вводимых женщинам при ИЦТ. Введение указан-
ных субпопуляций аллогенных лимфоцитов при-
водит к снижению продукции провоспалитель-
ных цитокинов лимфоцитами у женщин. Таким 
образом, изменение функциональной активно-
сти иммунокомпетентых клеток женщины при 
предгестационной ИЦТ определяет длитель-
ность ожидания наступления беременности.

Работа поддержана грантом Президента Рос-
сийской Федерации НШ – 1694.2014.7.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ 
ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
НОВОРОЖДЁННЫХ, ОЦЕНЕННЫЕ 
НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ 
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА USCOM

Стрелков Д.М., Сергеева В.А., Пахомов Д.А.,
Являнская О.С., Крестинина В.И.

Россия, г. Курск, Курский Государственный 
Медицинский Университет, ОБУЗ Областной 
Перинатальный Центр г. Курска

Течение ряда тяжёлых заболеваний у ново-
рождённых детей сопряжено с развитием гемо-
динамических расстройств, целенаправленное 
лечение которых базируется на знании исход-
ных параметров центральной гемодинамики 
и их мониторинге на фоне проводимой терапев-
тической коррекции. Использование инвазив-

ных методов гемодинамического мониторинга 
у новорождённых, особенно недоношенных 
детей, значительно ограничено, в связи с чем 
широкое распространение получили неинва-
зивные методы, к которым, среди прочих, отно-
сится измерение показателей гемодинамики 
с помощью аппарата USCOM (ультразвуковой 
мониторинг сердечного выброса). Аппарат изме-
ряет скорость аортального или легочного кро-
вотока на основании метода доплерографии 
и определяет показатели, которые позволяют 
оценить величину преднагрузки (SVI, stroke 
volume index – Индекс ударного объёма, Ftc, flow 
time correct. – коррегированное время потока), 
постнагрузки (SVRI, systemic vascular resistance 
index – индекс системного сосудистого сопро-
тивления) и сократимости миокарда (CI, cardiac 
index – сердечный индекс, SMII, Smith Madigan 
Inotrop Index – инотропный индекс). Нормальные 
значения этих показателей у новорождённых 
детей недостаточно изучены, что затрудняет их 
интерпретацию и может послужить причиной как 
недооценки, так и чрезмерной коррекции гемо-
динамических нарушений. Следует учитывать 
и тот факт, сердечно - сосудистая система ново-
рождённого претерпевает существенную пост-
натальную адаптацию, что требует дифференци-
ального подхода к интерпретации показателей 
USCOM. В связи с выше изложенным, целью 
нашего исследования явилась оценка гемодина-
мических показателей и выявление закономер-
ностей их динамики у доношенных детей в ран-
ний неонатальный период. 

Материалы и методы. Исследование про-
водилось на базе отделения новорожденных 
Областного перинатального центра г. Курска. 
Обследовано 30 здоровых новорождённых 
детей, гестационный возраст которых составил 
38,1+1,6 недель и масса тела 3139,3+585,8 г. Никто 
из обследованных детей не требовал проведения 
реанимационных мероприятий при рождении, 
респираторной и гемодинамической поддержки. 
Исследование осуществлялось одним и тем же 
врачом с 13.00 до 14.00. 

Результаты. Анализ полученных данных 
позволил установить физиологические константы 
параметров USCOM для доношенных детей 
в первые 7 суток жизни. Выявлено повышение 
индекса системного сосудистого сопротивления 
(SVRI) к 4 суткам жизни (1184+368 и 1471+354 дин 
с см - 5 м2, р=0,009) и инотропного индекса (SMII) 
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к 5 суткам жизни (0,68+0,45 и 0,79+0,21 Вт/м2, 
р=0,043). 

Таким образом, полученные нами данные 
позволяют сделать вывод о том, что у доношен-
ных детей в раннем неонатальном периоде отме-
чается увеличение сократительной способности 
миокарда и величина постнагрузки, что может 
указывать на адаптационные изменения сер-
дечно - сосудистой системы и, возможно, окон-
чательное закрытие фетальных коммуникаций. 
Установленные в ходе данного исследования нор-
мальные величины показателей USCOM исполь-
зуются нами для проведения целенаправленной 
коррекции сердечно - сосудистых нарушений 
у новорождённых с септическом шоком, тяжелой 
интранатальной асфиксией, вентилятор - ассоци-
ированными гемодинамическими нарушениями 
и другими критическими состояниями. 

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

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

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

В последние годы, несмотря на наметившу-
юся тенденцию к росту рождаемости и сниже-
нию перинатальной смертности и заболеваемо-
сти, сфера научных и практических интересов 
сместилась к обеспечению здоровья новорож-
денных и детей, обуславливающую здоровье 
и всех последующих поколений. В связи с этим 
целью нашего исследования была разработка 
дифференцированного подхода к акушерской 
тактике при декомпенсированной ПН и критиче-
ском состоянии плода на основании комплексной 
клинической, эхографической и лабораторной 
оценки состояния фетоплацентарной системы. 
Нами проведено комплексное динамическое про-
спективное обследование 109 беременных, кото-
рые в зависимости от осложнения беременности 
были разделены на 3 группы: основную группу 
составили 38 женщин с декомпенсированной ПН, 
в группу сравнения вошли 47 беременных с ком-
пенсированной ПН. Контрольную группу соста-

вили 24 беременных с неосложненным течением 
беременности и родов.

Согласно результатам нашего исследования 
при выборе тактики ведения беременных и сро-
ков родоразрешения при декомпенсированной 
ПН и критическом состоянии плода предпочти-
тельным методом родоразрешения остается 
кесарево сечение.

1. При критическом состоянии плода вопрос 
об акушерской тактике необходимо выносить 
на перинатальный консилиум с участием как вра-
чей акушеров, так и неонатологов, особенно при 
решении вопроса о способе родоразрешения 
при ЭНМТ, критически ранних сроков родоразре-
шения, выявлении пороков развития плода.

2. Роды через естественные родовые пути 
возможны только при осложнении беременности 
антенатальной гибелью в отсутствие материн-
ских показаний для оперативного родоразреше-
ния, либо отказа женщины. В такой акушерской 
ситуации при исключении материнских показа-
ний можно рассматривать вопрос о программи-
рованных родах.

3. При наличии материнских показаний, 
угрожающих жизни, вне зависимости от срока 
гестации родоразрешение отдается в пользу 
кесарева сечения в срочном/экстренном порядке.

4. В отсутствие материнских показаний 
дальнейшая тактика ведения беременных зави-
сит от срока гестации:

– При выявлении нулевого диастоличе-
ского кровотока в артерии пуповины в сроки 
с 22 по 26 неделю беременность пролонгируется 
до максимально возможного срока на фоне про-
водимой терапии, при этом учитываются: пред-
полагаемая масса плода, в частности ее прирост; 
показатели артериального, венозного кровотока 
плода, развитие централизации кровотока; про-
грессирование маловодия, инволютивно - дис-
трофические изменения в плаценте; прогрес-
сирование нарушений маточно - плацентарной 
гемодинамики; появление признаков прогрес-
сирования гипоксии плода по данным КТГ. Про-
лонгирование возможно только в отсутствие 
тяжелой преэклампсии и декомпенсации сомати-
ческой патологии матери. При выявлении поро-
ков развития плода оценивается возможность 
постнатальной жизни, и перинатальным конси-
лиумом совместно с матерью решается вопрос 
о способе родоразрешения.
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– При выявлении декомпенсированной 
ПН и критического состояния плода в сроки 
с 27 по 30 неделю, отсутствии нулевых и ретро-
градных значений кровотока в венозном про-
токе, пульсационном индексе до 0,74, при про-
центе реверсного кровотока в нижней полой 
вене до 43,2% в сроки до 32 нед беременность 
пролонгируется под ежедневным ультразвуко-
вым допплерометрическим и КТГ - контролем 
не долее 7–10 дней во избежание истощения 
гормонально - метаболической регуляции гоме-
остаза. В комплекс лечения включали глюкокор-
тикоиды не только для ускорения созревания 
плода, но и в качестве заместительной/поддер-
живающей гормональной терапией для надпо-
чечников плода. Родоразрешение осуществляют 
путем операции кесарева сечения при появле-
нии признаков прогрессирования нарушений 
венозного кровотока или появлении спонтанных 
децелераций.

– При выявлении декомпенсированной ПН 
в сроке более 32 недель нецелесообразно про-
лонгировать беременность, так как дальнейшее 
воздействие гипоксии ухудшает перинатальные 
прогнозы и проявляется более тяжелыми гипок-
сическими поражениями ЦНС у новорожденных 
при рождении. При наличии признаков тяжелой 
гипоксии плода по данным КТГ – родоразрешение 
путем кесарева сечения в экстренном порядке. 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПАТОГЕНЕЗА ПОЛИОРГАННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У МАТЕРИ 
И ПЛОДА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
И ЭКЛАМПСИИ

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Карданова М.А.,
Федюнина И.А.

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

 Последние четверть века успехи в области 
смежных клинических дисциплин (кардиологии, 
терапии, кардиохирургии, гематологии, невроло-
гии, нейрохирургии, онкологии) способствовали 
возрастанию числа беременных с различной 

экстрагенитальной патологией. Это увеличило 
число беременных высокого риска и создало 
сложности в безопасном ведении и родоразре-
шении таких пациенток. Особенно высок риск для 
жизни и здоровья матери и плода при развитии 
преэклампсии, которая продолжает оставаться 
в центре внимания в связи с тяжелыми послед-
ствиями для матери и ребенка. ПРЕЭКЛАМП-
СИЯ – мультисистемный синдром, связанный 
с беременностью, который клинически харак-
теризуется впервые возникшей гипертензией 
(АД>140/90 мм рт.ст.) после 20 недели беремен-
ности, протеинурией, отеками, которые купиру-
ются после родоразрешения в течение несколь-
ких дней или недель. При ПЭ частота развития 
полиорганной недостаточности – 52,9%, частота 
материнской смертности - 25–30‰; частота пре-
ждевременных родов - 20–30%, перинатальная 
смертность – 75‰ от числа живорожденных (Рос-
сия – 11,6% (Росстат, 2013); США, Канада, Запад-
ная Европа – 2–5%; развивающиеся страны - от 4% 
до 18%; Латинская Америка – причина смертности 
№ 1. Клиническое течение преэклампсии в насто-
ящее время характеризуется рядом особенно-
стей, которые приводят к затруднениям в своев-
ременной постановке диагноза, обуславливают 
материнскую и перинатальную заболеваемость 
и смертность. Беременные и родильницы поги-
бают от тяжелой полиорганной недостаточности 
и осложнений тяжелой сочетанной преэкламп-
сии. Наиболее высокий риск – у беременных 
с суб - и декомпенсированной экстрагенитальной 
патологией (заболевания почек, хроническая 
артериальная гипертензия, нейрообменно - эндо-
кринный синдром, сосудистые мальформации, 
сахарный диабет, заболевания гепатобилиарной 
системы, деструктивные изменения поджелудоч-
ной железы). Еще до появления клинической кар-
тины преэклампсии характерно раннее развитие: 
плацентарной недостаточности (до 24 недель) 
(70%), СЗРП (64,4%), синдрома «отторжения 
плода» (35,3%) - до клинической картины преэ-
клампсии. Не всегда на начальном этапе наличие 
и выраженность клинико - лабораторных и функ-
циональных изменений отражает тяжесть патоге-
нетических изменений при преэклампсии и риск 
развития полиорганной недостаточности. В боль-
шом числе наблюдений имеет место нетипичная 
клиническая симптоматика, вплоть до развития 
клинических «масок» хирургической патологии 
(деструктивного острого панкреатита, панкре-
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онекроза, острой дистрофии печени), почечной 
недостаточности без выраженной гипертензии, 
геморрагического синдрома, пневмоний и плев-
ропневмоний, перипартальной миокардиоди-
строфии, лихорадки «неясной этиологии», пре-
ходящих нарушений мозгового кровообращения 
без гипертензивного синдрома. Во всех наблюде-
ниях – тяжелая прогрессирующая полиорганная 
недостаточность. Во всех наблюдениях тяжелой 
преэклампсии/эклампсии – признаки нарушений 
функции плаценты, плацентарная недостаточ-
ность, синдром задержки роста плода, нарушения 
маточно - плацентарно - плодовой гемодинамики, 
гипоксия плода, высокий риск антенатальной 
гибели плода. Сроки родоразрешения умерших 
женщин или «near miss» неоправдано затягива-
ются!! Нестабильность или неконтролируемая 
АГ, нестабильность клинико - лабораторных пока-
зателей, нарушения гемодинамики в системе 
мать - плацента - плод, отсутствие прироста фето-
метрических показателей, «сомнительный тип» 
КТГ – показания для родоразрешения. При разра-
ботке профилактических и диагностических про-
грамм у беременных высокого риска преэкламп-
сии и ПН следует в первую очередь проводится 
оценка факторов, обуславливающих высокий 
риск. Преэклампсиячаще развивается в возраст-
ной группе до 18 и старше 30 лет, у первородя-
щих и многорожавших женщин, с большим пере-
рывом между родами, имеющих заболевания 
сердечно - сосудистой (36,52%) и эндокринной 
систем (21,3%), в том числе – метаболического 
синдрома (16,96%). У беременных с преэкламп-
сией в анамнезе часто (48,04%) выявляются хро-
нические воспалительные заболевания органов 
репродуктивной системы и дисфункция яични-
ков (20,87%). 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ 
АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА – РОЛЬ 
АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РОСТА

Стрижаков А.Н., Пирогова М.Н., Шахламова М.Н.,
Волощук И.Н., Смирнов А.А., Лебедев В.А.

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

В настоящее время апоплексия яичника (АЯ) 
занимает третье место в структуре ургентной 
гинекологической патологии.

АЯ - внезапно наступившее кровоизлия-
ние в яичник, сопровождающееся нарушением 
целостности его ткани и в ряде случаев кро-
вотечением в брюшную полость при разрыве 
сосудов граафова пузырька, стромы яичника, 
желтого тела, кисты желтого тела или фоллику-
лярной кисты. Морфологическим субстратом АЯ 
в 50–100% наблюдений служит кровоизлияние 
в кисту желтого тела. В современных зарубеж-
ных публикациях термин «АЯ» не встречается, 
а используется термин «разрыв кисты желтого 
тела яичника».

К кровоизлиянию в овариальную ткань могут 
приводить нарушения процесса формирования 
сосудистой сети фолликула или желтого тела. 
Для овариальной ткани характерен цикличе-
ский ангиогенез, находящийся под контролем 
половых гормонов. Основным фактором, отве-
чающим за формирование сосудистой сети фол-
ликула и желтого тела, является сосудисто–эндо-
телиальный фактор роста (СЭФР).

С целью изучения локального и системного 
ангиогенеза при АЯ проведено комплексное 
обследование 60 пациенток раннего репродуктив-
ного возраста (средний возраст - 24,3+0,56 лет), 
которым выполнялось эндохиругическое лече-
ние по поводу анемической формы АЯ. Внутри-
брюшное кровотечение у 91,5% пациенток было 
обусловлено разрывом кисты желтого тела 
с кровоизлиянием. Иммуногистохимическое 
исследование резецированной ткани яичника 
проводили с применением антител к СD34, СЭФР 
и его рецепторам - СЭФРР1, СЭФРР2. Контролем 
для иммуногистохимического исследования 
служили нормальные желтые тела пациенток, 
с другой гинекологической патологией. Концен-
трацию СЭФР в сыворотке крови определяли 
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иммуноферментным методом с использованием 
моноклональных антител к СЭФР дважды - перед 
операцией и через 6 месяцев после операции.

Нами обнаружено, что овариальный ангио-
генез у пациенток с АЯ имеет ряд особенностей. 
Увеличена площадь сечения, т.е. размеры сосудов 
(742,33 пикселя; в группе контроля - 320,13 пиксе-
лей; р=0,008; r=0,54), а также общая площадь сосу-
дов (53591,9 пикселей; в контроле - 23844,2 пик-
селя; р=0,013; r=0,51). При этом, достоверной 
корреляционной связи между размерами кисты 
яичника и изученными параметрами не выяв-
лено. Экспрессия СЭФР и его рецепторов досто-
верно повышена в эндотелии и в гранулезо - люте-
иновых клетках. Средний балл экспрессии СЭФР 
в эндотелии сосудов - 1,87, в гранулезо - лютеино-
вых клетках – 1,43 (в контроле - 0,67 и 0,58). При 
изучении зависимости размеров и площади сосу-
дов желтых тел от содержания СЭФР в эндотелии 
выявлена положительная корреляция – т.е., чем 
выше содержание СЭФР в сосудах овариальной 
ткани, тем больше их размеры (r=0,549, р=0,01) 
и общая площадь (r=0,535, р=0,012).

Средний балл экспрессии СЭФРР1–1,08 в эндо-
телии сосудов и 1,62 в гранулезо - лютеиновых 
клетках (в контроле - 0,42 и 0,75). Средний балл 
экспрессии СЭФРР2–2,19 в эндотелии сосу-
дов и 2,08 в гранулезо - лютеиновых клетках 
(в контроле – 1,42 и 1,25).

Средние значения уровня СЭФР в сыворотке 
крови, взятой у пациенток перед оперативным 
вмешательством, составили 269,35+68 пг/мл. 
В литературе отсутствуют общепринятые нор-
мативные значения СЭФР в сыворотке крови 
у здоровых женщин репродуктивного возраста. 
Согласно результатам наиболее крупных иссле-
дований, его уровень в сыворотке крови не пре-
вышает 292–300 пг/мл (Jelkmann W., 2001, Gagne 
D. et al., 2003). После курса реабилитационной 
терапии уровень СЭФР достоверно не изменялся, 
составив – 249,1+44,84 пг/мл.

Полученные результаты свидетельствуют 
об активации ангиогенеза в овариальной ткани 
у пациенток с АЯ, которая обусловлена измене-
нием уровня локальной экспрессии СЭФР и его 
рецепторов. Несмотря на локальное повыше-
ние экспрессии СЭФР в овариальной ткани, его 
содержание в крови остается в пределах нормы. 
Выявленные особенности овариального ангиоге-
неза дополняют наши представления о развитии 
кровоизлияния в овариальную ткань при АЯ.

СОСУДИСТО - ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ 
ФАКТОР РОСТА, ФАКТОР РОСТА 
ПЛАЦЕНТЫ И ИХ РАСТВОРИМЫЙ 
ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЦЕПТОР В РАЗВИТИИ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В.

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

С целью изучения прогностического значе-
ния ангиогенных факторов роста и их раство-
римого рецептора нами изучена их динамика 
у 145 беременных с преэклампсией различной 
степени тяжести. Материалы и методы. Опре-
деление уровня фактора роста плаценты (ФРП), 
сосудисто - эндотелиального фактора (СЭФР) 
и их растворимого рецептора (СЭФР - Р1) в сыво-
ротке крови беременных проводилось мето-
дом иммуноферментного анализа. Результаты 
исследования. Исследование СЭФР показало, 
что К 23–29 неделям уровень СЭФР при гестаци-
онной АГ повысился незначительно и составил 
62,51±5,9 пг/мл, тогда как в остальных трех груп-
пах (на фоне преэклампсии средней и тяжелой 
степени), уровень СЭФР возрос в большей сте-
пени (в 2–3 раза) и составил 115,7±12,01 пг/мл при-
преэклампсии средней степени, 99,2±8,9 пг/мл 
при тяжелой преэклампсии. В третьем триместре 
продолжается рост уровня СЭФР и при гестаци-
онной артериальной гипертензии его значение 
147,81±13,86 пг/мл, при преэклампсии средней 
тяжести – 272,33 ± пг/мл, при тяжелой преэкламп-
сии - 261 ± 26,04 пг/мл. Исследование динамики 
ФРП показало, что с начала второго триместра 
и на протяжении всего изученного периода геста-
ции отмечается значительное снижение концен-
трации этого ФР в крови при преэклампсии сред-
ней тяжести, тяжелой. Так на сроке 16–22 недели 
средний уровень ФРП, на фоне преэклампсии 
средней тяжести – 135,4±13,69 пг/мл, на фоне пре-
эклампсии тяжелой степени – 130 ± 11,51 пг/мл. 
В дальнейшем при прогрессировании беременно-
сти не отмечено значительного прироста уровня 
ФРП в указанных выше группах и его средние 
значения в 23–29 недель составили 142–168 пг/мл 
и в третьем триместре – 129 – 159 пг/мл. Иная кар-
тина наблюдается, если рассмотреть динамику 
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СЭФР - Р1 при ПН на фоне преэклампсии. Так, уже 
при гестационной артериальной гипертензии 
наблюдается значительное повышение концен-
трации СЭФР - Р1 с начала третьего триместра. 
Так в 30–36 недель его средний уровень составил 
8,7±0,9 нг/мл, что в 3,88 раза превышает физио-
логические значения. Если же рассмотреть дина-
мику СЭФР - Р1 на фоне преэклампсии средней 
и тяжелой степени, то повышение концентрации 
этого рецептора наблюдается уже со второго три-
местра и продолжает прогрессивно повышаться 
на протяжении дальнейшего периода гестации. 
Так при на фоне преэклампсии средней сте-
пени в этом сроке уровень рецептора в 1,48 раза 
выше (3,857±0,27 нг/мл), а при ПН на фоне тяже-
лой нефропатии – в 3,64 раза выше (9,483 нг/мл). 
При увеличении срока гестации наблюдается 
рост концентрации СЭФР - Р1 как при отсутствии 
гестоза, так и при его наличии. Однако, уровень 
рецептора при преэклампсии средней и тяжелой 
степени в 1,5–2 раза превышает этот показатель 
при отсутствии явлений гестоза. Так, на сроке 
23–29 недель уровень СЭФР - Р1 при отсутствии 
преэклампсии составляет 6,834±0,59 нг/мл, пре-
эклампсии средней степени – 10,743±1,2 нг/мл 
(в 1,57 раз выше), на фоне тяжелой преэкламп-
сии – 12,194 нг/мл (в 1,78 раз выше). На сроке 
30–36 уровень уровень СЭФР - Р1 при отсут-
ствии преэклампсии составляет 5,175±0,53 нг/
мл, на фоне преэклампесии средней сте-
пени – 9,918±1,5 нг/мл (в 1,92 раза выше), на фоне 
тяжелой нефропатии – 12,108 нг/мл (в 2,34 раза 
выше). Резюме. На фоне преэклампсии средней 
и тяжелой степени повышение концентрации 
СЭФР - Р1 наблюдается уже со второго триместра 
и продолжает прогрессивно возрастать на про-
тяжении дальнейшего периода гестации. У бере-
менных с последующим развитием тяжелой 
и раннего преэклампсии в 16–22 недели уровень 
СЭФР - Р1 на 263,75%, в 23–29 недель – на 78,43%, 
в 30–36 недель – на 133,97% превышает те же 
показатели у пациенток без явлений преэкламп-
сии. Таким образом, СЭФР - Р1 обладает высокой 
чувствительностью для раннего прогнозирова-
ния прэклампсии: значения СЭФР - Р1 равные или 
выше 9,483±0,83 нг/мл в 16–22 недели с чувстви-
тельностью 80% и 12,194±1,41 нг/мл в 23–29 недель 
с чувствительностью 82% указывают на высокий 
риск развития преэклампсии тяжелой степени 
(специфичность 96 и 97%).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММ 
ВРТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА И ТФ ОМС

Стрижова Т.В., Рудакова Е.Б., Замаховская Л.Ю.,
Трубникова О.Б.

Частота бесплодного брака на сегодняш-
ний день в России высока и составляет 15–18%. 
В связи с чем, этой проблеме на уровне государ-
ства в рамках поддержки современных медицин-
ских технологий, в том числе и программ вспомо-
гательных репродуктивных технологий, уделяют 
все большее внимание.

С целью преодоление бесплодия в браке, 
на базе Московского областного перинаталь-
ного центра (МОПЦ) г. Балашихи, в отделении 
ВРТ, выполняются программы ЭКО и ПЭ в рам-
ках двух форм государственной поддержки: 
до 2014 г - за счет средств бюджета Московской 
области, а с 2013 по настоящее время – за счет 
средств ТФ ОМС.

Всего с 2012 года проведено 823 цикла ЭКО 
и ПЭ при государственной поддержке. При 
отборе пациентов для программ, финансиру-
емых из бюджета МО учитывалось соответ-
ствие критериям, рекомендованным в поста-
новлении правительства МО. Для получения 
лечения в рамках ТФ ОМС, пациентов отбирали 
по критериям, рекомендованным и изложен-
ным в Информационно - методическом письме 
МЗ РФ и Федерального Фонда обязатель-
ного медицинского стархования № 15–4/10/2–
1777 и № 1395/30–4 от 18.03.2014 г., а также, в соот-
ветствии с приказом МЗ РФ «916 Н от 10.12.13. 
Принципиальным различием при отборе паци-
ентов для программ с различным финансирова-
нием был возраст.

Нами проанализированы исходы программ 
ВРТ у 466 супружеских пар в зависимости от воз-
раста женщины на момент получения лечения. 
Все пациентки были разделены на две группы.I 
группу составили пациентки проходившие про-
грамму ЭКО/ИКСИ и ПЭ за счет средств бюджета 
МЗ МО – 206 супружеских пар. Критериями вклю-
чения в эту группу являлось: женщины в возрасте 
до 38 лет, проживающих в Московской области, 
состоящие в регистрированном браке, не имею-
щие совместных детей по причине смешанной 
формы бесплодия (в том числе трубно - перито-
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неального генеза). Эта группа была поделена 
на две возрастных подгруппы:I A - пациентки 
раннего репродуктивного возраста, до 35 лет; 
I B – пациентки позднего репродуктивного воз-
раста - от 36 до 38 лет включительно. II группу 
составили 260 пациенток, которым проводили 
программу ЭКО/ИКСИ и ПЭ за счет средств ТФ 
ОМС Московской области. В данной группе паци-
енток формально не было ограничений по возра-
сту. Критериями отбора являлось наличие любой 
формы бесплодия, регистрация в Московской 
области, наличие полиса ОМС и СНИЛСа. Эта 
группа была также разделена на подруппы по воз-
расту: IIA - пациентки до 35 лет, IIB – от 36 до 38 лет 
включительно, IIC – старше 38 лет. 

При оценке овариального резерва опреде-
лили, что достоверно ниже показатели в группе 
IIC (АМГ в среднем 0,47 нг/мл). Дозы используе-
мых гормонов для стимуляции суперовуляции 
были существенно выше в группе IIC, и составили 
в среднем 3575±75,5 МЕ, тогда как в других груп-
пах средняя доза не превышала 2470±50,3 МЕ, 
что делает программы более дорогостоящими.

Формирование функциональных кист в про-
граммах ВРТ на этапе десенситизации гипо-
физа АГ - РГ чаще у пациенток старшей возраст-
ной группы (IIC), что увеличивает количество 
койко - дней и стоимость программ. 

Отмечена связь среднего количества ооцитов 
и получения благоприятного исхода программы 
ВРТ. При этом в старшей возрастной группе, а 
именно пациентки группы IIC, чаще всего полу-
чали менее 4 ооцитов, что также существенно 
влияет на исход программы ЭКО и ПЭ. Качество 
ооцитов и эмбрионов этой группы также сни-
жено, что предопределяет исход лечения.

Следует отметить отрицательную связь воз-
раста и исхода программ ЭКО и ПЭ. При увели-
чении возраста резко снижается частота насту-
пления беременности, тем самым снижается 
эффективность государственных программ. 

Эффективность всех государственных про-
грамм составила 29.2%. При этом в группах 
пациенток до 35 лет – 38,9% (IA) и 37,2% (IIA); 
у пациенток 36–38 лет - 31,2% (IB) и 30,5% (IIB); 
у пациенток старше 38 лет - 16,6%, причем у жен-
щин старше 41 года процент наступления бере-
менности составил 3,4%, а рождение здорового 
ребенка – 1,9%.

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что целесообразность 

государственной поддержки при лечении бес-
плодия методом ЭКО и ПЭ у пациенток старше 
38–40 лет требует обсуждения с определением 
критериев для возможности вступления этих 
пациенток в программы ВРТ за счет средств ТФ 
ОМС.

РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ 
В СНИЖЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ

Судаков А.Г., Николаева Е.В., Савельева Е.П.

Частота преждевременных родов за послед-
нее десятилетие не снижается. Увеличилось 
количество женщин, входящих в группу риска 
по развитию преждевременных родов, к кото-
рым относятся пациентки с рубцом на матке 
и экстрагенитальной патологией. Значительная 
роль в отсутствии тенденции к снижению пре-
ждевременных родов принадлежит широкому 
внедрению вспомогательных репродуктивных 
технологий, в связи, с чем выросло количество 
многоплодных беременностей, являющихся фак-
тором риска.

В 2014 году в Амурской области количе-
ство преждевременных родов составило 6,2% 
от общего числа проведенных родов. В 2012 году, 
когда произошел переход на новые критерии 
живорождения, количество преждевременных 
родов в Амурской области было 7,5%.

Наибольшее количество преждевременных 
родов отмечалось в стационарах 2 группы, за счет 
родов при сроке беременности 34–37 недель.

В 2014 году удалось значительно уменьшить 
число преждевременных родов, в стационарах 
1 группы, в том числе и за счет своевременного 
антенатального трансфера. Транспортировать 
таких беременных позволила комплексная диа-
гностика угрожающих и начинающихся преждев-
ременных родов с использованием клинических 
данных, гистерограммы, ультразвуковой церви-
кометрии и своевременное проведение адекват-
ной токолитической терапии (согласно единым 
стандартам в виде клинических протоколов МЗ 
РФ, в том числе по лечению угрожающих пре-
ждевременных родов). Не все больницы вклю-
чили в комплексную диагностику тест на фосфо-
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рилированную форму протеина - 1, связывающего 
инсулиноподобный фактор роста Актим PARTUS.

В 2013 и 14 годах отмечается значительное 
уменьшение числа преждевременных родов при 
сроке 28–33 недели (в 2012 году – 486, в 2013 – 
225, 2014–226). Из них в стационарах 1 группы 
родоразрешились 57 женщин в 2012 году, 
в 2013 и 2014 в 3 раза меньше (17 и 18 соответ-
ственно). Так же в 2,5 раза уменьшилось число 
преждевременных родов при беременности 
28–33 недели в стационарах 2 группы (2012 – 152, 
2013 – 62, 2014–68).

Благодаря слаженной работе Акушерского 
ДКЦ, территориального центра медицины ката-
строф и врачей акушеров - гинекологов в райо-
нах области в 2014 году удалось добиться, чтобы 
82,5% сверхранних преждевременных родов 
произошли в условиях Перинатального центра, 
где есть все необходимое для оказания помощи 
новорожденным с экстремально низкой массой 
тела.

При анализе осложнений гестационного 
периода у этих беременных было выявлено сле-
дующее: плацентарная недостаточность была 
наиболее частым осложнением и составила 84%, 
угроза прерывания беременности – 63% случаев. 
Нарушения со стороны амниотической жидкости 
и плодных оболочек в виде мало - и многоводия 
составили 28%. Неспецифический вагинит имел 
место в 20% случаев. У 17 пациенток (26%) был 
установлен диагноз хорионамнионит, что послу-
жило показанием к срочному родоразрешению. 
Эти данные свидетельствуют о наличии внутри-
утробного инфицирования. Основной причиной 
наступления очень ранних преждевременных 
родов в 52% случаев явилась, внутриутробная 
инфекция. 70% начались с преждевременного 
разрыва плодных оболочек.

Через естественные родовые пути родораз-
решились 29 беременных (55%), путем операции 
кесарево сечение – 23 (44%).

Перинатальные и неонатальные потери при 
сверхранних преждевременных родах в 70—74% 
связаны с инфекционными причинами.

Определение риска преждевременных родов:
1. Показатели гистерограммы: сократитель-

ная активность (4 и более сокращений матки 
в час);

2. Исследование длины шейки матки (уль-
тразвуковая цервикометрия). Укорочение шейки 
матки до 25 мм и расширение цервикального 

канала более 2 мм на сроке 20–30 недель счита-
ется фактором риска.

3. Положительный результат теста на опреде-
ление фосфорилированной формы протеина - 1, 
связывающего инсулиноподобный фактор роста 
Актим PARTUS, который высоко специфичен: его 
отрицательный результат свидетельствует, что 
в ближайшие 2 недели роды не произойдут.

Для более эффективной работы Акушер-
ского дистанционного консультативного центра 
с районами области, в том числе для диагно-
стики, лечения, определения тактики ведения 
и маршрутизации беременных с угрожающими 
и начинающимися преждевременными родами 
в работу внедрена Формализованная история. 
Ведение которой, позволяет более объективно 
оценить клиническую картину и данные допол-
нительных методов исследования для своевре-
менного оказания квалифицированной помощи, 
коррекции назначенного лечения и определения 
возможности перевода в стационар 3 группы.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ТЯЖЕЛЫХ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Судаков А.Г., Филатов С.А., Николаева Е.В.

За 2014 год на территории Амурской обла-
сти зарегистрировано 79 критических случаев 
в акушерстве. Из них 43 случая (54,4%) произо-
шло в учреждении 3 группы; в медицинских орга-
низациях второй группы произошло 20 случаев 
(25,4%), в медицинских организациях первой 
группы – 16 случаев (20,2%). Жительниц города 
50,6%, сельских жительниц 49,4%.

Наиболее часто возраст женщин 
был: 20–24 года – 17,7%, 25–29 лет – 28,3%, 
30–34 года – 20,7%, 35–39 лет – 25,8%.

37,8% женщин состояли в зарегистриро-
ванном браке, 24,0% в незарегистрированном. 
В 32,9% случае вредные привычки – курение.

В 89,9% случаев беременность была желан-
ная. Наблюдались врачом акушером - гинеколо-
гом 83,5% женщин. Из них 60,9% встали на учет 
по беременности до 12 недель беременности, 
31,2% с 13 до 21 неделю, 7,9% после 22 недель. 
Первая беременность отмечена в 34,1% случаев. 
54,4% женщин имеют в анамнезе аборты. Из экс-
трагенитальных заболеваний чаще всего встре-
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чались гипертоническая болезнь – 21,5%, забо-
левания мочевыделительной системы у 21,5%, 
ожирение у 25,3%. 45,5% экстрагенитальных 
заболеваний выявлено до беременности.

Из гинекологических заболеваний наибо-
лее часто отмечено: ЗППП – 17,7%, эрозия шейки 
матки – 16,4%, лейомиома матки – 8,8%, беспло-
дие – 5,0%. Среди осложнений предыдущих бере-
менностей наиболее часто встречались отеки, 
протеинурия, гипертензивные расстройства 
(20,2%).

Среди осложнений и факторов риска данной 
беременности у 15,1% женщин беременность 
на ранних сроках протекала с явлениями угрозы 
прерывания, у 13,9% отмечались инфекции моче-
выводящих путей, анемия зарегистрирована 
в 32,9% случаев. У 7,6% отмечалась преэклампсия 
средней степени и у 27,8% тяжелая преэклампсия 
во время данной беременности. 31,6% женщин 
госпитализировались однократно во время бере-
менности, а 29,1% женщин неоднократно находи-
лись на госпитализации.

Состояние 46,8% женщин расценено как удов-
летворительное при поступлении. Это беремен-
ные с врастанием и/или предлежанием плаценты, 
госпитализированные в установленные сроки. 
24,0% женщин поступили в состоянии средней 
тяжести и 27,8% в тяжелом состоянии. Это бере-
менные чаще всего с клиникой преэклампсии.

Оперативным путем родоразрешены 68,3% 
женщин, из них по экстренным показаниям 90,7%. 
В 25,3% реабилитация началась в перинатальном 
центре, 25,3% в родильных отделениях.

Основной причиной случая NEAR MISS стала 
преэклампсия в 43 случаях (54,4%), кровотечение 
в 35 случаях (44,3%), и 1 случай сепсиса (1,3%). 
В 24% случаев непосредственной причиной слу-
чая NEAR MISS отмечен геморрагический шок, 
8,8% - отек мозга, 5% - острая почечно - печеноч-
ная недостаточность.

При проведении аудита качества медицин-
ской помощи дефектов на уровне амбулаторной 
помощи не выявлено в 75% случаев. Отсутствие 
динамического наблюдения отмечено в 10,1% 
случаев, недостатки диагностики осложнений 
беременности в 8,8%, недостатки диагностики 
экстрагенитального заболевания в 2,5% случаев, 
неадекватную терапию получили 11,4%. В 24% 

случаев имело место поздняя госпитализация 
пациентки.

При экспертной оценке качества медицин-
ской помощи на уровне стационара дефектов 
не выявлено в 79,4% случаев. По структуре 
дефекты распределены следующим образом: 
недооценка степени тяжести - 10,1% случаев, 
недостатки диагностики - 8,8%, ошибки в диа-
гнозе - 3,8%, отсутствие динамического наблюде-
ния в 2,5% случаев.

В 61% случаев отмечена ответствен-
ность со стороны пациентки: поздняя первая 
явка - 20,2%, нерегулярное наблюдение - 22,7%, 
отказ от госпитализации - 21,5%.

Факторы, которые могли бы предотвратить 
случай NEAR MISS: ранняя диагностика пато-
логического процесса – 46,8%, своевременная 
госпитализация пациентки - 43% случаев, обсле-
дование смежными специалистами и проведе-
ние дополнительных методов исследования 
по 13,9%.

Условно предотвратимыми признаны 68 слу-
чаев (86%), предотвратимыми 9 случаев (11,4%), 
непредотвратимыми – 2 случая (2,6%).

Министерством здравоохранения прово-
дится ежедневный мониторинг критических 
случаев, контроль и консультативное сопрово-
ждение критических состояний совместно с аку-
шерским дистанционным консультативным цен-
тром областного перинатального центра.

Таким образом, результат во многом зави-
сит от правильности маршрутизации беремен-
ных и новорожденных в соответствии с авто-
матизированной информационной системой 
«Мониторинг беременных», активном участии 
территориального центра медицины катастроф, 
индикатором правильности являются диффе-
ренцированные показатели по функциональным 
уровням помощи.
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ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Супрун С.В., Наговицына Е.Б., Лебедько О.А.,
Кондрашова Е.А., Морозова О.Н.

Преждевременный разрыв плодных оболо-
чек (ПРПО) представляет собой одну из наибо-
лее важных проблем в акушерстве и неонатоло-
гии, являясь причиной преждевременных родов 
и возможных тяжёлых осложнений у новорож-
денных. Наличие ПРПО при недоношенной бере-
менности увеличивает перинатальную смерт-
ность в 4 раза, заболеваемость новорождённых 
в 3 раза. Снижающийся уровень младенческой 
смертности в Дальневосточном регионе (ДВФО: 
2012 г. - 10,8‰, 2014 г. – 9,1‰; Хабаровский край: 
2012 г. - 11,3‰, 2014 г. – 9,5‰) остается высоким 
в сравнении с общероссийскими данными (8,7‰ 
и 7,4‰) и обусловливает совершенствование 
диагностических и лечебно - профилактических 
технологий в области перинатологии. Возник-
новение и развитие осложнений беременности, 
в том числе ПРПО, во многом связано с оксида-
тивным стрессом на фоне повышенной мета-
болической активности организма женщины 
(установление материнского кровообращения 
в плаценте, усиление работы митохондрий). 
Запуск окислительно - восстановительной сиг-
нализации происходит при нарушении баланса 
процессов свободнорадикального окисления 
(СРО) и антиоксидантной системы (АОС), которые 
могут быть обусловлены, в том числе, генетиче-
ской предрасположенностью.

В связи с этим, целью наших исследований 
было выявление некоторых генетических фак-
торов риска ПРПО (гены предрасположенности 
системы детоксикации) у беременных женщин 
для формирования групп наблюдения и обо-
снования антиоксидантной коррекции на этапе 
предгравидарной подготовки и ранних сроках 
гестации.

Нами комплексно обследованы 76 беремен-
ных женщин Приамурья: 1 группа (n=32) – с ПРПО 
на сроке гестации 26–32 недели, 2 группа 
(n=44) – на сроке 26–32 недели, закончившие 
беременность в срок, с использованием методов 
клинической молекулярной биологии и диагно-
стической генетики - полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР) и хемилюминесцентного анализа для 
интегральной оценки процессов СРО - АОС. Глав-
ный компонент этой системы – сеть ферментов: 
супероксиддисмутазы, глютатионтрансферазы 
и, соответственно, гены их кодирующие (SOD1, 
2, 3; GSTM1, GSTT1, GSTP1, 2). Среди фермен-
тов АОС следует выделить SOD – антиоксиданты, 
представляющие первое звено защиты. При 
анализе частоты встречаемости полиморфиз-
мов генов SOD1, SOD2 и SOD3 в сравниваемых 
группах женщин отмечено, что достоверного 
различия в показателях SOD1 и SOD3 не выяв-
лено. Сравнительный анализ распространенно-
сти аллелей полиморфизма гена SOD2 (Ala16Val) 
митохондриального марганецзависимого фер-
мента (Mn - SOD) показал достоверные отличия 
частотных характеристик нормальных и мутант-
ных генотипов в наблюдаемых группах пациен-
ток. У беременных с ПРПО мутантные варианты 
(гетеро - и гомозиготные) встречались в 2,3 раза 
чаще (75,0%), чем у женщин в группе сравнения 
(43,2%).

При оценке полиморфизмов генов второй 
фазы АОС установлено, что функционально - изме-
ненные генотипы, имеющие протяженную деле-
цию, представленные по GSTT1 и GSTM1, встре-
чаются практически с одинаковой частотой. 
Однако сочетание мутантных вариантов данных 
полиморфизмов генов 2,1 раза, а гомозиготный 
мутантный генотип по GSTP1 (Ile105Val) в 1,8 раза 
чаще сопровождает такое осложнение беремен-
ности как ПРПО.

Использование современного чувствитель-
ного хемилюминесцентного метода обследова-
ния беременных женщин в интегральной оценке 
процессов СРО - АОС позволило выявить более 
выраженную интенсивность свободнорадикаль-
ных процессов (S sp=0,248±0,006), сопровождаю-
щуюся резким увеличением скорости образова-
ния перекисных радикалов (S ind 1=0,523±0,01), 
повышенным содержанием гидроперекисей 
липидов (h 1=0,270±0,008) на фоне сниженной 
активности антиоксидантной защиты (S ind 
2=0,481±0,01) в первой группе, поступивших 
в отделение по поводу ПРПО.

На основании проведенных исследований 
установлено, что мутантные варианты полимор-
физмов генов предрасположенности системы 
детоксикации (SOD2, GSTM1, GSTT1, GSTP1) явля-
ются факторами риска ПРПО. Генотипирование 
женщин детородного возраста, особенно при 
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наличии ПРПО в анамнезе, может быть рекомен-
довано как способ формирования групп риска 
и обоснованием проведения антиоксидантной 
коррекции на этапе планирования и ранних сро-
ках гестации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ПАЦИЕНТОК С АГРЕГАТАМИ 
ГЛАДКОГО ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО 
РЕТИКУЛУМА В ЦИТОПЛАЗМЕ 
ООЦИТОВ

Сыркашева А.Г., Казакова В.В., Макарова Н.П.,
Долгушина Н.В.

Более половины ооцитов, полученных 
в циклах стимуляции функции яичников в про-
граммах вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), имеют различные морфоло-
гические аномалии (дисморфизмы). По данным 
литературы, цитоплазматические дисморфизмы 
связаны с низкой эффективностью программ 
ВРТ. Наличие аномальных агрегатов гладкого 
эндоплазматического (гЭПР) ретикулума нега-
тивно влияет на частоту оплодотворения, каче-
ство полученных эмбрионов, а также на частоту 
наступления беременности в циклах ВРТ.

Цель исследования: оценить влияние ано-
мальных агрегатов гЭПР на исходы программ 
экстракорпорального оплодотворения/интра-
цитоплазматической инъекции сперматозоидов 
(ЭКО/ИКСИ).

Материалы и методы. В исследование были 
включены 162 пациентки, из них 55 пациенток 
с аномальными агрегатами гЭПР в 100% ооци-
тов (группа № 1) и 107 пациенток со 100% мор-
фологически нормальных ооцитов (группа № 2). 
Стимуляция функции яичников проводилась 
по протоколу с антагонистами ГнРГ с примене-
нием рекомбинантного ФСГ или комбинирован-
ного препарата рекомбинантного ФСГ и ЛГ. Триг-
гер овуляции (хорионический гонадотропин 10 
000 МЕ) вводился при наличии лидирующих фол-

ликулов в яичниках диаметром 17 мм и более. 
Морфологическая оценка ооцитов проводилась 
эмбриологом во время проведения процедуры 
ИКСИ, а эмбрионов на 3 - и сутки культивирования 
для оценки скорости дробления и наличия фраг-
ментации в отдельных бластомерах. Биохимиче-
скую беременность регистрировали при положи-
тельном анализе крови на β - субъединицу ХГЧ 
через 14 дней после переноса эмбрионов (ПЭ), а 
клиническую беременность – при визуализации 
плодного яйца в полости матки при ультразвуко-
вом исследовании через 21 день после ПЭ.

Всего было получено 946 зрелых ооцитов 
на стадии метафазы II, из них в группе № 1 полу-
чено 317 ооцитов, а в группе № 2 – 629 ооци-
тов. Частота оплодотворения составила 82,3% 
в группе № 1, 88,4% в группе № 2 (р=0,0103). Мак-
симальное число эмбрионов классов А и В было 
получено в группе морфологически нормаль-
ных ооцитов, а максимальное число эмбрионов 
класса С, а также эмбрионов, прекративших дро-
бление на ранних этапах эмбриогенеза – в группе 
с дисморфизмами ооцитов. Частота наступления 
беременности также была ниже при наличии ано-
мальных агрегатов гЭПР: биохимическая бере-
менность наступала в группе № 1 в 12,7% случаев, 
а в группе № 2 – в 41,1% (р=0,0002), а клиниче-
ская – в 12,7% и 40,2% случаев соответственно 
(р=0,0003). Мы провели анализ факторов, спо-
собных оказать влияние на частоту наступления 
беременности в группах сравнения. На частоту 
наступления беременности влияли количество 
полученных зрелых ооцитов и хламидийная 
инфекция в анамнезе. С учетом выявленных кон-
фаундеров, скорректированное отношение шан-
сов наступления клинической беременности при 
наличии агрегатов ГЭР в цитоплазме ооцитов 
составило 5,85 (95% ДИ 2,1;16,3).

Ооциты с аномальными агрегатами гЭПР 
имеют низкую частоту фертилизации и приво-
дят к получению эмбрионов худшего качества. 
Частота наступления беременности ниже при 
наличии данного дисморфизма, что свидетель-
ствует о важности неинвазивной морфологиче-
ской оценки ооцитов перед проведением ИКСИ 
для прогноза эффективности программ ВРТ. 
Необходим дальнейший поиск предикторов дан-
ной аномалии, а также подробное изучение воз-
можного механизма негативного влияния дис-
морфизмов на исходы программ ВРТ.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
С РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ 
МАНИФЕСТАЦИЕЙ

Сюндюкова Е.Г.

Согласно современным представлениям, ПЭ 
может манифестировать до 34 недель (раннее 
начало) и после 34 недель (позднее начало). ПЭ 
с ранней манифестацией возникает, как правило, 
из - за нарушения плацентации, чаще имеет тяже-
лое течение, сопровождается высокой часто-
той перинатальной и материнской смертности. 
ПЭ с поздней манифестацией (после 34 недель 
беременности) чаще всего связана с метаболи-
ческим синдромом матери. Изучение особенно-
стей плацентарных изменений при ПЭ с ранним 
и поздним началом является актуальным, так как 
позволяет расширить представления о патогене-
тических механизмах развития ПЭ.

Целью исследования является изучение 
гистоморфологических особенностей плаценты 
при ПЭ с ранним и поздним началом.

Материалы и методы исследования. Прове-
дено исследование «случай - контроль» 28 жен-
щин с ранней и поздней ПЭ, получавших лечение 
в родильном доме Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ 
Минздрава России. В зависимости от срока мани-
фестации ПЭ выделены: 1 группа – 13 женщин 
с поздней ПЭ (манифестация после 34 недель); 
2 группа – 15 пациенток с ранней ПЭ. Средний воз-
раст женщин 1 группы составил 27,58±1,39 лет, 
2–30,26±1,57. Изучены особенности течения 
беременности и родов, проведено гистоморфо-
логическое исследование плацент. Исследовано 
14 плацент 1 группы (в том числе 2 плаценты 
из бихориальной биамниотической двойни), 18 – 
2 группы (в том числе 2 плаценты из бихориальной 
биамниотической двойни, 3 плаценты из трихо-
риальной триамниотической двойни). Гистоло-
гическое исследование проводили на парафино-
вых срезах (окраска гематоксилином и эозином) 
с помощью окулярной измерительной сетки 
и метода точкосчетной объемометрии в 10 слу-
чайно отобранных полях зрения при увеличении 
400. Статистические расчеты: программа SPSS 
12.1, Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof. 

(критерии Манна - Уитни, Хи - квадрат Пирсона, 
отношение правдоподобия, линейно - линейная 
связь).

Результаты исследования. В результате 
исследования тяжелая ПЭ зарегистрирована 
у 2 (15,4%) женщин с поздней ПЭ и 12 (80,0%) 
ранней ПЭ (р<0,001). Ранняя ПЭ у беременных 
манифестировала на сроке 31,28±0,65 неделя, 
поздняя - 35,86±0,53 (р1–2<0,001). В плаценте 
пациенток с поздней ПЭ выявлены дистрофи-
ческие изменения (гиалиноз цитоплазмы син-
цития). В синцитии часто отмечались участки 
пролиферации с образованием синцитиальных 
почек, однако обнаруживались незрелые вор-
сины без синцитиокапиллярных мембран и син-
цитиальных почек. В строме ворсин опреде-
лялись фибробласты, скопление макрофагов, 
многочисленные полнокровные капилляры, мел-
коочаговые ишемические инфаркты, регистри-
ровалась лейкоцитарная инфильтрация в деци-
дуальной и хориальной пластинках. При ранней 
ПЭ в плаценте также отмечен гиалиноз стромы 
хориальной пластинки и цитоплазмы синцития 
ворсин с пикнозом ядер, с очажками пролифе-
рации синцития, образованием синцитиальных 
почек. Часто обнаруживались незрелые ворсины 
хориона без синцитиальных почек и синцитиока-
пиллярных мембран. В строме ворсин хориона 
определялись фибробласты, скопления макро-
фагов, явления ангиоматоза, крупноочаговые 
ишемические инфаркты с резким расширением 
и кровенаполнением капилляров ворсин, крово-
излияниями в межворсинчатые пространства, 
некротическими изменениями синцития. Кроме 
того, регистрировалась лейкоцитарная инфиль-
трация в децидуальной и хориальной пластин-
ках. Морфометрическое исследование гистоло-
гических препаратов плаценты при ранней ПЭ 
показало, что объемные доли незрелых ворсин 
(8,94±0,38) и ишемических инфарктов (9,56±0,44), 
капилляров стромы (9,44±0,26) и синцитиаль-
ных почек ворсин (12,78±0,42) были значительно 
больше по сравнению плацентой при поздней ПЭ 
(7,21±0,43 р1–2=0,007;7,29±0,41 р1–2=0,002;7,36±0,
36 р1–2<0,001;10,36±0,54 р1–2=0,002).

Таким образом, выявленные гистологические 
изменения позволяют предполагать наличие 
недостаточности компенсаторно - приспособи-
тельных реакций при ПЭ с ранней манифестацией. 
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АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ HLA 
DRB1 У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЁЛЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ ГРИППА A(H1N1)PDM2009

Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

Большое количество исследований, прове-
денных в период последней пандемии вируса 
гриппа (2009 года), свидетельствуют о том, что 
беременные по сравнению с общей популяцией, 
имели повышенный риск смерти и тяжелого 
течения при инфицировании гриппом A(H1N1)
pdm2009. Одним из приоритетных направле-
ний в молекулярной медицине является поиск 
генетических маркеров предрасположенности 
к тяжелому и осложненному течению вирусных 
и бактериальных инфекций. Общепризнанно, что 
существуют HLA специфичности, ассоциирован-
ные как с тяжелым течением, так и с резистентно-
стью либо легкой формой заболевания.

Целью исследования явилось определение 
HLA маркеров тяжелого течения гриппа A(H1N1)
pdm2009 у беременных. Материалы и методы 
исследования. Проведение исследования одо-
брено локальным этическим комитетом Читин-
ской государственной медицинской академии 
(протокол № 4 от 17.11.12 г.). Для реализации 
поставленной цели обследовано 163 женщины 
(основная группа), перенесших грипп А(H1N1)
pdm2009 во время беременности, из них 67 жен-
щин перенесли грипп тяжелой степени, 66 – 
средней степени тяжести, 30 – легкой степени. 
В группу сравнения были включены путем слу-
чайного отбора 44 женщины, проживающие 
в г. Чите, которые в эпидемию 2009 года были 
беременными и не заболели гриппом А(H1N1)
pdm09 и ОРВИ. Женщины обеих групп были 
сопоставимы по паритету и возрасту. Молеку-
лярно - генетическое типирование для выявления 
14 групп аллелей гена DRB1 главного комплекса 
тканевой совместимости человека проведено 
на ДНК, полученной из периферической крови 
методом полимеразной цепной реакции с детек-
цией результатов в режиме реального времени 
(Амплификатор «ДТ - 96», ООО «ДНК - Техноло-

гия», Москва) с использованием комплекта реа-
гентов для выделения ДНК ПРОБА - ГС - ГЕНЕ-
ТИКА и ПРОБА - РАПИД - ГЕНЕТИКА (ООО «НПО 
ДНК - Технология»). Статистический анализ 
выполнен в Центре БИОСТАТИСТИКА (руково-
дитель Леонов В.П.). Для сравнения распределе-
ний частот генотипов и аллелей в двух группах 
использовался критерий χ2 с поправкой Йетса. 
Об ассоциации аллелей или генотипов с предрас-
положенностью к изучаемой патологии судили 
по величине относительного риска заболевания 
(ОР). Границы 95% - го доверительного интер-
вала (ДИ) вычисляли методом B. Woolf. Значения 
уровня p < 0,05 рассматривались как статистиче-
ски значимые.

Результаты и их обсуждение. При срав-
нительном анализе частот DRB1 - специфич-
ностей между заболевшими гриппом A(H1N1)
pdm2009 и здоровыми беременными женщи-
нами, а также изучении полиморфизма в зави-
симости от степени перенесенной инфекции 
статистически значимых различий не выявлено. 
Среди заболевших пациенток отмечена лишь 
некоторая тенденция в сторону накопления алле-
лей DRB1 *04 (27,6% против 20,5% в контроле), 
DRB1*01 (23,3 vs 18,2%), DRB1*03 (19 vs 13,6%), 
DRB1*09 (6 vs 0%). Генотип DRB1*01*04 идентифи-
цирован только у 9,1% здоровых резидентов при 
отсутствии такового среди беременных с грип-
пом (р=0,001). Кроме того протекторами высту-
пили генотипы DRB1*07*08 (р=0,042; ОР=11,11), 
DRB1*11*13(р=0,032; ОР=3,7). И, наоборот, гено-
типы *01*11, *07*15, *04*04, *04*13, *07*15 выяв-
лены только среди лиц с гриппом при их отсут-
ствии в группе сравнения. В целом анализ 
распространенности генотипов в зависимости 
от степени тяжести перенесенной инфекции 
не обнаружил значимой разницы. Однако риск 
тяжелого течения гриппа при носительстве гено-
типа DRB1*07*15 увеличивался в 3,4 раза (ОР=3,4; 
95% ДИ 0,8–7,5). Генотип *16*16 зарегистрирован 
только у 1 едва не умершей женщины с тяже-
лым течением гриппа. Данные результаты носят 
предварительный характер и требуют дальней-
ших популяционных исследований. 

Выводы. Носительство генов HLA DRB1*01*04, 
DRB1*07*08, DRB1*11*13 выполняет протектор-
ную роль в отношении гриппа A(H1N1)pdm2009. 
Присутствие в фенотипе у беременных женщин 
DRB1*07*15 и DRB1*16*16 вероятно ассоцииро-
вано с тяжелым течением гриппа.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОТЕОМНОГО 
ДИСБАЛАНСА ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА АПОПТОЗ 
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В., Гунько В.О.,
Погорелова Т.Н.

Важная роль в развитии эндометриоза отво-
дится процессам апоптоза, которые снижены 
в эутопическом эндометрии при этой патологии. 
С другой стороны, большое значение также при-
надлежит и снижению ингибирующего потен-
циала микроокружения брюшины, в частности, 
неспособности клеток, обладающих цитотокси-
ческими свойствами, к элиминации эктопически 
расположенного эндометрия.

В связи с чем, цель работы – определить 
изменения в протеомном профиле перитонеаль-
ной жидкости (ПЖ) и их влияние на механизмы 
апоптоза в прогрессировании наружного гени-
тального эндометриоза.

В проспективное исследование были вклю-
чены 88 женщин репродуктивного возраста 
(20–30 лет). 1 - ую группу составили 58 боль-
ных с НГЭ III - IV стадиями заболевания согласно 
классификации r - AFS, 2 - ую (контрольную 
группу) – 30 пациенток без эндометриоза. Мате-
риалом исследования служила ПЖ, полученная 
из позади - маточного пространства при выполне-
нии лапароскопии. Протеомный анализ включал 
высокоразрешающий двумерный электрофорез 
и времяпролетную MALDI - масс - спектрометрию 
в сочетании с алгоритмами биоинформатики 
и идентификацией белков в международных 
базах данных. Содержание аполипопротеина 
A - IV и FAS - лиганда (FASL) в ПЖ определяли 
методом иммуноферментного анализа (ИФА), 
используя наборы фирм «Cloud - Clone Corp.» 
(США) и «Bender MedSystems» (Австрия) соот-
ветственно. Для оценки степени достоверности 
различий между сравниваемыми группами при-
меняли c2 - критерий и критерий Манна - Уитни 

(программа Statistica, версия 6.0., StatSoft. Jnc.). 
Результаты оценивали как статистически значи-
мые при p<0,05.

Протеомный анализ ПЖ позволил устано-
вить ряд белков, влияющих на процессы апоп-
тоза, экспрессия которых изменялась при НГЭ. 
В протеомном спектре ПЖ при эндометриозе 
отсутствует ингибитор апоптоза 6. Уменьше-
ние продукции этого белка приводит к усиле-
нию апоптоза цитотоксических Т - лимфоцитов 
и NK - клеток, а также макрофагов в перитонеаль-
ной полости, следствием этого является сниже-
ние активности этих клеток.

Не обнаруженный при эндометриозе фак-
тор дифференцировки пигментного эпителия 
играет опосредованную роль в апоптозе, стиму-
лируя выработку FASL. В нашем исследовании 
было установлено снижение уровня FASL в ПЖ 
на 42% при III - IV стадиях эндометриоза (p<0,05), 
очевидно, связанное с подавлением продукции 
фактора дифференцировки пигментного эпите-
лия, что способствует снижению апоптоза имму-
нокомпетентных клеток. Этот механизм явля-
ется компенсаторной реакцией, направленной 
на сохранение иммунологической защиты брю-
шины малого таза.

С помощью протеомного анализа нами было 
установлено увеличение экспрессии аполипо-
протеиан А - IV. Так, с использовнием ИФА было 
выявлено, что содержание этого белка увели-
чено в ПЖ при III - IV стадии эндометриоза на 24% 
(p<0,05). Индукция экспрессии аполипопроте-
ина А - IV, который участвует в поддержании 
уровня восстановленного глутатиона, снижает 
редокс - зависимый апоптоз иммунокомпетент-
ных клеток, что имеет компенсаторное значение.

Модификация протеомного спектра при 
эндометриозе оказывает влияние на процессы 
апоптоза в брюшной полости и наряду с негатив-
ными последствиями лежит в основе компенса-
торных реакций, препятствующих росту гетеро-
топий и формированию спаечного процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ 
ОКСИТОЦИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Трифонова Н.С., Жукова Э.В., Ищенко А.И.

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

Преждевременные роды продолжают оста-
ваться важнейшей медицинской и социальной 
проблемой во всем мире и составляют 5—10% 
от количества всех родов. Проблема преждев-
ременных родов в первую очередь связана 
с последствиями для детей: причинами перина-
тальной смертности в 50—70% случаев служат 
осложнения, обусловленные преждевремен-
ными родами; кроме того, перинатальная забо-
леваемость и смертность у недоношенных ново-
рожденных в 40 раз выше, чем у доношенных.

Данные мировой литературы говорят о более 
высокой перинатальной смертности и перина-
тальной заболеваемости детей после ЭКО, что 
в большей мере определяется увеличением 
частоты преждевременных родов более чем 
в 3 раза по сравнению с таковой при спонтанно 
наступившей беременности.

Для токолиза было предложено использо-
вать значительное количество средств, таких 
как бета - миметики, нитроглицерин, ингибиторы 
простагландинов, сульфат магния, блокаторы 
кальциевых каналов и ингибиторы рецепторов 
окситоцина.

В последнее время одним из перспективных 
препаратов для лечения угрозы преждевремен-
ных родов является атозибан — блокатор окси-
тоциновых рецепторов. Известно, что плотность 
окситоциновых рецепторов на мембране гладко-
мышечных клеток миометрия резко увеличива-
ется накануне родов, вызывая повышение чув-
ствительности миометрия к физиологическим 
концентрациям окситоцина. Аналогичное увели-
чение плотности рецепторов отмечается и при 
преждевременных родах. Блокирование рецеп-
торов окситоцина атозибаном, обладающим 

такими свойствами, является терапевтической 
альтернативой при лечении преждевременных 
родов.

Нами была проведена оценка эффективности 
антогонистов окситоциновых рецепторов (атози-
бан) у пациенток после ЭКО с угрозой преждев-
ременных родов.

Показаниями к назначению атозибана яви-
лась угроза преждевременных родов на сроке 
беременности 25–34 недели: семь пациен-
ток (28%) на сроке 25–27 недель, двенадцать 
пациенток (48%) – 28–31 неделя, шесть пациен-
ток (24%) – 32–34 недели. В группу наблюдения 
не включались пациентки с преэклампсией, 
предлежанием плаценты, отслойкой нормально 
расположенной плаценты, преждевременным 
излитием околоплодных вод, задержкой вну-
триутробного роста плода, хронической внутри-
утробной гипоксией плода. Возраст обследо-
ванных варьировал от 28 до 42 лет и в среднем 
составил 32,4 года.

Оценка эффективности препарата атозибан 
проводилась на основании клинической картины 
(жалобы, данные наружного осмотра), а также 
результатов ультразвукового и кардиотокогра-
фического исследования. С целью профилактики 
респираторного дистресс - синдрома новорож-
денных всем пациенткам дважды вводился дек-
саметазон 12 мг внутримышечно с интервалом 
в 12 часов.

Препарат атозибан всем пациенткам вво-
дился внутривенно в три последовательных 
этапа по следующей схеме:

1) болюсное введение в начальной дозе 
6,75 мг;

2) сразу после болюсного введения инфузия 
концентрата в высокой дозе 300 мкг/мин в тече-
ние трех часов;

3) длительная (до 45 часов) инфузия концен-
трата в низкой дозе 100 мкг/мин.

Общая доза атозибана на курс терапии 
не превышала 330 мг.

В течение двух – двенадцати часов введе-
ния атозибана у 21 (84%) беременной отмечали 
снижение интенсивности и частоты маточных 
сокращений. К концу курса лечения атозибаном 
(через 48 часов) у этих пациенток отсутствовали 
жалобы на тянущие боли внизу живота.

В связи с отсутствием эффекта от терапии 
антогонистом окситоциновых рецепторов в тече-
ние 24 часов трем (12%) беременным были назна-
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чены другие токолитические препараты (гини-
прал, нифедипин).

У одной пациентки (4%) во время терапии 
атозибаном была зафиксирована гипертермия 
(подъем температуры тела до 38,5С); в клини-
ческом анализе крови отмечался лейкоцитоз 
до 17х109/л. В связи с чем введение препарата 
было прекращено. Пациентка получала антибак-
териальную терапию и через 10 дней была выпи-
сана в удовлетворительном состоянии с прогрес-
сирующей беременностью.

Таким образом у 84% наблюдаемых паци-
енток атозибан оказался высокоэффективным 
лекарственным средством для лечения угрожа-
ющих преждевременных родов. У одной паци-
ентки была отмечена гипертермия на фоне вве-
дения препарата.

НОВОРОЖДЕННЫЕ ГРУППЫ РИСКА 
И ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Тумаева Т.С., Балыкова Л.А.

Ухудшение состояние здоровья женщин 
детородного возраста, расширение показа-
ний к оперативному родоразрешению, прежде 
всего в интересах плода, внедрение новых тех-
нологий выхаживания глубоко недоношенных 
новорожденных, способствовали повышению 
уровня рождения детей из группы высокого 
риска по развитию заболеваний перинатального 
периода. Остаются недостаточно изучены мно-
гие аспекты постнатальной адаптации детей, 
рожденных путем кесарева сечения, особенно 
при недоношенной беременности. Цель иссле-
дования: оценка характера изменений основ-
ных показателей клинического, биохимического 
анализов крови в процессе метаболической 
адаптации у новорожденных группы риска (рож-
денных оперативным путем, с перенесенной 
гипоксией - ишемией, недоношенных) в раннем 
неонатальном периоде.

Исследованы лабораторные показатели 
крови 690 детей: I группа - 290 детей (120 - доно-
шенных и 170 недоношенных) после КС, 
с признаками церебральной ишемии (ЦИ), II 

группа – 150 доношенных после КС без ЦИ; 
250 детей после естественных родов с ЦИ (150 – 
доношенных, 100 – недоношенных). Группу 
контроля составили 57 детей от физиологич-
ных беременности и родов с оценкой по Апгар 
8/8 баллов. Критерии исключения: врожденная, 
синдромальная патология; тяжелые соматиче-
ские заболевания. В ходе исследования у детей 
с ЦИ в I, III группах зарегистрировано значи-
тельное снижение уровня общего белка крови 
по средним показателям (54,1±0,70 и 54,6±0,91 г/л 
против 58,9±2,76 и 64,0±2,43 г/л в II, IV груп-
пах, р<0,05). Гипопротеинемия формировалась 
только в I, III группах (13–17%), а у недоношен-
ных после КС достигала 19%. Значительное 
повышение уровня креатинина у детей с ЦИ 
(89,3±1,94 и 85,8±2,29 ммоль/л против 
61,1±5,08 и 57,6±11,6 ммоль/л во II, IV группах, 
р<0,05), вероятно, обусловлено усиленным рас-
падом белков на фоне избыточной катаболи-
ческой направленности обменных процессов, 
более выраженной в I группе, что коррелировало 
с интенсивностью первоначальной убыли массы 
тела (rs=0,814, р=0,000). Значительное повышение 
уровня ферментов (р<0,05) аспартатаминотранс-
феразы (63,3±2,10, 66,3±12,17 и 70,8±3,59 Ед/л в I - III 
группах против 37,9±5,09 Ед/л в IV группе), лактат-
дегидрогеназы (1297,6±43,20 и 1279,1±47,39 Ед/л 
в I, III группах против 587,3±64,04 и 514,9±62,8 Ед/л 
во II,IV группах), креатинфосфокиназы 
(509,2±35,86 и 548,6±39,43 Ед/л в I, III группах про-
тив 285±49,56 и 230,4±77,24 Ед/л во II,IV группах), 
активно участвующих в энергетических про-
цессах, проявляющих высокую кардиоспеци-
фичность, позволило судить о перинатальном 
гипоксически - ишемическом повреждении кар-
диомиоцитов на фоне нарушений биоэнергети-
ческих процессов. Гипогликемия чаще возникала 
у детей I - III групп (22–36% против 4% в контроле, 
р<0,05), но была более выражена у недоношен-
ных. При этом самые низкие значения глюкозы 
крови зарегистрированы у 3 детей после КС(0,9–
1,1 ммоль/л). У всех новорожденных с ЦИ базо-
вый уровень билирубина был более высоким (82
,98±4,59 и 101,76±8,19 мкмоль/л против 77,9±11,4
9 и 74,0±12,75 мкмоль/л во II,IV группах, р<0,05). 
Гипербилирубинемия в I, III группах зарегистри-
рована в 74–78% против 34–38% в II,IV группах 
(р<0,05), а у недоношенных достигала 86–87% 
и характеризовалась наиболее высоким уровнем 
токсического непрямого билирубина (216,6±6,65–
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226,9±9,84 мкмоль/л). Развитие патологически 
выраженной гипербилирубинемии чаще встреча-
лось и было более выражено у детей поздно при-
ложенных к груди, с недостаточным гормональ-
ным фоном, при полицитемии, у недоношенных, 
при «стерильном» кишечнике после КС, что под-
тверждено высоким уровнем корреляции (rs=875, 
р=0,001; rs=0,814, р=0,000; rs=0,675, р=0,007; 
rs=0,974, р=0,000; r=733, р=0,004 соответственно).

Таким образом, влияние патологических 
факторов антенатального и интранатального 
периодов на организм плода и новорожденного 
(перенесенная гипоксия - ишемия, недоношенная 
беременность, рождение оперативным путем) 
способствуют нарушению метаболического гоме-
остаза, что приводит к формированию гипопро-
теинемии, гипогликемии, билирубинемии, нару-
шению активности ферментов и, несомненно, 
осложняет течение периода ранней адаптации 
у новорожденных группы риска.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО 
ПЕРИОДА

Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Васильева И.В.,
Никитин С.С., Гольденберг И.Г., Тимонина А.В.

Россия, г. Петрозаводск, ФГОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет», 
ГБУЗ «Детская республиканская больница»

В структуре гинекологической заболеваемо-
сти у девочек - подростков аномальные маточные 
кровотечения пубертатного периода (АМКПП) 
занимают второе место. Их частота, по данным 
разных авторов, варьирует в довольно широких 
пределах и составляет от 2,5% до 32% (Калаш-
никова И.В., Орлова В.С., 2011, Адамян Л.В., Бог-
данова Е.А., 2012). В связи с этим возникает 
необходимость анализа причин их возникно-
вения и поиска эффективных методов лечения 
и профилактики

Цель работы - выявление этио - патогенети-
ческих механизмов развития АМКПП и меры их 
профилактики.

Материалы и методы исследования. Нами 
был проведен анализ историй болезней 37 дево-
чек с АМКПП в возрасте 10—17 лет, находив-
шихся на стационарном лечении в хирургиче-
ском отделении № 2 г. Детской республиканской 
больницы г. Петрозаводска в 2006—2014 гг. с уче-
том физического и полового развития, состояния 
соматического здоровья, характера нарушения 
менструальной функции, а также особенности 
проводимого лечения.

Полученные результаты. Среди обследован-
ных пациенток преобладали 13 - летние девочки 
— 35,1%, 14 - летних было 21,6%, 15 —16 - летних 
—10,8%, 11–12 - летних —8,1%, и по одной девочке 
10 лет 17 лет (2,7%). Учащихся средних школ 
было 40,5%, учащихся лицеев —10,8%, гимна-
зий —5,4%, университета и школы - интерната — 
2,7%. Клиника кровотечения у половины девочек 
(54,4%) возникла в течение года после менархе; 
почти у четверти (24,3%) —в течение 1,5 — 2 лет 
с момента менархе, и у 13,5% пациенток — более 
чем через 2 года от менархе; у 8,1% дебют кро-
вотечения возник с менархе. Для подавляющего 
большинства обследованных (75,7%) характерно 
наличие умеренных кровяных выделений, реже — 
обильных (21,6%) и длительных, мажущих (2,7%). 
У 59,5% пациенток кровотечение продолжалось 
15–30 дней, у четверти (24,3%) более 30 дней, 
и лишь у 16,2% пациенток — в пределах 14 дней. 
При этом дебют АМКПП отмечался у 37,8% паци-
енток, остальные 62,2% пациенток уже имели 
в анамнезе АМК. Оценка физического и полового 
развития выявила дефицит массы тела и отстава-
ние темпов полового развития у 24,3% девочек, 
избыточную массу тела — у 13,5% девочек, опе-
режение полового развития — у 8,1% девочек. 
У 27,0% пациенток были выявлены симптомы 
врожденной соединительнотканной диспла-
зии: нефроптоз, нарушение осанки, изменение 
формы желчного пузыря, пролапс митрального 
клапана; 56,7% пациенток перенесли ветряную 
оспу, 10,8% — краснуху. Эхографические пара-
метры внутренних половых органов по результа-
там УЗИ соответствовали возрастной норме. Тол-
щина эндометрия у 40,5% пациенток была менее 
5 мм; у 37,8% в пределах 5—10 мм, и у 8,1% паци-
енток эндометрий был более 10 мм. Кисты яични-
ков по данным УЗИ выявлены у 40,5% обследо-
ванных девочек. Для негормонального гемостаза 
у обследованных девочек применялся этамзилат 
натрия в 78,4% случаях, викасол — в 21,6% слу-
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чаев. Транексамовая кислота использовалась 
только у 32,4% пациенток. Диклофенак в веде 
ректальных свечей применялся в 94,6% случаев. 
Гормональный гемостаз Регулоном проводился 
у 43,2% девочек, у 6,3% девочек использовался 
Линдинет 30. Из антианемических препаратов 
использовались актиферрин, сорбифер, феррум 
лек. В одном случае, в связи с тяжестью состо-
яния, потребовалось переливание компонентов 
крови. Антибактериальная терапия проводилась 
у 81,1% пациенток.С целью дальнейшей профи-
лактики кровотечения и нормализации менстру-
ального цикла пациенткам после выписки из ста-
ционара был рекомендован прием дюфастона 
в 8,1% случаев, проведение циклической витами-
нотерапии — в 29,7%. Всем пациенткам, которым 
проводился гормональный гемостаз, был реко-
мендован прием КОК в последующие два мен-
струальных цикла.

Заключение. Проведенное исследование 
позволило выявить наиболее значимые фак-
торы риска возникновения АМКПП: нарушение 
режима дня, дефицит массы тела, стрессовые 
ситуации, вегето - сосудистые дистонии в соче-
тании с врожденной соединительнотканной 
дисплазией. Исходя из этого, необходимо стре-
миться к ранней диагностике и своевременному 
лечению хронической соматической патологии, 
обучить пациенток и их родителей рациональ-
ной организация режима труда и рациональному 
питанию.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ

Уквальберг М.Е., Растегаев Е.Н., Погодин О.О.,
Иванов А.В., Яковлева М.А.

Россия, г. Петрозаводск, ФГОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет», 
ГБУЗ «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова»

Высокий риск малигнизации, отсутствие 
специфической симптоматики диктует необходи-
мость выявление эпидемиологических факторов, 
определяющих распространение опухолей яич-
ников, для своевременной диагностики и выбора 
рационального лечения.

Цель работы — выявить частоту и структуру, 
а также возможные факторы риска развития опу-
холей яичников для выработки рекомендации 
по ранней диагностике и профилактике.

Материалы и методы исследования. Был 
проведен ретроспективный анализ 100 исто-
рий болезни пациенток, госпитализированных 
в гинекологическое отделение ГБУЗ «Республи-
канская больница им. В.А. Баранова» в 2013–
2014 гг., которым проводилось оперативное лече-
ние по поводу опухолей яичников.

Полученные результаты. Все обследованные 
пациентки по возрастам распределились следую-
щим образом: 20–29 лет – 31% женщин, 30–39 лет 
— 17% женщин, 40–49 лет — 14% женщин, 
50–59 лет — 23% женщин, 60 лет и старше — 15% 
женщин. Анализ менструальной функции выявил, 
что у большинства обследованных женщин (88%) 
средний возраст менархе составил 12–14 лет, 
поздняя менархе (16 лет и старше) была у 5% жен-
щин. При этом цикл у 87% женщин установился 
сразу, и лишь у 13% женщин — 1,5 и более лет, 
39% женщин на момент лечения уже находились 
в менопаузе. Среди гинекологических заболева-
ний наиболее часто встречалась эктопия шейки 
матки (17%), хронический эндометрит (10%), 
миома матки, пролапс тазовых органов и полип 
полости матки (по 8%). Гинекологические опера-
ции в анамнезе были у 18% женщин. Только 10% 
пациенток использовали горомональную контра-
цепцию, 64% женщин не использовали никаких 
методов контрацепции. В исследуемой группе 
54% женщин имели 2 и более родов, а у 38% жен-
щин отсутствовали беременности. Среди сопут-
ствующей патологии преобладали артериальная 
гипертензия (35%), хронический гастрит (29%), 
патология щитовидной железы (12%), ожирение 
и сахарный диабет (11%), в 11% случаев выпол-
нялась аппендэктомия. Большинство пациенток 
(68%) не предъявляли никаких жалоб, 23% жен-
щин жаловались на тянущие боли в низу живота. 
На момент поступления у 39% женщин опухоли 
яичников существовали от 1 до 3 - х лет. Уровень 
онкомаркера СА - 125 у 93% больных был в норме 
и лишь у 7% пациенток — повышен. В 50% слу-
чаев размеры кисты не превышали 5 см, в 32% 
случаев - 6–10 см, в 18% случаев — более 10 см, 
в том числе в 1% — гигантская киста. Структура 
образования по данным УЗИ у 37% женщин опи-
сывалась, как анэхогенное жидкостное образова-
ние, у 36% женщин — жидкостное образование 
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с мелкой взвесью, у 8% женщин — неоднородная 
структура за счет солидного компонента, у 3% 
пациенток — образование с гиперэхогенными 
включениями. Более чем у половины женщин 
выполнялась лапароскопия (58%), остальным 
была выполнена лапаротомия. Цистэктомия была 
проведена у 47% пациенток, овариоэктомия — 
у 24% пациенток, двусторонняя овариоэктомия 
— у 18% пациенток, экстирпация матки матки 
с придатками и резекцией сальника — у 11% 
пациенток. По гистологической структуре сероз-
ная цистаденома встретилась в 35% случаев, 
эндометриоидная цистаденома — в 25% случаев, 
муцинозная цистаденома — в 20% случаев, тера-
тома — в 10% случаев, аденокарцинома и киста 
желтого тела — по 5%. Серозная цистаденома 
преобладала в возрастной категории 50–59 лет, 
муцинозная цистаденома преобладала в 60 лет 
и старше, эндометриоидная цистаденома и тера-
тома чаще встречалась в возрасте 20–39 лет, аде-
нокарцинома встреилась только у женщин в воз-
расте 45–49 лет. Хотелось бы отметить, что у 3% 
женщин с аденокарциномой клинические прояв-
ления отсутствовали, соматических заболеваний 
не выявлено, а CA - 125 был повышен только у 2% 
женщин.

Заключение. Поведенное исследование пока-
зало, что наиболее значимыми факторами риска 
возникновения опухолей яичников явились 
отсутствие беременности в анамнезе, эндокрин-
ная патология. В структуре опухолей серозные 
цистаденомы преобладали в перименопаузаль-
ном возрасте, а эндометриоидная цистаденома 
и тератома — в репродуктивном. Своевремен-
ное лечение соматической патологии, широкое 
использование гормональной контрацепции, 
внедрение дополнительных методов обследо-
вания (онкомаркеры, УЗИ малого таза не менее 
1 раза в год) позволит сформировать группы 
риска и вести активное наблюдение за ними.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЗОННОЙ 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В СОЧЕТАНИИ 
С КЛИНИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Ушакова С.А., Жаркова И.Ю., Хаит О.В.,
Гусева Е.Н., Яркова И.А., Паршукова Л.Н.,
Дятко К.В.

Россия, г. Тюмень, ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр», ГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
медицинский университет»

В настоящее время врожденные пороки 
сердца (ВПС) являются наиболее частыми 
врожденными аномалиями и регистрируются 
у 8–14 из 1000 новорожденных. В структуре дет-
ской смертности новорожденные с ВПС состав-
ляют 57%, а на долю критических ВПС прихо-
дится до 25% всех пороков сердца. По данным 
современной литературы до 26% детей с крити-
ческими ВПС выписываются из родильный домов 
без диагноза. Таким образом, проблема ранней 
диагностики критических ВПС остается актуаль-
ной и в настоящее время. В качестве потенци-
ального массового скрининг - теста для выявле-
ния критических ВПС у новорожденных в 2002 г. 
впервые была предложена пульсоксиметрия как 
неинвазивный метод измерения процентного 
содержания оксигемоглобина в артериальной 
крови (SpO2). 

Целью настоящего исследования явилась 
оценка диагностической значимости двухзонной 
пульсоксиметрии в сочетании с данными клини-
ческого исследования, проводимой новорожден-
ным детям на 24–48 часы жизни с целью ранней 
диагностики критических ВПС. 

Проведен ретроспективный анализ результа-
тов скрининга пульсоксиметрии у 4201 новорож-
денного за период с июня 2013 г. по декабрь 2014 г., 
родившихся в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 
г. Тюмени. Пациенты соответствовали критериям 
включения: условно здоровые доношенные ново-
рожденные (3949 человек) и недоношенные дети 
cо сроком гестации > 34–35 недель (252 чело-
века); отсутствие установленных при рождении 
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состояний, требующих проведения интенсивной 
терапии; наличие информации о выполненной 
двухзонной пульсоксиметрии и клинического 
осмотра новорожденного.

Положительный результат двухзонной пуль-
соксиметрии, проводимой через 24–48 часов 
жизни, был выявлен у 10 новорожденных, что 
составило 0,24% от общего числа обследуемых 
детей. Среди них выделено две подгруппы: 1 под-
группа (5 детей) имели показатели SpO2 <95% 
(74–80%), и 2 подгруппа (5 детей) – с разницей 
SpO2 правая рука/нога >3% (4–20%). С целью 
верификации диагноза все дети подвергались 
эхокардиографическому (Эхо - КГ) обследованию 
и при диагностике ВПС консультации детского 
кардиолога. В подгруппе новорожденных, име-
ющих SpO2 <95%, у 4 - х пациентов имел место 
истинно положительный результат и установ-
лены следующие врожденные аномалии: транс-
позиция магистральных артерий, прерванная 
дуга аорты, гипоплазия левых отделов сердца, 
тотальный аномальный дренаж легочных вен. 
Ложноположительный результат в данной под-
группе отмечен у 1 ребенка, развившего на 2 - е 
сутки жизни инфекционно - токсический шок. 
В подгруппе детей, имеющих разницу SpO2 пра-
вая рука/нога >3%, истинно положительный 
результат отмечался у 3 детей: с критическим 
стенозом аорты в 1 - ом случае, и коартацией 
аорты – в 2 - х случаях. Ложноположительный 
результат отмечен у 2 - х детей, которым прове-
дена Эхо - КГ диагностика и исключена патоло-
гия со стороны сердечно - сосудистой системы. 
Ложноотрицательный результат скринига отме-
чен лишь в 1 - ом случае у доношенного ребенка 
с интенсивным систолическим шумом со 2 - го 
дня жизни, отчетливой пульсацией на бедрен-
ных артериях и отрицательным тестом пульсок-
симетрии, которому в возрасте 1 месяц 9 дней 
была установлена гемодинамически значимая 
коарктация аорты.

По нашим данным, специфичность метода 
пульсоксиметрии при диагностике тяжелых дук-
тус - зависимых ВПС очень высока (99,9%), чув-
ствительность –87,5%, ложноположительные 
результаты отмечены в 0,07% случаях.

Таким образом, результаты ретроспектив-
ного анализа показали высокую диагностическую 
ценность проведения двухзонной пульсоксиме-
трии в сочетании с клиническим обследованиям 
новорожденного ребенка в возрасте 24–48 часов 

жизни как рутинного метода диагностики кри-
тических ВПС, который возможно применять 
во всех родовспомогательных учреждениях 
до выписки ребенка на педиатрический участок.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Ушакова С.В., Зароченцева Н.В.

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии

Шейка матки является чрезвычайно важной 
анатомической и функциональной структурой, 
и заболевания шейки матки могут серьезно вли-
ять на течение и исход беременности. Частота 
воспалительных заболеваний шейки матки у жен-
щин, страдающих невынашиванием, достаточно 
велика и это создает неблагоприятные условия 
для дальнейшего прогрессирования беремен-
ности, нормального течения родов и послеро-
дового периода, что в конечном итоге ведет 
к повышению частоты осложнений беременно-
сти, перинатальной смертности и порокам разви-
тия плода. В то же время недообследованность 
пациенток на этапе прегравидарной подготовки 
приводит к увеличению случаев диагностики 
рака шейки матки и предрака во время беремен-
ности. Несмотря, на большое количество работ, 
посвященных проблеме профилактики и лече-
ния заболеваний шейки матки, анализ отече-
ственной и зарубежной литературы убеждает 
в отсутствии сведений по вопросам диагностики, 
лечения и тактики ведения пациенток с привыч-
ным невынашиванием беременности и заболева-
ниями шейки матки. Цель настоящего исследова-
ния - изучить структуру заболеваний шейки матки 
у пациенток с привычным невынашиванием бере-
менности. В ГБУЗ МО МОНИИАГ было проведено 
обследование 100 женщин с привычным невына-
шиванием беременности на этапе прегравидар-
ной подготовки. Пациенткам было проведено 
полное клинико - лабораторное обследование, 
ПЦР диагностика возбудителей урогенитальных 
инфекций (chlamydia trachomatis, mycoplasma 
genitalium, ureaplasma urealiticum, вирусов про-
стого герпеса I и II типов, цитомегаловируса, 
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вируса Эпштейн - Барра, вируса папилломы 
человека высокого канцерогенного риска и ВПЧ 
6/11 типов), расширенная кольпоскопия, цитоло-
гическое исследование шейки матки. Обследо-
ванные женщины находились в возрасте от 23 лет 
до 41 года. У 78,0% женщин наблюдались репро-
дуктивные потери (самопроизвольные выки-
дыши и неразвивающиеся беременности) в I три-
местре, у 22,0% наблюдались потери как в I, так 
и во II триместрах. Из анамнеза у 33,0% пациенток 
ранее были выявлены заболевания шейки матки, 
прошли лечение с применением деструктивных 
методик только 9,0%. При проведении кольпоско-
пии нами выявлено, что нормальная кольпоско-
пическая картина наблюдалась у 39 (39,0%) жен-
щин, из них эктопия шейки матки - у 12 (12,0%), 
зона трансформации I типа - у 15 (15.0%), зона 
трансформации II типа типа – у 12(12,0%) женщин. 
Аномальная кольпоскопическая картина (аце-
тобелый эпителий, мозаика и пунктация) была 
диагностирована у 61 (61,0%) пациенток, из них 
незначительные изменения были выявлены 
у 38 (38,0%); выраженные изменения с грубыми 
признаками - у 11 (11,0%), дискератозы определя-
лись у 8 (8,0%) пациенток. Цервициты были выяв-
лены у 81 (81,0%) женщин, гипертрофия шейки 
матки определялась у 10 (10%), рубцовая дефор-
мация шейки матки у 11 (11,0%), цервико - ваги-
нальные свищи после хирургической коррекции 
ИЦН в период предыдущих беременностей диа-
гностированы у 5 (5,0%) пациенток. При исследо-
вании цитологических мазков у пациенток с при-
вычным невынашиванием беременности мазки I 
типа РАР определялись в 11 (11,0%) наблюдениях, 
II типа РАР - в 40 (40,0%), III типа - у 48 (48,0%), IV 
типа РАР - у 1 (1,0%) из обследованных пациенток. 
При обследовании на урогенитальную инфек-
цию у пациенток с привычным невынашиванием 
беременности выявлялись следующие возбу-
дители: ureaplasma urealyticum обнаружена 
у 29 (29,0%), mycoplasma genitalium – у 17 (17,0%), 
chlamydia trachomatis – у 5 (5,0%), ВПГ - у 12 (12,0%), 
ЦМВ - у 5 (5,0%). Бактериальный вагиноз наблю-
дался у 58,0%, вульвовагинальный канди-
доз - у 43,0% женщин. Среди условно - пато-
генной флоры выявлены: esherichia coli у 19%, 
enterococcus faecalis у 17%, staphylococcus 
epidermidis у 12% пациенток. В 35% случаев 
обнаружена микст – инфекция. Инфицирован-
ность ВПЧ среди всех обследованных пациенток 
составила 59 (59,0%), из них ВПЧ высокого кан-

церогенного риска 50,0%, ВПЧ 6\11 типами 9,0%. 
Аногенитальные кондиломы вульвы и влагалища 
выявлены у 18,0% пациенток. После проведения 
биопсии шейки матки 49 пациенткам было выяв-
лено наличие CIN I у 22 пациенток, CIN II у 8 , CIN 
III у 4 , плоскоклеточная карцинома у 1 пациентки, 
лейкоплакии шейки матки у 8, хронический цер-
вицит у 6 женщин. Выводы: проведенное иссле-
дование выявило высокую частоту заболеваний 
шейки матки у пациенток с привычным невы-
нашиванием беременности, включая LSIL 22%, 
HSIL 12%, плоскоклеточную карциному 1%, лей-
коплакии шейки матки 8%, цервико - вагинальные 
свищи после предыдущих хирургических коррек-
ций ИЦН 5%. Инфицированность женщин с при-
вычным невынашиванием беременности ВПЧ 
составляет 57%. Полученные результаты диктуют 
необходимость обязательного комплексного 
обследования шейки матки у женщин с привыч-
ным невынашиванием беременности и лечения 
заболеваний шейки матки на этапе прегравидар-
ной подготовки. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фетисова Е.С., Андреева М.В., Бычкова Н.Е.,
Ковалева Т.С.

Основой для усовершенствованию системы 
родовспоможения и оказания медицинской 
помощи матерям и новорожденным является 
раннее выявление и предупреждение репро-
дуктивных нарушений, охрана здоровья бере-
менных, совершенствование системы дородо-
вой подготовки, оптимизация организационных 
форм и качества акушерско - гинекологической 
помощи.

Научные исследования проблем рождаемо-
сти, состояния здоровья женщин в период геста-
ции свидетельствуют, что медико - социальные 
проблемы отразились на репродуктивном здо-
ровье женского населения страны. Разнообра-
зие демографических процессов в регионах РФ 
обусловлено рядом причин, связанных с раз-
личными условиями жизни, качеством оказания 
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медицинской помощи и др. Это приводит к суще-
ственным отличиям в показателях репродуктив-
ного здоровья женщин в разных регионах нашей 
страны.

Цель работы: проанализировать основные 
показатели, характеризующие состояние репро-
дуктивного здоровья жительниц Ростовской 
области..

Были изучены показатели, отражающие 
состояние здоровья женщин Ростовской обла-
сти в целом, а также жительниц г. Белая Калитва 
и г. Зернограда Ростовской области, на основа-
ний сведений официальной статистики, анализа 
первичной медицинской документации.

Одним из важных показателей, характери-
зующих состояние репродуктивного здоровья 
женщин, является уровень младенческой смерт-
ности. В Ростовской области с 2010 по 2014 гг. 
показатель младенческой смертности увели-
чился с 7,6 ‰ до 8,3‰.

Основными причинами младенческой смерт-
ности были болезни перинатального пери-
ода – острая гипоксия, асфиксия при родах, 
внутриутробное инфицирование, врожденные 
пороки развития.

В то же время надо отметить положитель-
ную тенденцию в демографической ситуации 
региона, которая отражает состояние репродук-
тивного здоровья беременных. Так в Ростовской 
области за указанный выше период произошло 
снижение уровня материнской смертности (МС) 
с 21,5 до 15,1 на 100 тыс. детей, родившихся 
живыми.

Основными причинами МС в указанных выше 
городах за прошедшие пять лет были экстраге-
нитальные заболевания, в первую очередь сеп-
тического характера, акушерские кровотечения 
в родах и послеродовом периоде, преэклампсия. 
Первое место среди причин МС занимали аку-
шерские кровотечения, второе - экстрагениталь-
ная патология, третье - септические заболевания.

При анализе показателей, характеризующих 
состояние репродуктивного здоровья житель-
ниц г.г. Белая Калитва и Зернограда, выявлено 
следующее. Так частота экстрагенитальной пато-
логии у них составила 71%. В структуре заболе-
ваемости беременных преобладали гестацион-
ные анемия и пиелонефрит, отеки беременных, 
преэклампсия.

В структуре гинекологической заболевае-
мости этих жительниц первое место занимали 

сальпингоофорит и эндометрит (31,5%), вто-
рое – миома матки, кисты и кистомы яичников 
(25,4%), третье – эрозия шейки матки (18,9%). 
В последние годы среди них наблюдается рост 
инфекций, передающихся половым путем, а 
также нарушений менструальной функции.

Таким образом, учитывая значительный уро-
вень экстрагенитальной и акушерско - гинеко-
логической патологии среди жительниц малых 
городов Ростовской области, необходимо раз-
работать и внедрить в практическое здравоох-
ранение ряд лечебно - профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение 
возникновения указанных заболеваний, на ран-
нее их выявление и оказание качественной 
лечебной и реабилитационной помощи.

Особого внимания заслуживает необходи-
мость внедрения эффективных мер по плани-
рованию беременности и прегравидарной под-
готовке. При этом решающее значение имеет 
качество оказания акушерско - гинекологической 
помощи на амбулаторном этапе.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
ЙОДДЕФИЦИТА

Фирсова Н.А., Демина Т.Н.

Учитывая высокую распространенность 
дефицита йода, в том числе у женщин детород-
ного возраста, имеющуюся тенденцию к даль-
нейшему увеличению заболеваемости, про-
блема изучения состояния плода у беременных 
в условиях йоддефицита представляет особую 
актуальность.

Целью исследования явилось комплекс-
ное изучение течения перинатального периода 
у беременных с наличием йоддефицита различ-
ной степени тяжести.

Проведен сравнительный анализ кли-
нико - лабораторных и функциональных пока-
зателей состояния плаценты, плода и ново-
рожденного у 82 пациенток с йоддефицитом, 
рандомизированных в две группы, в зависимо-
сти от проведения йодной профилактики. Выяв-
лено, что в I группе медиана йодурии составила 
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92,6±2,8 мкг/л, во II группе женщин средний пока-
затель йодурии составил 42,7±2,3 мкг/л, что соот-
ветствовало дефициту йода средней степени 
тяжести. У женщин II группы достоверно чаще 
регистрировался синдром задержки внутриу-
тробного развития плода, чем у беременных 
I группы: 10 (23,8%) и 2 (5,0%) соответственно, 
(p<0,05). При сравнительном анализе кардиото-
кограмм плодов в I группе у 7 (17,5%) беремен-
ных были отмечены изменения, характерные 
для хронической гипоксии плода легкой степени. 
У женщин II группы зарегистрировано появле-
ние низковариабельных кардиотокографических 
кривых в 14 (33,3%) случаев, прослеживались 
однотипные изменения, свидетельствующие 
о внутриутробной гипоксии плода у 13 (30,9%) 
беременных. Патологическое течение раннего 
неонатального периода достоверно чаще отме-
чено у новорожденных от матерей II группы 
по сравнению с основной группой: 6 (15,0%) 
и 22 (53,0%) соответственно, (p<0,05). У новорож-
денных II группы в раннем неонатальном периоде 
в 4 (10,0%) случаях было зарегистрировано нару-
шение мозгового кровообращения, в 7 (17,0%) 
случаях – отечный синдром, в 6 (15,0%) – признаки 
внутриутробной инфекции, в 3 (8,0%) – гемор-
рагический синдром, в то время, как у детей I 
группы такие клинические симптомы не отмеча-
лись. Таким образом, применение препаратов 
йодида калия с ранних сроков беременности при 
подтвержденном йоддефиците является важным 
фактором профилактики акушерских и перина-
тальных осложнений.

ОБОСНОВАНИЕ 
КАРБОГЕНОПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 
ПО ТЯЖЕЛЫМ ФОРМАМ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Фролова Н.А., Тезиков Ю.В., Липатов И.С.,
Приходько А.В., Рябова С.А.

Плацентарная недостаточность (ПН) и пре-
эклампсия (ПЭ) занимают лидирующие пози-
ции среди проблем современного акушерства. 

Известны общие патофизиологические меха-
низмы их формирования, при этом первона-
чальное снижение плацентарной перфузии 
является ранним этапом системных изменений, 
характерных для ПЭ, что подтверждает детер-
минированность преэклампсии морфофункци-
ональными нарушениями в эбрио(фето)плацен-
тарной системе. На данный момент остаются 
не разработанными вопросы профилактики ПЭ 
на фоне ПН, которая должна быть эффективной 
при минимальной фармакологической нагрузке, 
удобной в применении, не сопровождаться 
осложнениями, иметь минимум противопоказа-
ний, желательно немедикаментозной. Таким уни-
версальным профилактическим агентом может 
выступать метаболический углекислый газ (мето-
дика удержания углекислого газа в организме 
с помощью гиперкапникатора).

Цель исследования: разработать немеди-
каментозный метод профилактики преэкламп-
сии на основе регулируемых дыхательных 
тренировок.

Проведено проспективное исследование 
130 женщин группы высокого риска по декомпен-
сации ПН.

Основная группа – 50 женщин с наличием 
факторов, предрасполагающих к снижению чув-
ствительности дыхательного центра к эндоген-
ному углекислому газу, проводили в динамике 
беременности 4 курса регулируемых дыхатель-
ных тренировок.

Группа сравнения – 50 беременных, отказав-
шихся от профилактических мероприятий.

Группа контроля – 30 женщин с физиологиче-
ским течением гестации.

Анализ осложнений беременности в I группе 
показал, что в сравнении со II группой, ПЭ реа-
лизовалась в 4,3 раза реже, тяжелая форма 
отсутствовала; ПН диагностирована в 1,7 раза 
реже; ЗРП проявилась в 4 раза реже, а гипоксия 
плода – реже в 10,5 раз; не отмечено преждев-
ременной отслойки нормально расположенной 
плаценты; нарушение адаптации в раннем неона-
тальном периоде имело место в 26% против 88% 
группы сравнения, что меньше в 3,4 раза; ни один 
ребенок не был переведен на второй этап лече-
ния. Данный клинический эффект применения 
карбогенопрофилактики, на наш взгляд, связан 
с нормализацией тонуса гладкой мускулатуры 
матки, улучшением маточно - плацентарного 
и плодово - плацентарного кровообращения, 
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увеличением степени деоксигенации оксигемо-
глобина, поддержанием нормальных значений 
буферной системы крови и гомеостаза в целом.

Эффективность регулируемых дыхатель-
ных тренировок подтверждается содержанием 
в крови углекислого газа до и после примене-
ния: исходная концентрация углекислого газа 
в крови беременных I группы - 5,2±0,06% (в кон-
троле – 6,6±0,04%, p<0,05), по окончанию 4 курса 
карбогенопрофилактики (36 нед.) – 6,7±0,07%, что 
несколько превышает данные группы контроля. 
В группе сравнения: в конце I триместра бере-
менности – 5,3±0,05%, в 34–36 нед. – 5,1±0,08%, что 
свидетельствует о нарастании дефицита эндо-
генного углекислого газа к концу беременности 
при отсутствии профилактических мероприя-
тий. Анализ морфологического исследования 
плацент подтверждает более благоприятный 
исход при проведении карбогенопрофилак-
тики: в I группе компенсаторные реакции в пла-
центе были выражены сильнее, чем в группе 
сравнения – в 3,5 раза.

Таким образом, превентивная карбогеноте-
рапия показала достоверное снижение частоты 
развития ПЭ, ее тяжелой формы, и является пер-
спективным направлением в профилактике ПЭ, 
преимущество которой - отсутствие медикамен-
тозного воздействия во время беременности при 
повышении результативности профилактических 
мероприятий.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ АКУШЕРСКОЙ 
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Регионализация акушерской помощи при-
звана обеспечить доступность и качество меди-
цинской помощи для беременных различного 
уровня факторов перинатального риска в Рос-
сийской Федерации. Использованы сведения 
о регионализации акушерской помощи в родиль-
ных домах (отделениях) и перинатальных цен-
трах по Российской Федерации в целом по дан-
ным вкладыша к форме № 32 федерального 
статистического наблюдения за 2012–2014 гг.

Число организаций (отделений), оказы-
вающих стационарную акушерскую помощь 

в стране в 2012 г. составляло 1979 (по уровням 
оказания помощи они распределились (I уро-
вень – 1231, II уровень – 636, III уровень – 112); 
в 2013 г. общее число сократилось до 1955, 
в 2014 г. – до 1942 (по уровням в 2013 г. организации 
распределились: I уровень – 1177, II уровень – 666, 
III уровень – 112; в 2014 г. I уровень – 1167, II уро-
вень – 663, III уровень – 112).

Как видно из приведенных данных, за ука-
занный период число учреждений сократилось 
на первом уровне (на 64), на втором – несколько 
возросло (на 27), на третьем уровне сохранило 
стабильность.

Основную составляющую коечного фонда 
представляли койки для беременных и рожениц 
и койки патологии беременности.

Общее число коек в 2013 г. составляло 
71770 (учет коечного фонда ведется с 2013 г.), 
из них 52,1% - койки для беременных и роже-
ниц, 47,9% - койки патологии беременно-
сти. В 2014 г. общее число коек сократилось 
до 70978 (792 койки) в основном за счет коек пато-
логии беременности на первом уровне.

Число родов по уровням оказания акушер-
ской помощи менялось путем сокращения их 
на первом уровне (2012 г. – 14,6%, 2013 г. – 12,6%, 
2014 г. – 11,9%) и роста на третьем уровне 
(2012 г. – 22,9%, 2013 г. – 22,0%, 2014 г. – 23,8%). 
Основная часть родов проводилась в указанные 
годы в учреждениях второго уровня (более 60%).

Родоразрешение женщин с наличием патоло-
гии также различалось по уровням помощи.

Так, роды у женщин после ЭКО в основном 
происходили в учреждениях второго и третьего 
уровня, хотя незначительная часть и в учреж-
дениях первого уровня (2012 г. – из 12954 родов 
после ЭКО на I уровне родоразрешение про-
изошло в 1,9%, на II – 47,4%, на III – 50,7%; 
в 2013 г. – из 15016 родов после ЭКО на I 
уровне 1,8%, на II – 51,2%, на III - 47,0%; в 2014 г. 
из 18423 родов после ЭКО на I уровне 1,6%, 
на II – 48,7%, на III – 49,7%).

Трехуровневая система позволяет оптимизи-
ровать родоразрешение женщин с различными 
видами осложнений беременности и экстрагени-
тальных заболеваний. Так, родоразрешение жен-
щин с тяжелой формой преэклампсии и экламп-
сии произошло в 2012 г. на I уровне в 10,3%, 
на II – в 42,6%, на III уровне – в 47,1% случаев; 
в 2013 г. в 5,9%, 48,9%, 45,2% и в 2014 г. в 5,0%, 
44,8%, 50,2% соответственно.
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Приведенные данные показывают, что основ-
ную часть женщин с указанной патологией родо-
разрешили в учреждениях второго и третьего 
уровня, что обеспечило снижение материнских 
потерь при данном виде патологии.

Характеризуют эффективность трехуров-
невой системы родовспоможения материнские 
потери. Уровни потерь по годам и уровням ока-
зания медицинской помощи были следующие: 
в 2012 г. из 174 случаев материнской смерти 
в акушерских стационарах I уровне умерло 
38 женщин, на II – 84, на III – 42; в 2013 г. из 164 на I 
уровне – 31, на II – 80, на III – 53 и в 2014 г. из 144 на I 
уровне – 25, на II – 76, на III – 43 женщины умерли 
соответственно.

Таким образом, совершенствование трех-
уровневой системы родовспоможения и перина-
тальной помощи будет способствовать решению 
задач, поставленных Правительством Российской 
Федерации перед службой здравоохранения.

ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 
БЕРЕМЕННОЙ ВИТАМИНОМ D 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 
КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА

Хазова Е.Л., Зазерская И.Е., Кузнецова Л.В.

Проблема дефицита и недостаточности вита-
мина D является бесспорно актуальной. Наличие 
данных состояний у женщины может привести 
к нежелательным последствиям, таким как: пре-
рывание беременности в I и II триместрах, разви-
тие плацентарной недостаточности, преэкламп-
сии, нарушений сократительной активности 
матки, увеличение частоты проведения кесарева 
сечения, развитие гестационного сахарного диа-
бета, рождение маловесных детей. 

В литературе представлены данные 
об использовании при беременности различ-
ных суточных доз колекальциферола – от 400 МЕ 
до 5000 МЕ. Добавки витамина D 2000 и 4000 МЕ 
в сутки оказались безопасными во время бере-
менности. Прием препаратов витамина D 
4000 МЕ в сутки наиболее эффективен в оптими-
зации концентрации 25 - OH - D в сыворотке крови 
у матерей и их младенцев. Целью данного иссле-
дования является анализ применения различных 

доз витамина D на протяжении беременности. 
Для определения 25 - гидроксикальциферола 
(25 - (OH) - D) был применен электрохемилюминес-
центный метод с использованием анализатора 
Architect 2000 на базе ЦКДЛ ФГБУ СЗФМИЦ Минз-
драва РФ им.В.А.Алмазова. При обработке дан-
ных был использован статистический программ-
ный пакет STATISTICA 10 En (StatSoft, Inc.). Группу 
№ 1 (N=45) составили женщины 1 - го триместра 
беременности, принимающие колекальциферол 
в составе поливитаминных комплексов в суточ-
ной дозировке 500 МЕ до родов. Средний возраст 
обследованных 29,5±0,4 года. Группу № 2 (N=45) 
составили женщины 1 - го триместра беременно-
сти, принимающие колекальциферол в суточной 
дозе 2000 МЕ в виде 500 МЕ в составе поливита-
минного комплекса и 1500 МЕ в виде масляного 
раствора до родов. Средний возраст обследован-
ных — 28,93±0,6 года. На протяжении беременно-
сти у каждой пациентки проводился забор крови 
для определения 25 - ОН - D в сыворотке крови 
в сроке: 12–16, 34–36 недель. Ни одна женщина 
группы № 1 к моменту родов не достигла нормы. 
В то время, как в группе № 2 большинство жен-
щин (43 из 45, что составило 95,55%) достигли 
нормального состояния 25 - ОН - D. Таким образом, 
мы показали, что применение колекальциферола 
в суточной дозировке 2000 МЕ в течение бере-
менности увеличивает концентрацию 25 - ОН - D 
в сыворотке крови в среднем в 2,45 раза. В группе 
женщин с суточной дозой приема 500 МЕ коле-
кальциферола – в 1,2 раза. Коэффициент корреля-
ции между исходными значениями признака с их 
приращением r = – 0.19 в группе 2000МЕ не зна-
чимо отличается от нуля и достаточно мал, что 
в условии однородности данных также означает 
сохранение структуры значений за время иссле-
дования. Действительно, независимость приро-
ста от начальных данных означает, что «усвое-
ние» витамина было в среднем одинаковым для 
пациенток с сильно - , средне - или слабовыражен-
ным его недостатком исходно. Такая «модель 
свободного роста» заставляет скорее говорить 
об отсутствии в обеих группах значимой реакции 
организма на прием колекальциферола в иссле-
дуемый период. В частности, может быть постав-
лен вопрос о еще большем увеличении суточной 
дозы. Роль витамина D при беременности акту-
альна, что вызывает интерес и требует проведе-
ния дальнейших исследований.
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ВАРИКОЗНЫМ 
РАСШИРЕНИЕМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА 
И СИНДРОМОМ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ

Хикматова Н.И., Дустова Н.К.

Варикозное расширение вен малого таза 
является невидимой для клиницистов патоло-
гией из - за отсутствия патогмоничных симптомов 
и мануальных критериев заболевания, однако 
оно приводит к хроническому абдоминальному 
болевому синдрому, нарушению менструального 
цикла вследствие развивающейся гипофункции 
яичников, тромбозу вен и возможной тромбэм-
болии или их разрыву. Применение ультразвуко-
вых методов исследования представляет суще-
ственные возможности в диагностике нарушений 
венозной гемодинамики в органах малого таза 
у женщин. Высокая диагностическая ценность 
ультразвукового исследования заключается 
в выявлении органического поражения веноз-
ной системы малого таза на этапе доклиниче-
ских форм заболевания, что позволяет наметить 
пути профилактики ВРВМТ на начальном этапе, 
а также оценить результаты лечения. Цель: оце-
нить эффективность препарата Диофлан у жен-
щин репродуктивного возраста с варикозным 
расширением вен малого таза и синдромом хро-
нических тазовых болей. Материал исследова-
ния: Для разработки ультразвуковых диагности-
ческих критериев оценки состояния венозной 
сети малого таза обследовано 15 практически 
здоровых женщин репродуктивного возраста 
от 19 до 28 лет (средний возраст 22,7±2,1 год), 
обратившихся в первый городской родильный 
комплекс г. Бухары по поводу подготовки к пла-
нируемой беременности (контрольная группа). 
Основную группу составили 25 женщин репро-
дуктивного возраста от 20 до 29 лет (средний 
возраст 24,6±1,3 года) с жалобами на тазовые 
боли (100,0%), нерегулярный менструальный 
цикл (36,0%), у которых во всех случаях при уль-
тразвуковом исследовании были выявлены при-
знаки ВРВМТ. Ультразвуковое исследование про-
водилось на сканере SSI 5000 Sono Scape (Китай), 
с использованием интравагинального датчика 
в режимах эхографии и допплерографии. Уль-
тразвуковое исследование проводилось до и 
после курса медикаментозной терапии препара-
том Диофлан. У пациенток I группы с изолиро-

ванным расширением яичниковых вен диаметр 
сосудов до лечения колебался от 0,5 до 0,7 см. 
После курса лечения флеботоническим препа-
ратом флебодиа 600, их диаметр уменьшился 
до 0,2–0,3 см. У пациенток II - III групп до лечения 
выявлено расширение яичниковых вен до 0,7 см, 
маточных вен до до 1,0–1,5 см, дугообразных вен 
до 0,4–0,5 см, а у пациенток III группы отмеча-
лось также расширение внутренних подвздош-
ных вен до 1,3–1,8 см. После курса приема фле-
ботонического препарата Диофлан отмечено 
улучшение состояния венозной системы малого 
таза у пациенток II группы в 84,6% случаев и у 
пациенток III группы в 75% наблюдений соот-
ветственно. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют, что ультразвуковое исследова-
ние предоставляет существенные возможности 
в диагностике нарушений венозной гемодина-
мики в органах малого таза у женщин, позволяя 
неинвазивно исследовать сосудистую систему, 
проводить ее визуализацию количественный 
анализ кровотока. Применение препарата Диоф-
лан для лечения варикозного расширения вен 
малого таза у женщин привело к достоверно 
значимому уменьшению специфических симпто-
мов заболевания: болезненности при пальпации 
стенок малого таза у 21 из 25 (84,0%), цианоза 
влагалища у 19 из 25 (76,0) и болевого синдрома 
у 22 из 25 (88,0%) пациенток. Результатом при-
менения препарата Диофлан явилось уменьше-
ние дилатированного диаметра вен малого таза 
и увеличение скорости кровотока во внутренних 
подвздошных и маточных венах. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ МАССИВНОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ

Хикматова Н.И., Марданова З.О.

Узбекистан, г. Бухара, БухМИ

Кровотечение остается ведущей причиной 
ургентных акушерских состояний и основной 
причиной материнской смертности. Ежегодно 
во всем мире массивное кровотечение развива-
ется у 14 миллионов женщин и от этой патологии 
ежегодно умирает 12 5000 пациенток. Риск смерти 
от массивного кровотечения 1: 100 000 родов 



СОДЕРЖАНИЕ

227

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

в Великобритании и США, 1:1000 - в некоторых 
развивающихся странах. При недостатках, как 
задержка в распознавании проблемы, диагно-
стика скрытого кровотечения, нечеткое объяс-
нение проблемы команде, задержка в начале 
адекватного переливания жидкостей, задержка 
хирургического вмешательства, задержка 
с получением и переливания крови и непра-
вильное использование мисопростола приводят 
к усугублению патологического состояния и уве-
личение количества потери крови. Целью нашей 
работы явилась оценить ближайшие и отда-
ленные результаты массивного послеродового 
кровотечения. 

Материалы и методы исследования. Клини-
ческие наблюдения включали 7 пациенток в воз-
расте от 25 до 33 лет. Масса тела у всех была 
нормальной, температура тела только у 2 при 
поступлении была повышенной. Половина жен-
щин до настоящей беременности страдали нару-
шением менструальной функции (3 - альгодис-
менореей, 1 - полименореей), следовательно, 
гормональный дисбаланс в их организме пред-
располагал к нарушениям сократимости мио-
метрия, свертываемости крови. Из 7 женщин 
3 имели артифициальные аборты, у 1 был само-
произвольный выкидыш, что могло способство-
вать неправильной плацентации и нарушениями 
сократимости матки вследствие хроническим 
эндометритом или разрастания соединитель-
ной ткани в миометрии. Действительно, у одной 
повторнородящей с 4 исскуственными абортами 
в прошлом развилась шеечная плацентация, 
у другой (с 2 искусственными абортами и 5 - ми 
настоящими родами) - гипотония в III периоде 
родов и раннем послеродовом периоде. Острая 
массивная акушерская кровопотеря нача-
лась у 1 женщины до родов при беременности 
39 недель, у 6 – в родах и у 1 родильницы. При-
чинами кровотечений были боковое (у 1) или цен-
тральное (у 1) предлежание плаценты, шеечная 
плацентация (у 1), преждевременная отслойка 
нормально прикрепленной плаценты (у 2), матка 
Кювеллера (у 1), гипотония матки (у 2). У 6 роже-
ниц вследствие кровопотери и геморрегического 
шока развилось претерминальное состояние, 
у 2 – терминальное состояние. Общая крово-
потерия от начала до остановки кровотечения 
составляла от 2540 до 3000 мл. Однако у каждой 
пациентки она адекватно восполнялась кровью 
и кровезаменителям по темпам, объему и каче-

ству кровопотери. Только в 1 - е сутки оказания 
ургентной помощи или проведения реанимации 
и последующей интенсивной терапии каждой 
пациентке было перелито от 1500 мл до 2500 л 
крови. Из - за недостаточной эффективности кон-
сервативных мер остановки кровотечения у всех 
6 применены оперативные методы: у одной сразу 
после диагностики шеечной плацентации про-
изведена экстирпация матки, у остальных через 
0,5–2 ч после родоразрешения также произве-
дена экстирпация матки без придатков. 3 женщи-
нам после кесарева сечения пришлось произве-
сти релапоротомия в связи с коагулопатическим 
кровотечением. Через сутки и затем неодно-
кратно всем женщинам проводились до конца 
стационарного лечения заместительные гемо-
трансфузии. Главным ближайшим результатом 
было спасение жизни всех 7 пациенток. Кроме 
1 мертворожденного, 6 детей также удалось 
выходить. 

Выводы. Таким образом, даже при массивных 
кровопотерях в родах и при кесаревом сечении 
кровевосполнение по времени и объему свежей 
кровью помогает спасти жизнь матери в после-
родовом периоде. С целью профилактики отда-
ленных осложнений необходимо проводить 
наблюдение и назначать антианемические пре-
параты и заместительную гормонотерапию. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВИТРУМ КАРДИО 
ОМЕГА - 3 В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ

Ходжимуратова Г.А.

Своевременная профилактика тромбофилий 
предупреждает риск развития синдрома потери 
плода, гестоза, сердечно–сосудистых и цере-
броваскулярных осложнений, в том числе и при 
приеме заместительной гормональной тера-
пии, оральных контрацептивов. Достижения 
медицины последних лет связаны с внедрением 
в практику эффективных и безопасных методов 
лечения, результаты которых подтверждены 
в серьезных многоцентровых клинических иссле-
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дованиях. Исключительно важную роль в тече-
ние беременности и формировании практически 
всех органов и систем новорожденного играют 
Омега–3 полиненасыщенные жирные кислоты 
(Омега–3 ПНЖК).

Цель: оценка эффективности профилактиче-
ского применения препаратов полиненасышен-
ных жирных кислот для предотвращения тром-
бофилических нарушений и связанных с ними 
акушерских осложнений у беременных с различ-
ными формами тромбофилиями.

Материал и методы. 70 беременные с при-
вычными невынашиванием беременности, обу-
словленным наличием антифосфолипидного 
синдрома (40 женщин) и различными мутациями 
генов наследственной тромбофилии (30 пациен-
ток) были включены в наше исследование. Кри-
терии включения: возраст до 40 лет, привычное 
невынашивание, антифосфолипидный синдром, 
наследственные тромбофилии с нарушением 
в системе гемостаза. Все наблюдаемые женщины 
были разделены на две группы методом подбора 
пар – по возрасту, тяжести антифосфолипид-
ного синдрома, по одинаковым мутациям генов 
наследственных тромбофилий. I группа – 35 жен-
щин, получали комплексную терапию. 20 паци-
енток с антифосфолипидным синдромом – 4 мг 
метилпреднизолона, низкомолекулярный гепа-
рин (НМГ) и антиагреганты в индивидуально 
подобранной дозе, с учетом показателей гемо-
стаза. 15 пациенток с наследственной тромбо-
филией получали тот же вариант терапии, но без 
применения глюкокортикоидов. II группа – 35 жен-
щин: 20 с АФС и 15 с наследственными формами 
тромбофилии получали ту же терапию, но в 
6–9 нед., 16–20 нед. и в 34–37 нед. дополнительно 
получали курсы Омега–3 ПНЖК (Витрум кардио 
Омега 3 по 1 капсуле 2 раза в сутки). Препарат 
Витрум кардио Омега–3 представляет собой ком-
бинацию высокоочищенных полиненасыщенных 
жирных кислот, содержит 300 мг эйкозапентае-
новой кислоты (ЭПК), 200 мг декозагексаеновой 
кислоты (ДГК) и 2,0 мг a–текоферола (витамин Е). 

Результаты. На фоне проводимой терапии, 
пациентки отмечали субъективное улучшение 
общего самочувствия. Побочных эффектов, 
аллергических реакций от применения Витрум 
кардио Омега–3 отмечено не было. Анализ пара-
метров гемостазиограмм показал, что у женщин 
II группы вариабельность изменений агрегациан-

ной активности тромбоцитов, D–димеров была 
менее выражена, чем у женщин I группы. При 
анализе показателей биохимического анализа 
крови ни в одном наблюдении у женщин II группы 
не отмечалось изменений печеночных фермен-
тов, билирубина, что свидетельствует о высо-
кой безопасности и хорошей переносимости 
препарата. При оценке состояния плода по дан-
ным допплерометрии, УЗИ и кардиотокографии 
отмечено, что у женщин II группы плацентарная 
недостаточность с начальными проявлениями 
хронической гипоксии плода была выявлена 
лишь у 6 женщин (17,1%), в то время как в группе 
сравнения – у 13 женщин (37,1%). У 56 женщин 
беременность завершилась рождением живых 
детей с оценкой по шкале Апгар 7–9 баллов 
в 38–40 недели, из них у 40 роды проведены 
путем операции кесарево сечение. У 14 женщин 
беременность продолжается со сроком беремен-
ность 37–38 недель.

Витрум кардио Омега–3 – эффективный 
лекарственный препарат Омега–3 ПНЖК, пред-
упреждает развитие патологических нарушений 
со стороны свертывающей системы крови за счет 
широкого спектра фармакологических эффек-
тов: противовоспалительного, антиагрегантного 
и улучшения функции эндотелия.

Таким образом, включение в схемы профи-
лактики и комплексного лечения беременных 
с антифосфолипидным синдромом и наслед-
ственными тромбофилиями лекарственного пре-
парата Витрум кардио Омега–3, обеспечивает 
более стабильный гемостаз, нормализацию агре-
гационной активности тромбоцитов, что позво-
ляет улучшить жизнеобеспечение плода, снизить 
частоту развития плацентарной недостаточно-
сти и хронической гипоксии плода.
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ОПЫТ РАБОТЫ «ЦЕНТРА ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ» ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Храмова И.А., Матюшкина Л.С., Слюсарева Е.Е.,
Шутка Е.В.

Россия, г. Владивосток, ГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет», 
Департамент здравоохранения Приморского края

Проблема диагностики и лечения заболева-
ний шейки матки становится все более актуаль-
ной в связи с увеличением рака шейки матки, 
особенно у молодых женщин. Массовое скринин-
говое обследование женщин является залогом 
успешной борьбы со злокачественными новооб-
разованиями, в том числе и раком шейки матки. 
В России созданы благотворительные центры 
по обследованию всех женщин с целью выявле-
ния онкологических заболеваний репродуктив-
ной системы. В городе Владивостоке такой «Центр 
женского здоровья» функционирует с 2011 года. 
Он находится на базе поликлинического отделе-
ния Краевого клинического центра специализи-
рованных видов медицинской помощи. Главной 
целью работы центра является профилактика 
и бесплатная комплексная диагностика онколо-
гических заболеваний женской репродуктивной 
системы с применением современных методов. 
Центр может посетить любая женщина не только 
Приморского края, но и других регионов России.

Цель исследования – определение частоты 
встречаемости и структуры патологии шейки 
матки в Приморском крае для создание единой 
базы данных.

Нами обследовано1340 женщин в возрасте 
от 16 до 75 лет, обратившихся в «Центр женского 
здоровья». Всем проведен осмотр шейки матки 
в зеркалах, кольпоскопическое исследование 
на видеокольпоскопе МК - 300 и цитологическое 
исследование мазков, взятых с эпителиального 
покрова шейки матки. Вместо традиционного 
цитологического исследования у 245 женщин 
использована жидкостная цитология. Женщи-
нам с атипической кольпоскопической картиной 
дополнительно проведено бактериоскопическое, 
хемолюминисцентное исследование и исследо-
вание методом полимеразной цепной реакции 
отделяемого влагалища и цервикального канала.

Установлено, что наиболее часто Центр 
посещали женщины в возрасте от 46 до 75 лет 
(47,9%), реже – от 25 до 45 лет (38%), и, к сожале-
нию, реже всего - молодые женщины в возрасте 
до 25 лет (14,1%). Жительницы города Владиво-
стока составили 77,3%, других районов Примор-
ского края – 22,7%.

Среди выявленных нозологических форм 
первое место занимает эрозия шейки матки 
(10,4%), далее следуют: вагинит (21,6%), диспла-
зия шейки матки (7,6%), эктропион (3,5%), кан-
диломы вульвы (1,8%), полип цервикального 
канала (0,4%). Среди прочих заболеваний выяв-
лены: лейкоплакия вульвы и шейки матки, эндо-
метриоз шейки матки и у 4 - х женщин (0,3%) – рак 
шейки матки. Причем, диагноз «Дисплазия шейки 
матки» установлен с использованием цитологи-
ческого метода. Женщины с подозрением на рак 
шейки матки направлены в Краевой онкологиче-
ский диспансер для дальнейшего обследования 
и лечения.

По результатам цитологического исследова-
ния установлено, что чаще всего у женщин встре-
чалась легкая дисплазия шейки матки (52 жен-
щины), у 36 женщин - дисплазия средней степени 
тяжести и у 14 женщин зарегистрирована тяже-
лая дисплазия шейки матки.

Среди основных бактериальных инфекци-
онных агентов у женщин с фоновыми заболева-
ниями шейки матки преобладали C.trachomatis 
(36,1%), M.hominis (21,2%), Trich.vaginalis (16,7%), 
реже встречались Neisseria gonorrhoeae 
N.(11,2%),U.urealyticum (6,7%). У женщин с пред-
раком шейки матки преобладающей микрофло-
рой были C.trachomatis (42,1%), ВПЧ (12,7%), при-
чем ВПЧ высокого онкогенного риска встречался 
в 6,7%, низкого – в 4,3%.Вирус герпеса I–II типов 
обнаружен у 12% женщин, VI - ого типа – у 3,2%, 
M.hominis – у 1%.

Таким образом, проводимое комплексное 
обследование женщин города Владивостока 
и Приморского края в «Центре женского здоро-
вья» является основным этапом создания единой 
базы данных структуры патологии шейки матки 
в регионе и залогом успешной профилактики 
онкологических заболеваний женской репродук-
тивной системы.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Цивцивадзе Е.Б., Новикова С.В., Власов П.Н.,
Рязанцева Е.В., Титченко Ю.П.

Проблема ведения беременности и родов 
у больных эпилепсией женщин становится осо-
бенно актуальной в последние десятилетия, что 
обусловлено достижениями нейрофармаколо-
гии, уровнем популярных знаний у больных эпи-
лепсией, а также развитием новых неинвазивных 
методов мониторинга состояния матери и плода. 
Однако эпилепсия остается заболеванием, ассо-
циированным с широким спектром проблем. Так, 
риск материнской смертности у женщин с эпилеп-
сией выше в 10 раз, чем у женщин без эпилепсии, 
и этот риск может быть связан с отменой проти-
воэпилептических препаратов (ПЭП). По данным 
Центра материнской и детской смертности 
в Великобритании за период с 2006 по 2008 год 
было зафиксировано 14 летальных исходов 
у беременных с эпилепсией.

Цель исследования: улучшение исходов бере-
менностей и родов для матери и плода у пациен-
ток с эпилепсией.

В 2014 г проведено обследование и родо-
разрешение 43 беременных с эпилепсией. Всем 
беременным проводился тщательный сбор анам-
неза, включающий информацию о прегравидар-
ной подготовке, течении основного заболевания, 
динамике приступов во время беременности, 
приеме противоэпилептических препаратов 
и фолиевой кислоты; количестве и исходах пре-
дыдущих беременностей, течении данной бере-
менности, наличии и тяжести ее осложнений; 
клинико - лабораторные исследования, включая 
исследование гормонов фетоплацентарного ком-
плекса, щитовидной железы, уровня гомоцисте-
ина; УЗИ, консультациии генетика и невролога.

Влияние наступления беременности на раз-
витие эпилептических приступов различно, 
по литературным данным у довольно большой 
части женщин (от 17% до 37%) частота разви-
тия судорог повышается. По данным МОНИ-
ИАГ, учащение приступов наблюдалось у 18% 
беременных, чаще в 1 и 2 триместрах. Частота 
рецидива приступов увеличивается при неза-
планированной беременности до 35–37%. Дебют 

заболевания во время беременности произошел 
у 5 (11,6%) женщин. Средний срок родоразреше-
ния женщин с эпилепсией составил 39 недель 
гестации. Срочные самопроизвольные роды про-
изошли у 38 беременных (88,3%), из них в одном 
наблюдении – у беременной двойней. Кесарево 
сечение произведено 5 беременным, ни в одном 
случае эпилепсия не явилась основным показа-
нием к оперативному родоразрешению. Обезбо-
ливание в родах проводилось по акушерским 
показаниям. ДПА была применена почти в 70% 
наблюдений (30 женщин). В удовлетворительном 
состоянии рождено 36 детей (81,8%), у 13,6% (N 
6) - оценка состояния по шкале Апгар составила 
7 и 8 баллов на 1 и 5 минуте соответственно, 
менее 7 баллов на 1 минуте жизни – у 2 детей 
(4,5%). Грудное вскармливание проводилось 
в более, чем 90% наблюдений (у 40 женщин). 
Врожденные пороки развития плода (ВПР) – одно 
из самых опасных осложнений беременности, 
которое выходит на первое место среди причин, 
приводящих к детской инвалидности и смертно-
сти. В настоящее время известно, что все ПЭП 
в большей или в меньшей степени обладают 
потенциальным тератогенным эффектом и могут 
вызывать врожденные пороки развития: маль-
формации и микроаномалии, а также оказывать 
негативное влияние на постнатальное развитие 
когнитивных функций ребенка. Частота встре-
чаемости врожденных мальформаций в общей 
популяции составляет 2–3%. У детей, рожден-
ных женщинами с эпилепсией без приема ПЭП, 
риск ВПР сопоставим с общепопуляционным 
(2,6%), на фоне приема ПЭП этот риск возрас-
тает до 4,8% при монотерапии и до 7,2% при 
политерапии (данные EURAP, 2014, анализ родов 
у 11056 беременных). Данные, представленные 
EURAP за 2014 год свидетельствуют о том, что 
в 80% наблюдений беременные с эпилепсией 
получали 1 ПЭП, в 16% - 2 препарата, 2,8% - 3 ПЭП. 
Анализ собственных данных за 2014 г показал, 
что 62% беременных с эпилепсией получали 
1 ПЭП, 9% - 2 ПЭП; в 27% наблюдений медикамен-
тозное лечение не проводилось. Детей с ВПР 
в МОНИИАГ в 2014 году рождено не было.

Таким образом, принципиальным является 
положение: больная эпилепсией женщина может 
иметь здоровых детей. Для успешного протека-
ния беременности и родов необходимо тесное 
сотрудничество неврологов, акушеров - гинеко-
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логов, педиатров, генетиков, врачей других спе-
циальностей и родственников самой пациентки.

ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
ОПУХОЛЕЙ МАТКИ

Чайка В.К., Белоусов О.Г.

Допплеровское исследование органов 
малого таза при доброкачественных и злокаче-
ственных образованиях матки активно прово-
дится в течение ряда последних лет. При этом 
до сих пор остаются спорными вопросы о диа-
гностической ценности изучения кровотока 
в маточных артериях и внутри патологического 
очага. Трансвагинальное 3D допплеровское уль-
тразвуковое исследование является достаточно 
новой техникой, позволяющей дополнить инфор-
мацию о васкуляризации органов малого таза. 
Целью нашего исследования явилось повыше-
ние точности дифференциальной диагностики 
объемных образований матки. Для этого прово-
дилась оценка васкуляризации и особенностей 
кровотока у пациенток с доброкачественными 
опухолями (пролиферирующая миома и узловая 
форма аденомиоза матки) и злокачественными 
опухолями (саркома матки). В основную группу 
вошли 78 пациенток с миомой, 43 пациентки 
с узловой формой аденомиоза и 9 пациенток 
с саркомой матки. Контрольную группу соста-
вили 30 пациенток с неизмененной маткой. Про-
водилась качественная и количественная оценка 
кровотока в патологическом очаге, миометрии 
и в маточных артериях. При количественной 
оценке кровотока оценивали его максимальную 
скорость, индекс резистентности, а также индекс 
васкуляризации. Все исследования проводи-
лись на ультразвуковом аппарате экспертного 
класса Toshiba Aplio MX (Япония) с использова-
нием конвексного мультичастотного эндоваги-
нального трансдъюсера частотой 3,6–8,8 МHz. 
с углом обзора 121–180о, поддерживающем 
функцию dynamic flow. В патологических оча-
гах кровоток был выявлен во всех случаях. При 
пролиферирующей миоме матки радиальный 

тип васкуляризаци определялся в 73,1% (57 слу-
чаев), циркулярный тип васкуляризации опре-
делялся в 26,9% случаев, индекс васкуляризаци 
составил 6,3. При узловой форме аденомиоза 
во всех случаях определялся радиальный кро-
воток. Интенсивность кровотока находилась 
в прямой зависимости от величины узла, индекс 
васкуляризации был 5,6. При саркоме матки 
во всех случаях определялся выраженный ради-
альный внутриопухолевый кровоток с индек-
сом васкуляризации 7,9. У женщин со здоровым 
миометрием индекс васкуляризации составил 
3,6. Максимальная скорость внутриопухолевого 
кровотока при пролиферирующей миоме соста-
вила 47,2±17,4, в миометрии 29,6±6,1; при узловом 
аденомиозе – 36,4±14,2, в миометрии - 28,1±9,3, 
при саркоме матки – в миометрии – 18,9±7,7; у жен-
щин со здоровым миометрием - 34,5±11,2. Индекс 
резитентности в узле пролиферирующей миомы 
составил 0,72±0,41, при аденомиозе – 0,77±0,64, 
при сакроме матки 0,57±0,19, в неизмененном 
миометрии – 0,84±0,12. Кровоток в маточных 
артериях (индекс резистентности) при проли-
ферирующей миоме – 0,81±0,15, при аденоми-
озе – 0,86±0,09, при саркоме – 0,67±0,04, в кон-
трольной группе - 0,89±0,09. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что в данных типах 
опухолей допплерографические особенности 
не очень выражены, что может затруднить их 
дифференциальную диагностику. При саркоме 
отмечается достоверное снижение индекса рези-
тентности в очаге поражения и маточных арте-
риях. Оценка интенсивности кровотока с помо-
щью индекса васкуляризации показывает его 
достоверное изменение в различных патоло-
гических очагах матки. Данное исследование 
показывает возможность провести дифференци-
альную диагностику пролиферирующей миомы 
и узловой формы аденомиоза от саркомы матки. 
Однако дифференциация миомы от аденомиоза 
представляет определенные трудности и тре-
бует дальнейшего изучения с использованием 
других индексов кровотока.
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ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И АНАМНЕЗА В КАЧЕСТВЕ 
ФАКТОРОВ РИСКА ДИСПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Чайка В.К., Ласачко С.А.

В последние годы как акушеры - гинекологи, 
так и онкологи существенное внимание уделяют 
вопросам профилактики, лечения и диспансер-
ного наблюдения пациенток с неопухолевыми 
(дисгормональными) заболеваниями молочных 
желез (МЖ) у женщин репродуктивного воз-
раста. Хотя эти заболевания не представляют 
непосредственной угрозы жизни пациентки, они 
повышают риск возникновения онкопроцесса 
в МЖ, тесно связаны с репродуктивными нару-
шениями и существенно ухудшают качество 
жизни больных. 

Целью данного исследования явилось изуче-
ние особенностей анамнеза и отдельных пока-
зателей состояния репродуктивного здоровья 
как факторов риска развития дисплазии молоч-
ных желез (ДМЖ) у женщин репродуктивного 
возраста.

Выполнено анкетирование, детальный ана-
лиз аккушерско - гинекологического анамнеза 
и обследование 103 женщин репродуктивного 
возраста с ДМЖ и 30 условно здоровых женщин 
(без заболеваний МЖ). Состояние репродуктив-
ной системы оценивали по результатам клини-
ческого, ультразвукового (УЗИ) и лабораторных 
методов исследования. Для оценки состояния 
МЖ выполняли обследование с использованием 
клинического, ультразвукового, рентгенологиче-
ского (с 40 лет), цитологического методов. Сред-
ний возраст составил 34,1±2,8 лет в основной 
и 32,2±1,9 в контрольной группах (р>0,05). 

Анализ репродуктивного анамнеза и состо-
яния репродуктивной системы показал, что 
у 28,2% пациенток с ДМЖ имели место наруше-
ния менструального цикла (НМЦ), в контроль-
ной группе – 6,7% (р<0,05), хронический аднексит 
у 29,1% пациенток, в контрольной группе 16,7%, 
миома матки – у 23,3% и у 6,7% соответственно 
(р<0,05). Лечение по поводу бесплодия полу-
чали 6,8% пациенток и 3,3% женщин в контроль-
ной группе. По количеству родов и абортов мы 

не обнаружили достоверной разницы между 
группами. Достоверные различия были получены 
по частоте неблагоприятных исходов желан-
ной беременности: самопроизвольный аборт 
и замершие беременности в анамнезе были 
у 18,4% женщин с ДМЖ и у 1 (3,3%) в контроле 
(р<0,05). Таким образом, у пациенток с ДМЖ ряд 
гинекологических заболеваний (НМЦ, миома 
матки, воспалительные процессы) встречаются 
достоверно чаще в сравнении с контрольной 
группой. В анамнезе пациенток с ДМЖ досто-
верно чаще (в 5 раз) имели место репродуктив-
ные потери (самопроизвольный аборт, замершая 
беременность). Все вышеперечисленное расце-
нено как факторы риска развития ДМЖ у паци-
енток репродуктивного возраста.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
ГЕМОКОРРЕКЦИИ У РОДИЛЬНИЦ 
С ПОСЛЕРОДОВЫМ СЕПСИСОМ

Чермных С.В.

Украина, г. Донецк, Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького

Согласно современным исследованиям, 
у пациенток с акушерскими осложнениями 
последовательно развивается и быстро прогрес-
сирует клиника синдрома эндогенной интоксика-
ции (СЭИ), системного воспалительного ответа, 
полиорганной недостаточности, летальность 
при которой достигает 80% из - за неэффектив-
ности традиционных схем лечения. По мнению 
экспертов, уровень предотвратимости материн-
ской смертности при гнойно - воспалительных 
заболеваниях (ГВЗ) составляет 83,8%, а ранняя 
коррекция изменений гомеостаза предпола-
гает применение эфферентной детоксикации. 
Целью нашей работы явилось определение 
особенностей проведения и эффективности 
лечебного плазмафереза (ПА) в комплексном 
лечении послеродовых ГВЗ. ПА был включен 
в комплексную терапию ПС (шифр Международ-
ной классификации болезней 085 – эндометрит, 
лихорадка, перитонит, септицемия) у 51 родиль-
ницы. Всего было выполнено 153 сеанса ПА, 
за один сеанс эксфузировали 30–40% объема 
циркулирующей плазмы (650,0–1000 мл, в сред-
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нем – 820,0±180,0 мл). Группу контроля составили 
58 здоровых родильниц. Выявлено, что при ПC 
отмечалось повышение содержания эндоток-
сина грамотрицательных бактерий (ЭТ) в 5,0 раз 
(до 26,518±1,86 пг/мл); уровня МСМ – в 2,3 раза(д
о 0,649±0,006 усл.ед.); значения ЛИИ – в 3,4 раза 
(до 6,29±1,22 ед.) (р<0,05) по сравнению со здо-
ровыми родильницами; на фоне эндотоксикоза 
развивались нарушения в системе гемостаза, 
иммунитета, регистрировалось повышение 
уровней основных провоспалительных цито-
кинов, изменение биохимических показателей 
крови. Пациентки основной группы в зависимо-
сти от показателей ЭИ, отражающими ее тяжесть, 
были распределены следующим образом: 1 сте-
пень (23 чел.) – ЛИИ 2–5 ед., МСМ 300–450 усл.ед., 
ЭТ 10–20 пг/мл; 2 степень (17 чел.) – ЛИИ 5–7 ед., 
МСМ 450–600 усл.ед., ЭТ 20–30 пг/мл; 3 степень 
(11 чел.) – ЛИИ >7 ед., МСМ > 600 усл.ед., ЭТ>30 пг/
мл. Особенности проведения ПА у тяжелых боль-
ных с ПС: обеспечение двух венозных доступов; 
стабилизированные гемодинамические пара-
метры; проведение предварительной медика-
ментозной премедикации; плазмозамещение 
в соотношении объема удаленной плазмы (ОУП) 
и плазмозаменителей1:1,5–2 растворами кри-
сталлоидов, гидроксиэтилированного крахмала, 
альбумина, иммуноглобулина человеческого 
нормального для внутривенного введения; при 
гипопротеинемии, коагулопатии весь ОУП заме-
щали донорской свежезамороженной плазмой. 
При 1 степени ЭИ стойкое достоверное сниже-
ние маркеров ЭИ отмечалось после 2 - го сеанса 
ПА, при 2 степени ЭИ – после 3 - го с интервалами 
между сеансами 24–72 часа; при 3 степени ЭИ 
требовалось проведение 3–5 сеансов ПА с интер-
валами 12–24 часа. Положительное влияние ПА 
заключалось в снижении содержания плазмен-
ного ЭТ в 5,0 раз; уровня МСМ – в 2,4 раза; значения 
ЛИИ – 3,9 раза (p<0,05), что способствовало нор-
мализации остальных показателей гомеостаза, 
положительной клинической динамике, сокра-
щению периода критических проявлений. Таким 
образом, программа проведения эфферентной 
терапии при ПС во многом определяется степе-
нью ЭИ: при более высоких показателях токсич-
ности крови ПА необходимо проводить в более 
интенсивном режиме в связи с вымыванием ток-
синов из межклеточных пространств, поступле-
нием ЭТ из кишечника, а адекватная программа 
плазмозамещения с применением современных 

препаратов позволяет произвести ПА тяжелым 
больным в оптимальных режимах, предупредить 
развитие нежелательных осложнений.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Чермных С.В., Джоджуа Т.В.

Частота преэклампсии (ПЭ) за последнее 
десятилетие возросла на 40%, а появление 
и увеличение в 7 раз числа ее атипичных тяже-
лых форм (с преобладанием поражения печени, 
системы гемостаза, легких, головного мозга, 
почек) значительно ухудшило показатели мате-
ринской и перинатальной смертности при этой 
патологии. Целью настоящего исследования 
было определение наиболее ранних информа-
тивных признаков тяжести нарушений гомео-
стаза у беременных с преэклампсией тяжелой 
степени для уточнения отдельных звеньев пато-
генеза и своевременной коррекции интенсивной 
терапии. Обследовано 113 беременных с пре-
эклампсией тяжелой степени, группу контроля 
составили 58 здоровых беременных. В качестве 
основных критериев выраженности эндогенной 
интоксикации (ЭИ) нами определялось содер-
жание эндотоксина грам - отрицательных бакте-
рий (ЭТ) с помощью хромогенной модификации 
ЛАЛ - теста, уровень молекул средней массы 
(МСМ) при длине волны 254 нм в сыворотке крови, 
рассчитывался лейкоцитарный индекс интокси-
кации (ЛИИ), производилось морфотипирование 
сыворотки крови с использованием метода кли-
новидной дегидратации (Шабалин В.Н., Шато-
хина С.Н., модиф. Гаврилова А.О., 2005 г.). У бере-
менных с ПЭ выявлены отчетливые признаки 
системной эндотоксинемии: повышение содер-
жания ЭТ в 5,3 раза (22,18±3,14 пг/мл); уровня 
МСМ – в 2,0 раза (0,534±0,010 усл.ед.); а также зна-
чения ЛИИ – в 3,4 раза (4,89±0,18) (р<0,05). Призна-
ком ССВО являлось повышение уровней основ-
ных провоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови: TNFα – в 11,5 раза, IL - 1β – в 7,9 раза, IL - 6 – 
в 10,1 раза, IL - 8 – в 3,3 раза (р<0,05). Показатели 
системы гемостаза свидетельствовали о нали-
чии гиперкоагуляции и гиперфибринолиза, 
декомпенсации антикоагулянтного звена гемо-
стаза, что являлось проявлениями развившегося 
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ДВС - синдрома. В изучаемых группах были выяв-
лены различной степени выраженности наруше-
ния иммунологического и биохимического гоме-
остаза – снижение количества CD3+, CD4+, CD16+, 
индекса CD4/ CD8 в 1,4 раза; увеличение концен-
трации ЦИК в 2,0 раза; гипопротеинемия, диспро-
теинемия, выражавшаяся в снижении в 1,5 раза 
альбумино - глобулинового коэффициента, уве-
личение содержания креатинина в 1,76 раза, 
мочевины в 1,9 раза, АСТ, АЛТ - в 6,7 раза (р<0,05). 
У здоровых беременных фации сыворотки крови 
характеризовались физиологическим струк-
туропостроением и системной организацией. 
У беременных с ПЭ степень структурных нару-
шений фаций сыворотки крови (низкий уровень 
и дезорганизация структуропостроения) высоко 
коррелировала с показателями ЭИ (r>0,6), причем 
изменения морфологической структуры фаций 
сыворотки крови по времени опережали отраже-
ние тяжести патологического процесса в рутин-
ных лабораторных исследованиях. Указанные 
признаки полиорганных нарушений сохранялись 
и прогрессировали после родоразрешения жен-
щин с тяжелой ПЭ. Таким образом, преэклампсия 
тяжелой степени сопровождается синдромом 
эндогенной интоксикации, синдромом систем-
ного воспалительного ответа, ДВС - синдромом, 
что способствует стремительному развитию 
и усугублению в послеродовом периоде раз-
ноплановых нарушений гомеостаза и диктует 
необходимость ранней диагностики тяжести 
эндогенной интоксикации, своевременного 
родоразрешения, а также активного примене-
ния современных высокотехнологичных методов 
гемокоррекции, позволяющих воздействовать 
на все патогенетические звенья развития пато-
логического процесса. Кристаллографический 
метод может быть использован для диагностики 
тяжести эндогенной интоксикации, определения 
показаний к эфферентной терапии, контроля ее 
эффективности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО ИЗОФЛАВОНЫ, 
В КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Черниченко И.И.

Симптомокомплексом, осложняющим нор-
мальное течение перименопаузы является 
климактерический синдром (КС), который вли-
яет на качество жизни женщин современной 
популяции.

В организме существуют связи, с помо-
щью которых можно регулировать нарушенные 
функции гипоталамо - гипофизарно - яичниковой 
системы, влияя на рецепторный эстрогеновый 
аппарат сходными по химической структуре 
компонентами растительного происхождения, 
подходящими как «ключ к замку» к данному 
типу рецепторов. Такие компоненты опреде-
лены в составе многих растительных веществ, 
входящих в лекарственные препараты и биоло-
гически активные добавки (БАДы). Вызываемый 
при их приеме эффект воздействия эстрогенов 
очень важен в условиях недостатка выработки 
собственных эстрогенов, который возникает при 
достижении женщиной периода перименопаузы.

В мире ведутся поиски безвредных и эффек-
тивных способов немедика - ментозной коррек-
ции возникающих расстройств в климактери-
ческом периоде. Значительный интерес в этом 
контексте представляет использование расти-
тельных препаратов, содержащих изофлавоны, 
являющиеся по своей сути биофлавоноидами.

Цель исследования: определить эффектив-
ность использования препарата, содержащего 
изофлавоны («Менорил плюса») в коррекции 
нейровегетативных и психосоматических рас-
стройств в перименопаузе.

У 57 женщин в возрасте от 43 до 56 лет с раз-
личными проявлениями климактерического син-
дрома исследовали модифицированный мено-
паузальный индекс (ММИ), диагностировали 
неврозоподобные расстройства и нарушения 
психической адаптации с помощью опросника 
Александровича, после чего выполняли коррек-
цию с использованием «Менорил - плюса». Всех 
пациенток разделили на группы в зависимости 
от степени тяжести КС по данным ММИ. Первую 
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группу составили 27 женщины с легким течением 
КС, вторую - 18 женщин со средней степенью 
тяжести КС, третью - 11 женщин с тяжелым тече-
нием КС.

«Менорил плюс», препарат содержащий 
в свое составе помимо изофлавонов, ресвератрол, 
витамины Д и К. женщинам назначался в течение 
1 месяца. После терапии у пациенток с легким 
течением КС происходило статистически досто-
верное снижение ММИ по нейровегетативному 
симптомокомплексу со значений 13,07±0,11 бал-
лов до 9,34±0,15 баллов и психоэмоциональному 
симптомокомплексу с 3,09±0,13 до 1,34±0,12 бал-
лов, которые отмечались у женщин с физиоло-
гическим течением климактерия. Полученные 
результаты дают основание использовать препа-
рат как монотерапию при легком КС.

При коррекции у пациенток со средней сте-
пенью тяжести КС статистически достоверно 
снизился ММИ по нейровегетативному симпто-
мокомплексу с 26,1±0,12 баллов до показателей, 
характерных для легкого КС 13,34±0,14 баллов, 
однако значения, относящиеся к психоэмоцио-
нальному симптомокомплексу хотя и стали досто-
верно ниже (с 9,6±0,12 до 8,05±0,11 баллов), 
но оставались в пределах, харак - терных для 
средней степени тяжести КС.

После терапии «Менорил плюсом» у пациен-
ток с тяжелым течением КС значения по психо-
эмоциональному симптомокомплексу не имели 
достоверных различий по сравнению с до лече-
ния (21,02±0,19 баллов и 18,33±0,68 баллов). В то 
же время достоверно снизились до показате-
лей средней степени тяжести КС значения ММИ 
по нейровегетативному симптомокомплексу 
с 35,91±0,34 до 24,33±0,42 баллов.

До и после терапии определяли неврозопо-
добные расстройства и нарушения психической 
адаптации с помощью опросника Александро-
вича. Выявили достоверное улучшение всех 
показателей. Однако, при сравнении показате-
лей у пациенток с КС после коррекции с таковыми 
у женщин с физиологическим климактерием 
получили достоверные различия, свидетельству-
ющие о том, что несмотря на улучшение пока-
зателей у женщин с КС после использования 
«Менорил плюса», их полной нормализации их 
не произошло.

Таким образом, при использовании, препа-
рата, содержащего изофлавоны в коррекции КС 
отмечали улучшение общего самочувствия жен-

щин, что отражалось в значениях ММИ, а также 
улучшались показатели, отражающие невро-
зоподобные расстройства и нарушения пси-
хической адаптации женщин. Следовательно, 
данный метод негормональной коррекции целе-
сообразно использовать у женщин данной воз-
растной группы. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
МИО - ИНОЗИТОЛА ПРИ СИНДРОМЕ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Чернуха Г.Е., Найдукова А.А., Каприна Е.К.

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

Синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) - репродуктивный метаболический син-
дром, компонентом которого является инсули-
норезистентность (ИР) и компенсаторная гипе-
ринсулинемия (ГИ). Частота ИР среди пациенток 
с СПКЯ с повышенным ИМТ достигает 70%, среди 
женщин с нормальным ИМТ - 30%. Учитывая роль 
ИР и ГИ в генезе гиперандрогении (ГА) и ову-
ляторной дисфункции (ОД), для терапии СПКЯ 
используют инсулинсенситайзеры (метформин, 
тиазолидиндионы), применение которых ограни-
чено из - за неудовлетворительной переносимо-
сти (метформин) или риска сердечно - сосудистых 
заболеваний и рака мочевого пузыря на фоне 
приема (тиазолидиндионы). Коррекция ИР воз-
можна путем восстановления баланса инозито-
лов, которые являются субстратом для синтеза 
вторичных мессенджеров инсулинового сигнала, 
инозитолфосфогликанов. Их дефицит приводит 
к развитию ИР и снижению метаболизма глюкозы. 
По данным ряда исследователей восполнение 
дефицита миоинозитола (МИ), одного из девяти 
стереоизомеров шестиатомного спирта инози-
тола, жизненно необходимого микронутриента, 
приводит к восстановлению чувствительности 
тканей к инсулину, коррекции ГИ. Изучение тера-
певтического эффекта МИ при СПКЯ представля-
ется перспективным для коррекции ИР, ГА и ОД. 
Цель исследования оценить влияние МИ на уро-
вень андрогенов, АМГ, основные показатели 
углеводного обмена и характер менструального 
цикла у женщин с СПКЯ. В исследование вклю-
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чены 35 женщин в возрасте 18–35 лет (ср. воз-
раст 25,4±3,2 лет, ср. ИМТ - 25,9 кг/м2) с диагнозом 
СПКЯ, установленным согласно Роттердамским 
критериям (из исследования исключались жен-
щины с ВКДН, гиперпролактинемией, заболе-
ваниями щитовидной железы). Все пациентки 
имели нарушения менструального цикла: олиго-
менорею (ОМ) - 85,9%, аменорею - 11,4%. Степень 
выраженности ОМ оценивалась при перерас-
чете количества менструаций на год. В течение 
6 месяцев проводилась терапия МИ 4000 мг/
сутки и 0,4 мг фолиевой кислоты (иноферт). 
До начала терапии, через 3 и 6 месяцев прово-
дилось комплексное обследование: УЗИ органов 
малого таза с определением объемов яичников 
и количества фолликулов, определение уровней 
общего и свободного тестостерона (Тобщ, Т св), 
андростендиона (А), ПССГ, АМГ на 2–3 день мен-
струального цикла, 2 - х часовой тест толерантно-
сти к глюкозе с почасовым измерением уровней 
глюкозы и инсулина. На основании результатов 
проведенного исследования проведена страти-
фикация по репродуктивным фенотипам: клас-
сический фенотип А (ГА + ОМ + ПКЯ) установ-
лен у 85,7% пациенток, неандрогенный фенотип 
D (ОМ и ПКЯ) – у 14,3%. Фенотипы В (ПКЯ и ОМ) 
и С (ГА и ПКЯ) не были диагностированы. У всех 
пациенток выявлено повышение содержания 
АМГ в сыворотке крови (более 5 МЕ/л), ГА по Т 
общ - у 54,2%, по А – у 57,1%, по Тсв – у 60%, сниже-
ние уровня ПССГ (менее 40 пмоль/л) – у 62,8%. НТГ 
диагностировано у 11,4% пациенток, ГИ - у 28,6%, 
ИР по индексу НОМА - у 37,1%. Все пациентки 
закончили шестимесячный курс терапии, побоч-
ных явлений, связанных с приемом препарата 
выявлено не было. Снижение массы тела на фоне 
терапии МИ в среднем составило 2,6±0,83 кг. Регу-
ляция менструального цикла (более 10 менстру-
аций в год) через 6 месяцев терапии отмечалась 
у 37,1% женщин, частичный эффект (положитель-
ная динамика, но менее 10 менструаций в год) 
получен у 20%, соответственно, у 42,9% паци-
енток регуляция менструального цикла достиг-
нута не была. На фоне проводимой терапии 
наблюдалась коррекция ГА: через 3 месяца уро-
вень Тобщ снизился на 27%, А – на 24%, через 
6 месяцев на 30,6% и 20% соответственно, ПССГ 
через 3 месяца достоверно не изменился, через 
6 месяцев увеличился на 34,4%. Содержание АМГ 
в сыворотке крови через 3 месяца терапии снизи-

лось на 20,8%, через 6 - на 24,8%. После окончания 
6 - ти месячного курса терапии МИ частота НТГ 
уменьшилась на 50%, ГИ на 36,7%, ИР - на 47,9%. 
По результатам пилотного исследования можно 
сделать заключение, что применение МИ при 
СПКЯ способствует коррекции ИР, нарушений 
углеводного обмена, ГА, у каждой второй паци-
ентки приводит к регуляции менструального 
цикла. Представляется перспективным проведе-
ние дальнейших исследований терапевтической 
эффективности МИ, в том числе при различных 
репродуктивных и метаболических фенотипах 
СПКЯ. 

СЛУЧАЙ ЛУЧЕВОГО ОЖОГА СЕТЧАТКИ 
У ЖЕНЩИНЫ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ 

Черных Н.Б., Карась И.Ю., Зинец М.С.

Женщина З., 1976 года рождения, самосто-
ятельно обратилась на прием в поликлинику 
ОКПЦ к врачу офтальмологу 18.04.2012 г. с жало-
бами на резкое снижения зрения на оба глаза, 
центральное помутнение в поле зрения правого 
глаза. Профессия – врач - хирург, профиль – микро-
хирургия, длительно работает с использова-
нием микроскопа. Медицинской документации 
не предоставила.

Обратилась в послеродовом периоде, через 
2 дня после выписки из родильного дома. Бере-
менность первая. Роды путем операции кеса-
рева сечения. В городском родильном доме 
находилась в палате «Мать и Дитя» совместно 
с ребенком, который в течение пяти дней полу-
чал фототерапию по поводу желтухи новорож-
денного. Свет от лампы фототерапии попадал 
на лицо женщины, т.к. её кровать тоже находи-
лась под лампой. Возможный вред для своего 
здоровья от попадания излучения лампы фото-
терапии в глаза женщина не осознавала. Сни-
жение остроты зрения заметила после выписки 
из родильного дома. На момент обращения кор-
мит ребенка грудью. Объективно: острота зрения 
OD / OS=0,5 н.к. / 0,8 н.к.;

• Rm OD сф. +0,5, цил. –1,0 174°; OS сф. +0,5, 
цил. –1,0 2°;



СОДЕРЖАНИЕ

237

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

• граница полей зрения на белый цвет 
в норме, центральная положительная скотома 
правого глаза радиусом до 10°;

• передний отрезок глаза без патологиче-
ских изменений;

• глазное дно: ДЗН бледно - розовый, гра-
ницы четкие; А/V=1,5/3, незначительная

извитость артерий, симптом Салюса – Гунна 
1 ст.; справа макула разлитая красная,

фовеалярный и макулярный рефлексы отсут-
ствуют, слева в макуле несколько белых очажков 
экссудации, фовеалярный рефлекс определяется 
не четко, макулярный в норме.

Диагноз: Лучевой ожог сетчатки обоих глаз. 
Гипертоничекая ангиопатия.

Назначено лечение: поливитамины для бере-
менных; затемненные очки постоянно; актовегин 
2 мл 1 р/д в/м, курс 10 дней; милдронат 1 кап 2 р/д; 
аскорутин 1 таб 3 р/д;

эмоксипин глазные капли 2 кап 4 р/д. 
Рекомендована консультация терапевта 
и акушера - гинеколога.

• Женщина осмотрена в динамике через 
10 дней. Отмечает улучшение зрения левого 
глаза, незначительное просветление скотомы 
правого глаза.

• Лечение продолжено в прежнем объеме, 
актовегин заменен на ретиноламин 5 мг 1 р/д в/м, 
курс 10 дней.

В динамике через 20 дней после первичного 
обращения пациентка отметила улучшение зре-
ния правого глаза, значительное просветление 
скотомы правого глаза.

Объективно: - острота зрения OD / OS=0,7 н.к. 
/ 1,0;

• Rm OD сф. +0,5, цил. –1,0 174°; OS сф. +0,5, 
цил. –1,0 2°;

• глазное дно: ДЗН бледно - розовый, гра-
ницы четкие; А/V=1,75/3, незначительная

извитость артерий; справа в макуле несколько 
белых очажков экссудации, фовеалярный

рефлекс определяется не четко, макулярный 
в норме, слева в макуле легкая гиперемия,

фовеалярный и макулярный рефлексы опре-
деляются четко. Рекомендовано продолжить 
лечение до 2хмесяцев.

В 2014 г. женщина вновь обратилась на прием 
в связи с повторной беременностью, осмотрена 
в сроке 16 и 35 недель. Объективно: острота зре-
ния OD / OS=1,0/1,0;

• Rm OD сф. +0,5, цил. –1,0 174°; OS сф. +0,5, 
цил. –1,0 2°;

• граница полей зрения на белый цвет 
в норме, скотом нет;

• передний отрезок глаза без патологиче-
ских изменений;

• глазное дно: ДЗН бледно - розовый, гра-
ницы четкие; А/V=2/3, ход сосудов в норме;

в макуле обоих глаз крапчатость, слева реф-
лексы тонкие, справа отсутствуют; периферия 
без особенностей. Диагноз: Макулодистрофия 
обоих глаз.

Рекомендовано наблюдение офтальмолога 
по месту жительства.

Таким образом, у женщины с лучевым ожогом 
сетчатки обоих глаз на фоне лечения достигнута 
нормализация зрения, в результате чего сохра-
нена профессиональная работоспособность. 
Однако имеет место формирование остаточных 
дистрофических изменений на глазном дне, тре-
бующее проведение диспансерного наблюде-
ния и повторных курсов трофической терапии. 
Медицинскому персоналу родовспомогательных 
учреждений необходимо помнить о возможно-
сти развития лучевых ожогов сетчатки, вызван-
ных излучением ламп фототерапии, и контро-
лировать соблюдение техники безопасности 
матерями, осуществляющими уход за получаю-
щими фототерапию детьми.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ У ЖЕНЩИН 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА 
И БЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Черных Н.Б., Карась И.Ю., Зинец М.С.,
Карасева Ю.А.

Сахарный диабет I типа остается значимой 
медико - социальной проблемой, влияющей в том 
числе и на репродуктивное здоровье населения. 
Развиваясь в подростковом возрасте, заболева-
ние ставит под угрозу реализацию репродуктив-
ного потенциала страдающих данной патологией 
женщин. Среди беременных, больных сахар-
ным диабетом I типа, остается высоким число 
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осложнений беременности, велика вероятность 
неблагоприятного ее исхода – выкидыша, мерт-
ворождения, рождения глубоко недоношенного 
ребенка. Наиболее значимой для профилактики 
осложнений беременности в данной группе жен-
щин считается компенсация сахарного диабета.

Диабетическая ретинопатия – позднее 
неспецифическое сосудистое осложнение сахар-
ного диабета, на поздних стадиях приводящее 
к слепоте. Основными факторами риска разви-
тия и прогрессирования данного осложнения 
являются длительность заболевания сахарным 
диабетом и степень его компенсации. В настоя-
щее время общепринятой является классифика-
ция диабетической ретинопатии, предложенная 
E. Kohner и М. Porta, согласно которой выделяют 
три стадии заболевания: I стадия – непролифера-
тивная ретинопатия; II стадия – препролифера-
тивная ретинопатия; III стадия – пролифератив-
ная ретинопатия. Наличие у пациентки поздних 
стадий ретинопатии предполагает длительный 
стаж и/или декомпенсированное течение сахар-
ного диабета. Беременность, как состояние, про-
воцирующее декомпенсацию сахарного диабета, 
может приводить к прогрессированию диабети-
ческой ретинопатии.

Нами было осмотрено 20 женщин с сахарным 
диабетом I типа. Осмотр проводился в III триме-
стре беременности на базе женской консульта-
ции и отделения патологии беременных Кеме-
ровского областного перинатального центра. 
Проводилась прямая офтальмоскопия с широким 
зрачком и биомикроскопия переднего отрезка 
глаза и стекловидного тела, проверка остроты 
зрения. Возраст осмотренных женщин соста-
вил от 18 до 35 лет (28,2±1,0 лет), стаж диабета 
на момент осмотра – от 2 до 24 лет (14,2±1,6 лет). 
Настоящая беременность в большинстве случаев 
была первой (12 женщин). Из 8 повторно беремен-
ных женщин благоприятные исходы предыдущих 
беременностей имели место лишь у 3, у 2 женщин 
настоящей беременности предшествовали выки-
дыши, у 1 – выкидыш и преждевременные роды 
при сроке гестации 31 неделя, у 1 – внутриутроб-
ная гибель плода при доношенном сроке. Все 
женщины имели высокую мотивацию на вына-
шивание настоящей беременности и регулярно 
посещали специалистов перинатального центра.

При осмотре глазного дна диабетическая 
ретинопатия была выявлена у 18 женщин (90%). 
В 14 случаях (70%) имела место непролифе-

ративная диабетическая ретинопатия (НДРП), 
в 4 (20%) – пролиферативная диабетическая рети-
нопатия (ПДРП). У двух женщин с ПДРП имела 
место односторонняя слепота. Сравнение кар-
тины глазного дна с результатами осмотров 
на более ранних сроках беременности пока-
зало, что прогрессирование стадии ретинопатии 
не произошло ни у одной женщины. Значимых 
отличий по возрасту и стажу диабета в зависи-
мости от стадии ретинопатии не выявлено.

У большинства осмотренных женщин (15 – 
75%) беременность завершилась срочными 
родами, в 2 случаях естественными и в 13 – опе-
ративными. У 5 женщин (25%) было проведено 
оперативное родоразрешение при сроке геста-
ции 35–36 недель. Частота преждевременных 
родов составила 21,4% в группе женщин с НДРП 
и 50% в группе женщин с ПДРП. Все дети роди-
лись живыми, случаи рождения ребенка в тяже-
лой асфиксии отсутствовали.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что благополучное завершение бере-
менности у женщин, страдающих сахарным диа-
бетом I типа, зависит не от стажа заболевания, 
а от наличия стойкой его компенсации, выража-
ющейся, в том числе, в отсутствии диабетиче-
ской ретинопатии либо в наличии ее I стадии. 
Адекватное ведение таких пациенток позволяет 
не только предотвратить прогрессирование диа-
бетической ретинопатии, но и избежать развития 
выраженных осложнений беременности. Дости-
жение компенсации сахарного диабета и благо-
приятный исход беременности у пациенток с III 
стадией диабетической ретинопатии также воз-
можны, однако встречаются реже и требуют зна-
чительных усилий как от медработников, так и от 
самой беременной женщины.

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ

Чечнева М.А., Лысенко С.Н., Ермакова Л.Б.

Выявляемые висцеральные признаки диабе-
тической фетопатии (ДФ) при эхографическом 
исследовании показывают, что сахарный диабет 
(СД) у матери ведет к формированию полиорган-
ных нарушений у плода, степень компенсации 
их определяет состояние новорожденного. Рас-
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пространенность СД среди беременных в насто-
ящее время составляет до 15%, при этом 2/3 при-
ходится на гестационный сахарный диабет (ГСД). 
Повышение уровня гликемии у матери приводит 
к развитию макросомии и ДФ у плода. Форми-
рование макросомии может быть заподозрено 
с 22–24 недель беременности, а достоверно 
выявлено при УЗИ в 27–28 недель гестации при 
оценке висцеральных признаков. В проведенных 
исследованиях оценивали значимость висце-
ральных признаков для характеристики тяжести 
ДФ. Эхографические исследования производи-
лись с использованием ультразвуковых сканеров 
ACCUVIX V - 20 фирмы MEDISON мультичастот-
ным абдоминальным датчиком. Изучено тече-
ние беременности и исход родов у 800 пациен-
ток с СД и ГСД. Проведено 2150 ультразвуковых 
исследований в сроки от 22 до 40 недель бере-
менности. Фетометрия включала более 40 пара-
метров. Для выявления висцеральных признаков 
ДФ оценивали как традиционные, так и ранее 
не используемые параметры. ДФ была выявлена 
у 259 (32,4%) новорожденных, при этом у 67 (8,4%) 
детей - в тяжелой форме. Ассимметричная форма 
макросомии при СД составила 35%, у пациенток 
с ГСД - 35,6%. Наиболее часто выявляемый при-
знак при диагностике ДФ - увеличение толщины 
подкожного слоя шеи, выявлен в 92% наблю-
дений. Следующим по частоте и диагностиче-
ской значимости служит утолщение подкожной 
клетчатки в области живота, встречающееся 
в 89%. Увеличении буккального коэффициента, 
выявлено в 55% наблюдений при ДФ. «Двойной 
контур головки», отмечен у 52%. Гепатомегалия 
и спленомегалия служат наиболее характер-
ными признаками диабетической висцеромега-
лии. Наиболее часто встречается у плодов с ДФ 
увеличение длины селезенки, которое выявлено 
в 67%, поперечный размер был увеличен у 37%, 
следующий по частоте признак - увеличение 
поперечного размера печени – у 59%, увеличение 
высоты печени отмечено у 51% плодов. Антена-
тально кардиомегалию определяли по величине 
кардиоторакального индекса более 25%, отме-
чена в 22% исследований. Наиболее характер-
ным эхографическим признаком кардиопатии 
служит утолщение межжелудочковой перего-
родки (МЖП) в диастолу, у плодов с ДФ выявлено 
в 51% наблюдений. Исследование надпочечника, 
как маркера функционального состояния плода 
имеет эмбриологические и морфологические 

обоснования. Соотношение толщины коркового 
и мозгового вещества надпочечников - надпо-
чечниковый коэффициент (НК) у зрелых здоро-
вых плодов составляет 0,99 и менее. Увеличение 
линейных размеров надпочечников выявлено 
в 33% всех случаев ДФ. При увеличении надпо-
чечникового коэффициента более 1,2 делали 
заключение о гиперплазии коры надпочечников 
плода, выявлена в 52% исследований. Гипергли-
кемия у матери обусловливает гипергликемию 
у плода и повышение функциональной нагрузки 
на эндокринную часть поджелудочной железы 
(ПЖ), вызывая ее гипертрофию. Увеличение раз-
меров ПЖ у плодов обнаружено в 36–37 недель 
у 14,6%, в 38–40 недель у 15,7% плодов. Размеры 
ПЖ в группе пациенток с диабетом без признаков 
ДФ не имеют статистически достоверных разли-
чий с контрольной группой. При наличии ДФ уве-
личение размеров ПЖ выявлено в 51% наблюде-
ний. Гипогликемия в 1 сутки жизни имела место 
у 67% новорожденных с гиперплазией ПЖ. Кри-
тическим размером служит увеличение толщины 
ПЖ более 1.75см, это может служить дополни-
тельным признаком ДФ, а также отражением сте-
пени тяжести процесса и прогностическим при-
знаком развития гипогликемии новорожденного. 
Изучение висцеральных признаков ДФ позволяет 
не только характеризовать поражение плода при 
СД как полиорганные нарушения, но и просле-
дить закономерности развития этих нарушений. 
Последовательность появления и степень выра-
женности висцеральных признаков служит отра-
жением тяжести поражения плода при ДФ.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ РАННЕГО 
ТОКСИКОЗА: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В РОССИИ

Чухарева Н.А., Карцева В.С., Поветкин С.В.,
Чижова Г.В., Феоктистова Ю.В, Прибыткова О.В.,
Бонцевич Р.А., Панова И.А.

Ранний токсикоз (РТ) является одним из наи-
более частых состояний, осложняющих течение 
беременности. Распространенность тошноты 
достигает 50–70%, рвоты – 50%, неукротимая 
рвота (НР) встречается у 0,3–2% беременных. 
В Приказе МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н реко-
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мендованные группы препаратов для лечения 
РТ соответствуют зарубежным рекомендациям. 
В амбулаторных условиях предлагается исполь-
зовать Н1 - гистаминоблокаторы 1 поколения 
(Н1 - ГБ), пиридоксин (В6), противорвотные и седа-
тивные средства, на госпитальном этапе добав-
ляются нейролептики и инфузионная терапия.

Целью работы было проанализировать лекар-
ственную терапию, назначаемую врачами при РТ. 
В рамках второго этапа Всероссийского фарма-
коэпидемиологического исследования «Эпиде-
миология лекарственных средств у беременных» 
проведено анонимное анкетирование врачей 
(февраль – апрель 2015 г). Проанализировано 
1066 анкет (734 акушеров - гинекологов и 332 тера-
певтов) из 4х федеральных округов - Централь-
ного, Приволжского, Уральского и Дальневосточ-
ного. Вопрос был задан в открытом виде –анкета 
содержала поля для свободного заполнения при 
РТ легкой степени, средней степени тяжести и НР 
беременных. Полученные результаты сравнива-
лись с первым этапом исследования (сроки про-
ведения анкетирования октябрь – декабрь 2008 г), 
вопрос был задан в открытом виде без разделе-
ния по степени тяжести.

На 2ом этапе исследования, аналогично 
1ому, было выявлено, что только около поло-
вины врачей назначают фармакотерапию при 
РТ – 43,4%, 54,3% и 40,2% при легкой степени, 
средней степени тяжести и НР соответственно 
(на 1ом этапе – 49,4%). На втором этапе исследо-
вания было отдельно проанализирована доля 
врачей назначающих диетические и режимные 
мероприятия (21,7%, 4,7% и 1,7% соответственно) 
и направление на лечение в стационар (0,5%, 
15,7% и 32,0% соответственно). Необходимо отме-
тить, что выбор ЛС врачами, проводящими фар-
макотерапию в период беременности, подвержен 
значительным колебаниям – среди назначаемых 
препаратов фигурировало более 50 различных 
ЛС по международным не патентованным назва-
ниям, хотя, частота назначения большинства 
препаратов не превышала 5%, в целом спектр 
препаратов аналогичен 1ому этапу. Акушеры 
ожидаемо чаще назначали фармакотерапию, чем 
терапевты (р<0,0001).

На первом месте по числу назначений ока-
залась инфузионная терапия. Ее рекомендовали 
10,2%, 40,9% и 31,9% акушеров при легкой степени 
РТ, РТ средней степени тяжести и НР соответ-
ственно (30,4% на 1ом этапе). Среди собственно 
противорвотных средств наиболее часто приме-
няемым препаратом оказался метоклопрамид. 
Ему отдавали предпочтение 9,7%, 26,7% и 20,4% 
акушеров соответственно (29,3% на 1ом этапе). 
Врачи стационаров ожидаемо чаще назначают 
и инфузионную терапию при РТ средней степени 
тяжести и НР (52,7% и 48,1% соответственно, 
р<0,0001), и метоклопрамид (32,2% и 33,2% соот-
ветственно, р<0,003).

Далее следовал артишока листьев экстракт, 
его назначают 18,0%, 9,0% и 1,9% акушеров при 
легкой степени РТ, РТ средней степени тяжести 
и НР соответственно (19,2% на 1ом этапе) и препа-
раты эссенциальных фосфолипидов – 7,1%, 8,6% 
и 3,1% соответственно (менее 8,5% на 1ом этапе). 
Артишок при токсикозе легкой степени чаще ука-
зывали врачи амбулаторного звена (р=0,0001). 
При этом Н1 - ГБ рекомендуют менее 1,5% аку-
шеров, а В6 – менее 3,5% при любой тяжести РТ 
(1,4% и 4,7% соответственно на 1ом этапе).

В нескольких анкетах были указаны следую-
щие ЛС при НР: нейролептики (16 анкет), глюко-
кортикостероиды (8 анкет), ондансетрон (5 анкет), 
диазепам (3 анкеты). В 12 анкетах врачами был 
указан плазмаферез.

Таким образом, терапия РТ и, особенно, НР, 
остается сложным вопросом, об этом косвенно 
свидетельствует тот факт, что врачи, в том числе 
акушеры - гинекологи, редко указывали фармако-
терапию. Выявлена низкая частота назначения 
В6 и Н1 - ГБ при раннем токсикозе, в тоже время 
в клинической практике применяется широкий 
спектр препаратов из разных фармакологиче-
ских групп (гепатопротекторы, ферменты, сор-
бенты, антиагреганты, гестагены, иммуномоду-
ляторы, лекарственные травы, гомеопатические 
препараты), для которых практически не имеется 
сведений об эффективности и безопасности при 
применении по данному показанию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ» (2 - ОЙ ЭТАП)

Чухарева Н.А., Ткачева О.Н., Ушкалова Е.А.,
Бевз А.Ю., Карцева В.С., Есаян Р.М., Елисеева Е.В.,
Чижова Г.В., Филиппенко Н.Г., Панова И.А.,
Чулков В.С., Бонцевич Р.А., Симченко Н.Г.

С целью изучения тактики назначения лекар-
ственных средств (ЛС) беременным при распро-
страненных заболеваниях и синдромах в 2008 г. 
было проведено Первое Всероссийское фарма-
коэпидемиологическое исследование «Эпидеми-
ология использования лекарственных средств 
у беременных», показавшее, что фармакотера-
пия целого ряда патологических состояний при 
беременности требует оптимизации. Результаты 
исследования были доложены на конгрессах, 
проводились школы для врачей, опубликованы 
работы, освещающие проблемы ведения бере-
менных с терапевтической патологией. Второй 
этап исследования был запланирован в 2015 году 
для определения текущей ситуации и оценки 
результата проводившейся в рамках этой про-
граммы работы.

На втором этапе (сроки проведения анкети-
рования февраль – апрель 2015 г) в анализ были 
включены 1066 анкет - 332 анкеты врачей тера-
певтов (31,1%) и 734 анкеты акушеров (68,9%) 
из четырех федеральных округов – Централь-
ного (43,6%), Приволжского (17,8%), Уральского 
(19,9%) и Дальневосточного (18,7%). 35,3% вра-
чей, принявших участие в исследовании ука-
зали, что работают в ЛПУ стационарного типа, 
63,2% – амбулаторного.

Анкета состояла из нескольких блоков вопро-
сов: общие вопросы; ЛС при острых респиратор-
ных заболеваниях и поллинозе; анальгетики/
антипиретики; психотропные ЛС; антимикробные 
препараты (АМП); витамины и микроэлементы; 
заболевания желудочно - кишечного тракта; при-
менение антикоагулянтов и антиагрегантов.

Для анализа взаимосвязи между одним 
из качественных признаков, выступающим 
в роли результирующего показателя (специаль-
ность, тип ЛПУ) и фармакотерапией, использо-

валась модель логистической регрессии с поша-
говыми алгоритмами включения и исключения 
предикторов. Анализ между парами качествен-
ных признаков проводился с использованием 
таблиц сопряжённости.

Выявлено, что имеются значимые различия 
в тактике ведения беременных с соматической 
патологией у врачей разных специальностей. Все 
включённые в уравнение признаки дают высо-
кий процент совпадения фактической и предска-
занной специальности (указана доля акушеров 
и терапевтов соответственно; р<0,0005 для каж-
дого): назначает дипиридамол (89,1% и 30,1%), 
назначает Фемибион (50,7% и 11,8%), применяет 
ЛС при бессоннице (87,9% и 49,1%), применяет 
феназепам (14,9% и 0,9%), применяет парацета-
мол в I триместре при острой боли (17,6% и 34,6%), 
не назначает АМП при бронхолегочных заболе-
ваниях (81,9% и 8,1%), применяет глюкокортико-
стероиды при поллинозе (2,5% и 21,7%), приме-
няет гепарин натрия (6,4% и 20,2%), применяет 
при раннем токсикозе средней степени тяже-
сти артишок (9% и 3%) и инфузионную терапию 
(40,9% и 15,7%), рекомендует госпитализацию при 
неукротимой рвоте беременных (40,7% и 12,7%), 
встречается с нежелательными явлениями фар-
макотерапии у беременных (74,8% и 44%). Отли-
чия в выборе ЛС у врачей стационаров и амбула-
торного звена очевидно связаны с различиями 
в тяжести заболеваний и заключались в выборе 
АМП при пиелонефрите, ЛС при раннем токси-
козе, противовирусных ЛС при респираторных 
инфекциях, антиагрегантов и некоторых обезбо-
ливающих. Необходимо отметить, что в целом, 
по сравнению с 1ым этапом исследования, пере-
чень признаков остался прежним.

Важным результатом является обнаружение 
факта плохой осведомленности врачей о крити-
ческих периодах беременности. Анкетирование 
в 2015 г. показало, что 13,1% врачей считают, что 
при приеме в первые две недели после зачатия 
противопоказанного ЛС целесообразно рекомен-
довать прерывание беременности. Только 27,9%, 
указали, что на этом сроке действует принцип 
«все или ничего», в 20,3% анкет врачи указали 
консультацию генетика, в 21 анкете (2%) – клини-
ческого фармаколога.

Результаты проведенного исследования 
еще раз акцентируют внимание на чрезвычай-
ной актуальности проблемы фармакотерапии 
в период беременности, как в случае назначения 



СОДЕРЖАНИЕ

242

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

необходимого лечения, так и при уже свершив-
шемся приеме противопоказанного ЛС. Выяв-
ленные различия при выборе ЛС врачами разных 
специальностей, позволяют использовать эту 
информацию для разработки программ обуче-
ния для акушеров и врачей смежных специаль-
ностей, принимающих участие в ведении бере-
менных с соматической патологией.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ 
У БЕРЕМЕННЫХ С НДСТ

Шакурьянова Д.А., Полякова Д.В.,
Масленников А.В., Ящук А.Г.

Недифференцированная дисплазия соеди-
нительной ткани (НДСТ) – патологическое состо-
яние, распространённость которого колеблется 
в пределах от 20% до 80% всего населения 
России.

Проблема соединительнотканного дефекта 
при НДСТ подразумевает висцеральные изме-
нения различной степени, влекущие за собой 
серьезные последствия. Таким образом, данная 
проблема стала объектом внимания и в аку-
шерско - гинекологической практике, ввиду того, 
что недифференцированная дисплазия соеди-
нительной ткани может оказать неблагоприят-
ное влияние на течение беременности, родов, 
перинатальную заболеваемость и смертность 
новорожденных.

Клинические исследования выполнялись 
на базе кафедры акушерства и гинекологии 
№ 2 ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, родиль-
ного отделения МБУЗ ГКБ № 8 города Уфы.

Основная группа первого этапа формиро-
валась открытым когортным методом из числа 
пациенток наблюдающихся в женской консульта-
ции в возрасте от 18 до 40 лет. Те из них, у которых 
обнаруживались НДСТ - маркерные состояния, 
распределялись в группу 1 – всего 73 женщины. 
Пациентки из этой группы проходили углублён-
ное лабораторно - инструментальное обследо-
вание для получения более подробных данных 
о НДСТ, включавшее развёрнутое исследова-
ние системы гемостаза. В первую контрольную 

группу открытым когортным методом было ото-
брано 23 здоровые женщины, не имеющие при-
знаков НДСТ. 

При анализе гинекологической заболевае 
мости было выявлено, что не имели патологии 
этой сферы 45,2% женщин первой основной 
группы. Среди пациенток контрольной группы 
гинекологически здоровыми было 52,2% женщин. 
Достоверных различий по этому показателю 
между основной и контрольной группами выяв-
лено не было (р=0,37). В структуре гинекологиче-
ской заболеваемости на первом месте находилась 
эктопия эпителия шейки матки, обнаруживаемая 
у 38,4% пациенток первой основной группы. Воз-
раст установления регулярной менструальной 
функции у женщин этой группы – 13,5[12,0; 14,0] 
лет, у беременных контрольной группы этот 
показатель составил 13,0 [12; 13] лет. По этому 
показателю группы достоверно отличались 
друг от друга (р=0,0403), что говорит о тенден-
ции к более позднему завершению созревания 
репродуктивной сферы у женщин с НДСТ. Харак-
теризуя свой менструальный цикл в течение года 
до беременности, 18 (24,7%) пациенток первой 
основной группы отмечали повышенную крово-
потерю во время менструаций (использование 
одновременно 2 гигиенических прокладок или 
более 10 прокладок в день), у беременных группы 
контроля меноррагии в анамнезе были у 1 (4,3%) 
пациентки.

Среди пациенток с НДСТ, принявших участие 
в исследовании, беременность в результате при-
менения вспомогательных репродуктивных тех-
нологий наступила у 7 (9,6%) человек в первой 
основной группе. В качестве причины беспло-
дия выступал трубно - перитонеальный фактор. 
У женщин без НДСТ бесплодие зафиксировано 
не было. 

Таким образом, по результатам исследова-
ния можно сделать вывод, что женщины репро-
дуктивного возраста с недиференцированными 
формами дисплазии соединительной ткани 
заслуживают особого внимания акушеров - гине-
колов женских консультаций в связи с наруше-
нием становления репродуктивной функции.
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ВЛИЯНИЕ КОК С ХЛОРМАДИНОН 
АЦЕТАТОМ НА ОБЩЕЕ 
И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Шаповалова К.А.

Изучены параметры репродуктивного 
и общего здоровья женщин, а также эффектив-
ность и степень удовлетворенности пациенток 
от использования КОК с хлормадиноном в тече-
ние 12 циклов. В исследование вошли 90 женщин, 
ведущих регулярную половую жизнь и не плани-
рующих беременность в течение года. Критери-
ями включения были: соответствие пациенток 
1 и 2 критериям приемлемости ВОЗ (2011 г) для 
использования КОК, желание использовать КОК, 
содержащий 30 мкг этинил - эстрадиола и 2 мг 
хлормадинона, возраст от 18 до 40 лет, регуляр-
ный менструальный цикл, согласие выполнять 
правила протокола исследования. Критериями 
исключения являлись относительные и абсо-
лютные противопоказания к применению КОК 
(3 и 4 критерии приемлемости). Для выяснения 
безопасности препарата, нами до применения 
КОК, через 3 и 12 циклов были изучены жалобы, 
показатели индекса массы тела, АД, уровень 
гемоглобина, гематокрита, фибриногена, про-
тромбинового индекса (ПИ), частичного активи-
рованного тромбинового времени (АЧТВ), меж-
дународного нормализационного отношения 
(МНО), общего холестерина, билирубина, АЛТ, 
АСТ, глюкозы, ЛНВП, ЛПНП, триглицеридов. Все 
пациенты вели дневник, в котором отмечали: 
головную боль (есть, нет), менструально - подоб-
ные кровянистые выделения (нет, мажущие, 
прорывные), дисменорею (есть или нет), состоя-
ние волос и кожи (нормальные, жирные, сухие), 
настроение (снижено, нет), либидо (снижено, 
нет), масталгию (есть, нет), предменструальный 
синдром (выражен, меньше, нет).

Результаты. Возраст обследуемых в 86,6% 
составил 19–34 года, в 10,0% - 34–37 лет, 
в 3,3% - 18 лет. Роды имели 29%женщин, 
аборт - 43,3%, не имели беременности 27,7% 
женщин. Применили КОК впервые 56.2%, 43,8% 
имели опыт использования гормональных кон-
трацептивных средств. Всего применили КОК 
с хлормадиноном в 540 циклах. За период 

наблюдения ни одной беременности не зареги-
стрировано. Средняя продолжительность цикла 
до приёма КОК составляла 27,6±1,4 дня, на фоне 
КОК - 27,0±0,3. Средняя продолжительность кро-
вопотери до приема КОК - 5,1±0,4 дня, на фоне 
КОК - 4,0±0,3 дней. В 3 - ем цикле регулярные 
кровоотделения были у 95,6%женщин, кровома-
занье - у 8,8%, отсутствия и прорывных крово-
течений не было. Через 12 циклов у 96,6% поль-
зователей были регулярные кровоотделения, 
отсутствия и прорывных кровотечений не было. 
Через 3 цикла напряжение молочных желез 
отмечали 15,5% пользователей, головная боль 
без подъема АД – 7,7%, изменение изменений 
либидо - 1,1%, снижение настроения – 1,1%. Через 
12 циклов масталгия сохранялась у 7,7% жен-
щин, головная боль у 3,3%, а снижение настро-
ения и либидо остались у 1,1% пользователей. 
У 9.9% пациенток до обследования имелась дис-
менорея и у 7,7% предменструальный синдром, 
после 12 циклов применения КОК у половины 
женщин указанные жалобы прошли. До приёма 
КОК 42,2% женщин имели угревую сыпь, после 
12 циклов - у 20% осталась угревая сыпь. До при-
ёма КОК жирность кожи имели 48,8% женщин, 
после 12 циклов жирная кожа осталась у 2,2% 
женщин.

Через 3 цикла у 12,5% женщин имелось уве-
личение веса, но ИМТ оставался в  пределах нор-
мальных значений. К 12 циклу у 80,2% женщин 
вес остался прежним, 8,9% - снизился на 2,2 кг, 
у 8,9% женщин вес увеличился от 2,0 до 6 кг.

Изменение АД через 3 цикла в пределах нор-
мальных значений отмечено у 31,3% женщин: 
в 3,3% - повышение, в 28% - снижение. К 12 циклу 
у всех пользователей АД оставалось в пределах 
нормальных значений. За весь период наблюде-
ния: через 3 и 12 циклов не было выявлено кли-
нически значимых изменений уровня гемогло-
бина, гематокрита, фибриногена, ПИ, АЧТВ, МНО. 
У 21,9% женщин имелись благоприятные изме-
нения в липидограмме, причем в 30% случаев 
это касалось увеличения ЛПВП. В 13% случаев 
были негативные изменения: повышение три-
глицеридов, а 3,1% - общего холестерина и ЛПНП. 
Через 3 цикла у 12;0% пользователей отмечено 
повышение АЛТ и АСТ, 1 - ой пациентки имелся 
подъем уровня глюкозы. Указанные показатели 
нормализовались после соблюдения диеты и не 
потребовали отмены КОК.
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Приемлемость препарата была оценена паци-
ентами следующим образом: 52,3% - отлично, 
35,5% - хорошо, 8,8% - удовлетворительна, 
3,3% - плохо. Прекратили прием в связи с неу-
довлетворенностью от использования 4,4% 
пациенток. 

 Таким образом, полученные данные позво-
ляют заключить, что КОК с ципротеронон - аце-
татом обладает высокой эффективностью. При 
соблюдении критериев приемлемости (1, 2), кон-
троле со стороны врача не приводит к ослож-
нениям и не оказывает клинически значимого 
влияния на параметры гомеастаза у здоровых 
женщин до 40 лет. Использование КОК требует 
контроля веса, АД, гликемии, соблюдения диеты, 
прекращения курения. КОК с ципротеронон - аце-
татом обладает хорошей приемлемостью за счет 
высокой эффективности, стабильность менстру-
ально подобных кровотечений, снижения коли-
чества теряемой крови, положительного влияния 
на дисменорею и предменструальный синдром, 
практически отсутствием негативного влияния 
на либидо и настроение.

АССОЦИАЦИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ И ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНОВ НЕКОТОРЫХ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ

Шарафетдинова Л.М., Мазитова А.М.,
Кравцова О.А., Мальцева Л.И., Юпатов Е.Ю.

В ряде случаев течение беременности может 
осложняться различными патологическими 
состояниями, которые ставят в опасность жизнь 
матери и плода. На сегодняшний день наиболее 
распространенным осложнением беременности 
является преэклампсия. Известно, по крайней 
мере, около 100 генов - кандидатов, формиру-
ющих генетический риск возникновения пре-
эклампсии, одними из которых являются и гены 
про - и противовоспалительных цитокинов.

Цель исследования: анализ ассоциации поли-
морфизма генов провоспалительных интерлей-
кинов ИЛ1β (+3953 C/T, rs1143634), ИЛ6 ( - 174C/G, 
rs1800795) и ФНО - α ( - 308 G/A, rs1800629) с риском 
развития преэклампсии у женщин, представляю-
щих население Республики Татарстан.

Материалы и методы: на базе акушерского 
отделения Клиники медицинского университета 
г. Казани обследовано 210 беременных женщин. 
Контрольная группа - 140 женщин с физиологиче-
ским течением беременности, 70 женщин – с диа-
гностированной преэклампсией. В исследуемых 
группах первая беременность наблюдалась 
у 47,62%, повторная – у 52,38%, при этом группу 
первородящих составили 72% женщин, повтор-
нородящих - 28%. Несмотря на нормально про-
текающую беременность и роды, 5% женщин 
контрольной группы страдали заболеваниями 
почек, но показатели АД находились в пределах 
нормы. В группе исследуемых с преэклампсией 
встречаемость заболеваний почек составила 
25,7%; ожирением страдали 21,43% женщин. Уро-
вень АД был повышен и составил, в среднем, 
131/88 мм рт.ст.

У всех включенных в исследование жен-
щин проводили определение уровня ИЛ1β, 
ИЛ6 и ФНО - α в плазме крови. Материалом для 
генотипирования послужили образцы ДНК, полу-
ченные из лейкоцитов венозной крови.

Анализ полиморфизмов генов осуществляли 
методом полимеразной цепной реакции в реаль-
ном времени. Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с помощью программы 
UNPHASED. Различия между группами по часто-
там встречаемости аллелей и генотипов исследо-
ванных полиморфных локусов оценивали по кри-
терию χ2 при уровне значимости р<0,05, оценку 
ассоциаций полиморфизмов генов – на основе 
расчета отношения шансов (ОШ) и 95% довери-
тельного интервала (ДИ).

Результаты исследования: редний уровень 
провоспалительных цитокинов значимо не отли-
чался между исследованными группами жен-
щин с нормально протекающей беременностью 
и беременностью, отягощенной преэклампсией, 
и находился в пределах нормальных значений.

Анализ распределения частот аллелей 
и генотипов исследованных локусов показал, что 
статистически значимое увеличение доли гете-
розиготных генотипов полиморфных локусов 
генов ИЛ6 и ФНО - α в группе женщин, отягощен-
ных преэклампсией (p<0,05), тогда как по поли-
морфизму гена ИЛ1β статистически значимых 
различий не обнаружено.

Расчеты показателей отношения шансов 
выявили достоверную ассоциацию с риском раз-
вития преэклампсии только для полиморфизма 



СОДЕРЖАНИЕ

245

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

гена ФНО - α (ОШ=1,9118; 95%ДИ 1,2446–2,9366), 
тогда как для полиморфизма гена ИЛ6, несмо-
тря на показатель ОШ>1, достоверных значений 
не получено (ОШ=1,1729; 95% ДИ 0,7787–1,7666). 

В заключение необходимо отметить, что про-
веденные нами исследования достоверно ука-
зывают на роль гетерозиготного носительства 
по полиморфизму - 308GA гена ФНО - α как мар-
кера генетической предрасположенности к пре-
эклампсии, однако данные исследования носят 
предварительный характере и должны быть про-
должены с включением большего числа обсле-
дованных и расширением числа генетических 
маркеров.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ 
И ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ В РФ 

Шарашкина Н.В., Чухарева Н.А., Енгибарян Н.М.,
Чулков В.С., Елисеева Е.В., Левашова О.В.,
Бонцевич Р.А., Коптяева Н.В.

Беременные относятся к группе риска по раз-
витию тяжелых осложнений гриппа, в связи с чем 
основные меры должны быть направлены на его 
профилактику. В 2014 году сезонная вакцинация 
от гриппа беременных была внесена в Нацио-
нальный календарь прививок (Приказ МЗ РФ 
от 21.03.2014 г. N 125н). Для специфической тера-
пии гриппа у беременных за рубежом рекоменду-
ются только ингибиторы нейроаминидазы. В кли-
нических рекомендациях «Грипп у беременных», 
разработанных ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ, кроме 
препаратов этой группы предлагается использо-
вать умифеновир и интерферон альфа - 2b для 
ректального введения. Рекомендуется вакцина-
ция противогриппозной вакциной со II триместра 
беременным с бронхиальной астмой, у которых 
грипп вызывает тяжелые обострения бронхиаль-
ной астмы.

Цель работы – выяснить рекомендуют ли 
вакцинацию беременным врачи и проанали-
зировать спектр лекарственных средств, при-
меняемых врачами при острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ). В рамках второго 
этапа Всероссийского фармакоэпидемиологи-
ческого исследования «Эпидемиология лекар-
ственных средств у беременных» проведено ано-
нимное анкетирование врачей (февраль – апрель 

2015 г). Проанализировано 1066 анкет (734 акуше-
ров - гинекологов и 332 терапевтов) из 4х феде-
ральных округов (ФО) - Центрального, Приволж-
ского, Уральского и Дальневосточного. Вопросы 
были заданы в закрытой форме.

Выявлено, что подавляющее большинство 
врачей (52,5%) не рекомендуют вакцинацию, 37,0% 
врачей рекомендуют вакцинацию планирующим 
беременность, 35,1% – членам семьи и только 
8,2% – беременным. Акушеры чаще рекомендуют 
вакцинацию беременным, чем терапевты (9,5% 
и 5,1% соответственно, р=0,0147) и реже членам 
семей (30,0% и 46,4% соответственно, р<0,0001) 
и планирующим беременность (31,5% и 49,1% 
соответственно, р<0,0001). Врачи, работающие 
в амбулаторном звене ожидаемо чаще рекомен-
дуют вакцинацию членам семьи и планирующим 
беременность (39,9% и 41,1%, р<0,0001 для каж-
дого). Зависимости от стажа работы выявлено 
не было.

Противовирусные препараты при ОРВИ 
у беременных назначают 77,8% врачей. Лидирую-
щую позицию занимают препараты интерферона 
(ИФ), 60,8% врачей назначают их в лекарствен-
ной форме в виде ректальных свечей, 48,1% - для 
интраназального применения. Осельтамивир 
был указан в 16,9% анкет, а умифеновир - в 9,8%. 
В небольшом количестве анкет врачи указали 
противопоказанные при беременности Каго-
цел и Ингавирин, а также не предназначенный 
для лечения ОРВИ ацикловир (3,7%, 2,3%, 4,0% 
соответственно).

При сравнении тактики лечения врачей тера-
певтов и акушеров выявлены следующие разли-
чия: терапевты чаще, чем акушеры назначали ИФ 
в виде назальных капель (53,3% и 45,8% соответ-
ственно, р=0,0226), осельтамивир (21,7% и 14,7% 
соответственно, р=0,0049), и реже умифеновир 
(6,6% и 11,2%, р=0,0206). Использование ИФ в виде 
ректальных свечей не различалось между груп-
пами (р=0,4307). Ацикловир был указан в анкетах 
практически исключительно акушерами (39/43, 
5,3%, р=0,0016).

Отличия в выборе фармакотерапии у врачей 
стационаров и амбулаторного звена очевидно 
связаны с различиями в тяжести заболеваний: 
врачи, работающие в стационаре, почти в 2 раза 
чаще указывали осельтамивир (25,0%, р<0,0001), 
а также умифеновир (14,9%, р<0,0001), а врачи 
амбулаторного звена - препараты ИФ как для 
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ректального (67,2%, р<0,0001), так и для интрана-
зального применения (51,3%, р=0,0072). 

Значимые различия в тактике в зависимости 
от стажа работы и ФО были отмечены только для 
осельтамивира. Врачи со стажем работы менее 
5 лет чаще применяют его в своей практике (23,6%, 
в остальных группах – менее 18%, р=0,0072). Наи-
более часто осельтамивир указывали врачи 
Уральского и Приволжского, реже – Централь-
ного и Дальневосточного ФО (40,6%, 21,1%, 8,2% 
и 8,0% соответственно, р<0,0001).

Таким образом, выявлено, что врачи крайне 
редко рекомендуют сезонную вакцинацию 
от гриппа беременным. Также на втором этапе 
исследования, по сравнению с первым этапом 
(анкетирование проходило в октябре - декабре 
2008 г.) выявлено, что врачи чаще используют 
в практике ингибиторы вирусной нейроамини-
дазы при лечении гриппа у беременных, однако, 
частота их применения достаточно низкая. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОК В ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ 

Шатунова Е.П.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
представляет собой одну из наиболее распро-
страненных форм эндокринопатий, которая 
приводит к гиперандрогении и ановуляторному 
бесплодию. 

Целью настоящего исследования является 
изучение результатов использования КОК, содер-
жащим (30 мкг) этинилэстрадиола в сочетании 
с 2 мг хлормадинона ацетата (Белары)в составе 
комплексной терапии синдрома поликистозных 
яичников.

Материал и методы исследования. Прове-
дено обследование и лечение 28 женщин с СПКЯ. 
Средний возраст обследованных 21,3 года. Все 
пациентки на момент исследования не планиро-
вали беременность. Основными жалобами были 
на нарушение менструального цикла, избыточ-
ный вес, акне, гирсутизм, себорея, подавленное 
настроение в связи с плохим состоянием кожи. 
Следует отметить, что треть пациенток на кон-
сультацию гинеколога была направлена дермато-

логом. Проведены общеклинические, гормональ-
ные исследования крови и УЗИ органов малого 
таза. Для лечения мы применили (КОК) с антиан-
дрогенным эффектом. Всем пациентки в рамках 
данного исследования получали КОК (белара), 
содержащим низкую (30 мкг) дозу этинилэстра-
диола в сочетании прогестагеном – хлормади-
нона ацетатом. При назначении белары мы учи-
тывали противопоказания.

Результаты исследования. Все больные 
имели различные нарушения менструального 
цикла начиная с менархе, 14 (50%) –имели избы-
точную массу тела. В 4 наблюдениях (14,2%) оли-
гоменоррея сочеталась с маточными кровотече-
ниями, обусловленными гиперпластичесекими 
процессами эндометрия. Клинические признаки 
гиперандрогении, увеличение объема яичников 
по данным УЗИ имели все женщины, включенные 
в данное исследование. При исследовании гор-
монального профиля крови у 20 пациенток обна-
ружено увеличение уровня ЛГ (до 12,2 Мме /л) 
и индекса ЛГ/ФСГ (до 2,5 ), свободного тестосте-
рона (до 5,4пк /мл), ДЭАС (2,7 мкг/ мл) и снижение 
СССГ(до 24 – 25нмоль /мл). У пациенток прини-
мавших белару отмечен хороший контроль мен-
струального цикла, регулярные менструальнопо-
добные кровотечения. Все пациентки отметили 
хорошую переносимость КОК с хлормадиноном 
ацетатом. Обращает на себя внимание объектив-
ное и субъективное улучшение состояния кожи 
у всех женщин, исчезновение акне в 20 (71,4%), 
уменьшение гирсутизма – в 17 (60%) наблюдений. 
В связи с вышеизложенным улучшилось и пси-
хологическое состояние женщин, принимавших 
белару. Исчезли жалобы на психологический 
дискомфорт, сниженное настроение, неуверен-
ность в себе. При исследовании гормонального 
профиля отмечены нормализация показателей 
ЛГ/ФСГ, свободного тестостерона, ДЭАС и уве-
личение СССГ. Объективно, через 3 месяца 
приема белары мы отметили снижение массы 
тела в среденем на 4,2 кг, уменьшение соотно-
шения окружности талии к окружности бедер, 
и соответственно снижение индекса массы тела 
с 28,3 до 24,2. Таким образом, эстроген–геста-
генный препарат Белара является высокоэффек-
тивым гормональным контрацептивом, содер-
жащим низкую (30 мкг) дозу этинилэстрадиола 
в сочетании с уникальным прогестагеном – хлор-
мадинона ацетатом. Антиандрогенные свойства 
ХМА позволяют реализовывать не только кон-
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трацептивный, но и лечебный эффект Белары, 
благоприятно влиять на состояние кожи и волос 
пациенток. Сбалансированность эстрогенного 
и прогестагенного компонентов в препарате 
Белара обеспечивает стабильность менстру-
ального цикла во время применения ОК, прак-
тически не влияет на параметры веса паци-
енток, обеспечивает высокую приемлемость 
этого препарата, не оказывает неблагоприят-
ных системных влияний на организм женщины 
(Тихомиров А.Л., 2013). Пациентки, использую-
щие Белару, чувствуют себя комфортно и оцени-
вают переносимосить ОК как хорошую или очень 
хорошую. Данные фармакологические свойства 
препарата Белара позволяют рекомендовать его 
к использованию не только в контрацептивных, 
но и в лечебных целях у пациенток с нарушени-
ями менструального цикла и синдромом полики-
стозных яичников.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГРИППОМ H1N1

Шатунова Е.П., Калиматова Д.М.

Актуальность изучения гриппа H1N1 у бере-
менных обусловлена высоким уровнем заболе-
ваемости и смертности в период эпидемии, труд-
ностями в оценке степени тяжести и лечения

Цель исследования : оценка тяжести течения 
гриппа H1N1 у беременных с помощью определе-
ния маркеров дисфункции эндотелия и системы 
гемостаза.

Материал и методы исследования. Под 
нашим наблюдением с 2009 года находилось 
578 беременных с гриппом A H1N1 в сроке геста-
ции от 26 до 38 недель (основная группа). Группу 
сравнения составили 106 беременных женщин 
без гриппа, состоявших под наблюдением в жен-
ской консультации. Группы были сопоставимы 
по возрасту, паритету беременности и родов. 
Диагноз высокопатогенный грипп А H1N1 у всех 
женщин основной группы был подтвержден 
вирусологически.

Комплексное обследование беременных 
включало сбор анамнеза, общий анализ крови 
с лейкоформулой, биохимический анализ крови, 
исследование гемостаза, трансабдоминальное 
УЗИ, ЭКГ. Определяли концентрации марке-

ров эндотелиальной дисфункции (VEGF.эндо-
телина - 1 и PROCR) в плазме венозной крови 
беременных. Исследование системы гемостаза 
включало: определение концентрации фибри-
ногена в плазме крови, определение активи-
рованного частично тромбопластинового вре-
мени (АЧТВ); определение активированного 
времени рекальцификации (АВР), протромбино-
вого индекса (ПТИ) и протромбинового времени, 
фибриногена и др. Образцы показателей сыво-
ротки крови в основной группе брали при посту-
плении, до начала лечения.

Результаты исследования. Тяжелое тече-
ние гриппа характеризовалось выраженными 
интоксикационным синдромом, аускультатив-
ной и рентгенологической картиной пневмонии, 
изменениями в общем анализе крови – лейкоци-
тоз до 22x10 /л с палочкоядерным сдвигом влево 
до 15%, ускорение СОЭ до 45 мм/час, изменениями 
биохимических показателей: повышение уров-
ней КФК до 1654 Е/л и ЛДГ до 800 Е/л, мочевины 
до 20 ммоль/л, креатинина до 650 мкмоль/л. Изме-
нения в лабораторных показателях коррелиро-
вали со степенью тяжести гриппа. Установлено, 
что у беременных с гриппом наблюдалось значи-
мое (p<0,05) снижение концентрации VEGF наряду 
с повышением уровней эндотелина - 1 и PROCR 
по сравнению с соответствующими уровнями 
в контроле. Так, концентрации VEGF были сни-
жены у беременных с гриппом по сравнению 
с уровнем в контроле при поступлении в 3,2–
5,4 раза, во II триместре – в 1,7–2,3 раза, в III триме-
стре – в 2,4–2,6 раза. В то же время уровни PROCR 
были повышены во II триместре – в 1,4–1,6 раза, 
в III триместре – в 1,2–1,7 раза. Исследование 
динамики концентрации эндотелина - 1 показало, 
что у женщин, перенесших грипп средней сте-
пени тяжести, концентрация этого маркера была 
значимо выше (в 3,3 раза), чем в группе сравне-
ния. Оценка состояния гемостаза в III триместре 
показала увеличение уровня АЧТВ, повышение 
ПТИ – 24,5%, увеличение концентрации фибрино-
гена – на 24,5%, уровня РФМК – на31,9%,снижение 
уровня тромбоцитов на 23%. В случаях тяжелого 
течения гриппа у пациенток обнаружено увели-
чение АТ 111 (142%), фактора Виллебранда (355%), 
РФМК (14,0–26,0 мг/дл), увеличение Д - димера 
(до 3,0 мг/л). Осложненное течение беремен-
ности, проявившееся у пациенток начавшейся 
асфиксией плода, преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты, а также 
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дыхательная недостаточность, потребовало про-
ведения экстренного абдоминального родораз-
решения в сроки 34–37 недель. После родораз-
решения эти пациентки находились в ОРИТ под 
наблюдением реаниматолога, акушера - гинеко-
лога и инфекциониста. Им проводилась искус-
ственная вентиляция легких, продолжалась 
противовирусная, антибактериальная, дезин-
токсикационная и симптоматическая терапия, 
сеансы ультрадиафильтрации.

Заключение. Тяжелое течение гриппа харак-
теризуется многократным увеличением уров-
ней Endotelin - 1 и PROCR, фактора Виллебранда 
в крови, снижением концентрации VEGF которые 
являются индикаторами повреждения эндоте-
лия, его активации и стимуляции. 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СВЕРХРАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Шафиева К.А., Мальгина Г.Б., Пестряева Л.А.

После введения приказа № 1687н 2011 г в Рос-
сии остро встали проблемы выхаживаниия экс-
темально недоношенных новорожденных (ЭНН), 
родившихся в сроке сверхранних преждевремен-
ных родов (СПР) 22–28 нед. По данным Янмур-
заевой ЗА, 2006 у родильниц после преждев-
ременных родов имеет место высокая частота 
гипогалактии. Сведений о данной проблеме 
мало, а исследований б/химического состава 
молока в литературе практически нет. Адекват-
ная энтеральная поддержка оказывает положи-
тельное влияние на развитие ЭНН, она необхо-
дима для его физического развития и дозревания 
всех систем организма. Ведущие неонатологи 
(Щербаков А.Ю., 2008, Рюмина И.И., 2012) реко-
мендуют с первого дня новорождённому с ЭНМТ 
получать грудное молоко, которое защитит его 
от инфекционных осложнений и улучшит его 
психомоторное развитие. По данным авторов 
(Киосов А.В., 2014, Mark A, 2013) состав молока 
при преждевременных родах отличается. Оно 
характеризуется низким содержанием калорий 
и микроэлементов. Доказано, что при оптими-
зации качества грудного молока сокращаются 

потребности ЭНН в парентеральном питании 
и время госпитализации.

Цель - изучение становления лактацион-
ной функции и качественного состава грудного 
молока в динамике послеродового периода 
после СПР.

Исследовалась лактационная функция 
33 пациенток после СПР - основная группа. Сред-
ний возраст пациенток 32±1,1 г, а срок родораз-
решения - 26,75±0,1н. Группу сравнения соста-
вили 24 пациентки, родоразрешившихся в срок. 
Их средний возраст составил 30±0,4л, а средний 
срок родоразрешения - 39±0,2н. Методы: днев-
ник объёма лактации на 3–5 и 30 сутки после 
родов, исследование б/химического и электро-
литного состава молока на 3–5 и 30 сут после 
родов на анализаторе «Sapphire 400» с помощью 
тест - систем Cormay, Axis. Вычисления и обра-
ботка данных проводилась в Microsoft Excel.

Выявлено, что суточный объём грудного 
молока на 3–5с у женщин после СПР в 5 раз 
меньше (114±18 мл/сут), чем после срочных 
родов (550±55 мл/сут) (p<0,001). На 30с объём 
молока у женщин после СПР в 4,5 раза меньше 
(188±28 мл/сут), чем при доношенной беремен-
ности (839±34 мл/сут) (p< 0,001). Прирост молока 
за сутки в динамике в обеих группах увеличился 
равномерно в 1,5 раза. При этом объем дневного 
и ночного выделения молока сохранился в обеих 
группах.

При изучении качественного состава молока 
в группе СПР наблюдается снижение уровня 
о.белка (36±3 г/л) и альбумина (9±0,6 г/л) по срав-
нению с группой сранения (общий белок 46±3 г/л, 
альбумин 11±1,3 г/л). В динамике послеродового 
периода уровень о.белка снижается в 3 раза 
(13±1,7 г/л) и альбумина в 2 раза (4±0,8 г/л), а 
в группе сравнения изменения незначительны 
(38±1,5 г/л и 15±1,7 г/л) (p<0,001). Холестерин 
молока основной группы к 30 суткам снижается 
практически в 3 раза (0,3±0,1 ммоль/л), а в группе 
сравнения его показатели увеличиваются 
(1,3±0,1 ммоль/л) (p<0,001). Содержание глюкозы, 
лактозы в молоке пациенток основной группы 
на 3–5с достоверно ниже, чем в группе сравне-
ния (р<0,001). К 30с уровень глюкозы в 4 раза 
меньше, чем в основной группе (р<0,001). Уро-
вень лактата в грудном молоке у женщин после 
СПР на 3–5с снижен в 3 раза (0,4±0,06 ммоль/л) 
по сравнению с молоком женщин, родивших 
в срок (1,3±0,02 ммоль/л) (р<0,001). Этот показа-
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тель в основной группе к 30с снижается в 2 раза 
(0,2±0,02 ммоль/л) в отличие от группы сравнения 
(1,2±0,09 ммоль/л) (р<0,001).

Был исследован электролитный состав 
молока. У пациенток основной группы на 3–5с 
уровень калия (13±0,5 ммоль/л) достоверно ниже, 
чем в группе сравнения (18±0,3 ммоль/л) (р<0,001). 
На 30с показатели калия в основной группе 
остаются неизменно низкими (14±0,3 ммоль/л), 
а в группе сравнения они держатся на преж-
нем уровне (17±0,2 ммоль/л) (р<0,001). На 3–5с 
уровень хлора в грудном молоке пациенток 
после СПР незначимо отличается от его уровня 
в группе сравнения, однако к 30с он снижается 
в 2 раза (18±2,4 ммоль/л), а в группе сравнения он 
остаётся неизменным (31±0,5 ммоль/л) (р<0.001).

Таким образом, становление лактационной 
функции и её поддержание у женщин после СПР 
требует особого внимания акушеров - гинеколо-
гов. Необходимо разработать и подобрать диету, 
адекватную выявленным потребностям, для 
улучшения качественных характеристик груд-
ного молока.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Шахсинова Р.Н., Линде В.А., Быковская Т.Ю.

Доказано, что маршрутизация является 
одной из эффективных организационных тех-
нологий, инструментом внедрения порядков 
оказания медицинской помощи и повышения её 
качества. Регионализация медицинской помощи 
позволяет обеспечить доступность высококва-
лифицированной медицинской помощи в зави-
симости от потребности пациента, рационально 
использовать затраты на её оказание.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние показателей обращаемости и посещаемости 
при патологии репродуктивной системы и повы-
шение эффективности мероприятий по маршру-
тизации женщин с репродуктивной патологией 
в Республике Дагестан.

С целью развития трёхуровневой системы 
оказания медицинской помощи женскому насе-
лению Республики Дагестан утверждены схемы 

маршрутизации при оказании медицинской 
помощи женщинам с нарушениями функции 
репродуктивной системы (в частности - с беспло-
дием, невынашиванием и др.) и распределение 
по уровням медицинских учреждений.

Минздравом РД были разработаны и вне-
дрены формы отчетов по маршрутизации паци-
ентов с бесплодием и невынашиванием беремен-
ности, по которым все учреждения ежемесячно 
предоставляли информацию. Для эффективного 
обмена информацией все врачи службы подклю-
чены к системе мгновенного обмена сообщени-
ями, создана группа специалистов репродукто-
логов республики в социальной сети. В 2015 г. 
осуществлены еженедельные выезды специали-
стов ГБУ РД РЦОЗСиР в медицинские организа-
ции республики с целью активизации работы 
по маршрутизации.

Ежемесячно проводились заседания рабочих 
групп по контролю за выявлением, диспансе-
ризацией и комплексным обследованием паци-
ентов с репродуктивной патологией. В каждую 
медицинскую организацию районов и городов 
республики направлены инструктивно - методи-
ческие письма с подробным анализом и предло-
жениями по улучшению работы. До всех врачей 
была доведены утвержденные Минздравом РФ 
стандарты медицинской помощи по заболева-
ниям женщин с нарушениями репродуктивной 
функции.

Внедренные в 2015 году изменения и прове-
денная совместная работа с врачами кабинетов 
охраны репродуктивного здоровья медицинских 
организаций республики привела к позитивным 
результатам.

Анализ показал, что благодаря активизации 
работы по маршрутизации, увеличилась посе-
щаемость медицинских учреждений пациентов 
с нарушениями репродуктивного здоровья. Коли-
чество посещений за 5 месяцев 2015 г. составило 
26265 пациентов (5 мес. 2014 г. – 24461), первич-
ных пациентов – 5148 (5 мес. 2014 г. – 4254) (увели-
чилось на 7%), пролечено больных на 5% больше 
предыдущего года – 1675 (2014 г. – 1589), прове-
дено исследований и диагностических манипуля-
ций – 62340 (2014 г. – 50639) (на 23,1% больше).

Значительно увеличилось количество обра-
щений пациентов с бесплодием. За 5 меся-
цев 2015 года на третий уровень обратилось 
832 супружеские пары с бесплодием, из них 
с направлением 252, что составляет более 30%. 
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Для сравнения в 2014 г. обратилась 571 супру-
жеская пара, из них с направлением только 72, 
что составляет 12%. Активизировалась работа 
в учреждениях 1 и 2 уровня по раннему выявле-
нию и своевременному направлению на 3 этап 
женщин с бесплодием и невынашиванием бере-
менности. Общее количество пар, состоящих 
на диспансерном учете по бесплодию, увеличи-
лось с 15610 в 2014 г. до 16706 в 2015 г. Количе-
ство обращений в РЦОЗСиР женщин с невына-
шиванием в 2015 году значительно увеличилось 
и составило за 5 месяцев 3787 (2014 г. – 2334). 
Количество первичных пациентов c невынашива-
нием за 5 месяцев увеличилось в 2 раза и соста-
вило 506 (2014 г. – 262).

Таким образом, маршрутизация пациенток 
с репродуктивной патологией позволила нам 
обеспечить доступность, раннее выявление, сво-
евременное оказание необходимой квалифици-
рованной специализированной помощи на соот-
ветствующем уровне оказания медицинской 
помощи и показала свою эффективность как 
один из механизмов влияния на качество меди-
цинской помощи при нарушениях функции орга-
нов репродуктивной системы.

ОСОБЕННОСТИ НАСЫЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА ВИТАМИНОМ D 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Шелепова Е.С., Васильева Е.Ю., Зазерская И.Е.

В последние годы в России увеличилась 
частота преэклампсии, которая является одной 
из основных причин материнской смертности. 
Дефицит витамина D увеличивает частоту пре-
ждевременных родов, снижение веса новорож-
денных, и гипертонической болезни во время 
беременности. В настоящее время нет клиниче-
ских рекомендаций по применению адекватных 
доз витамина D, необходимого для профилак-
тики гестационных осложнений и преэклампсии. 
Целью настоящего исследования явилась оценка 
частоты встречаемости дефицита и недостаточ-
ности витамина D у беременных с преэкламп-
сией. Материалы и методы. Настоящее иссле-

дование является когортным ретроспективным 
и проспективным исследованием. Выполнено 
на базе ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова». 
Всего обследовано 99 беременных репродук-
тивного возраста (средний возраст 29 ±2,1 лет) 
на сроке 30–38 недель беременности, с сен-
тября 2013 по июнь 2014 года, проживающих 
в Санкт - Петербурге и Ленинградской области. 
Основную группу (N=48) составили беременные 
с преэклампсией тяжелой и умеренной степени. 
Контрольную группу (N=51) составили беремен-
ные с физиологически протекающей беремен-
ностью. Все пациентки с ранних сроков бере-
менности получали поливитаминный комплекс, 
содержащие 400 МЕ витамина D. Определение 
уровня 25 - гидроксикальциферола (25 - OH - D) 
в сыворотке крови проводилось с использо-
ванием электрохемилюминесцентного метода 
на анализаторе Architect 2000. Результаты. 
На основании проведенного исследования уста-
новлена частота встречаемости дефицита вита-
мина D в основной группе 73% (средний уровень 
25 - гидроксикальциферола в сыворотке крови 
13,18±0,3 нг/мл), в группе контроля дефицит вита-
мина D не выявлен. Частота встречаемости недо-
статочности витамина D в основной группе 25% 
(средний уровень 25 - гидроксикальциферола 
в сыворотке крови 23,76±0,2 нг/мл), в контроль-
ной группе 14% (средний уровень 25 - гидрокси-
кальциферола в сыворотке крови 27,92±0,3нг/
мл). Частота нормального уровня витамина D 
в основной группе составила 2% (средний уро-
вень 25 - гидроксикальциферола в сыворотке 
крови 36,6±0 нг/мл), в контрольной группе 86% 
(средний уровень 25 - гидроксикальциферола 
в сыворотке крови 45,75±0,4 нг/мл). Исследуемые 
группы значимо различаются P<0,0001. Заключе-
ние. К группе риска развития преэклампсии отно-
сятся беременные женщины с выявленной недо-
статочностью и дефицитом витамина D. Низкий 
уровень витамина D в сыворотке крови (менее 
30 нг/мл) в 2,5 раза чаще встречается у беремен-
ных с преэклампсией. Исследование показало 
необходимость определения 25 - гидроксикаль-
циферола в сыворотке крови у женщин из группы 
риска по развитию преэклампсии.
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УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО ОБМЕНА

Шелепова Е.С., Новикова Т.В., Кузнецова Л.В.,
Зазерская И.Е.

Когортное ретроспективное и проспектив-
ное исследование оценки биохимических пока-
зателей костного обмена и уровня витамина D 
у беременных женщин (n=99). Недостаточность 
и дефицит витамина D является распростра-
ненной проблемой в мире. Дефицит витамина 
D может приводить к остеопении, остеопорозу 
и переломам в послеродовом периоде, рахиту 
у новорожденных. Большой интерес представ-
ляет использование биохимических маркеров 
костного обмена для оценки процессов ремо-
делирования костной ткани при беременности 
и рисков развития остеопении. Однако, иссле-
дований, посвященных изучению насыщенно-
сти организма беременных витамином D на тер-
ритории России в настоящее время единичные. 
Целью настоящего исследования явилась оценка 
биохимических показателей костного обмена 
у беременных с различным уровнем вита-
мина D. В исследование, выполненное на базе 
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», включены 
99 беременных на сроке 30–38 недель беремен-
ности, с сентября 2013 г по июнь в 2014 г., про-
живающих в Санкт - Петербурге и Ленинградской 
области. Все пациентки получали с ранних сро-
ков беременности поливитаминный комплекс, 
включающий 400 МЕ витамина D. Определение 
уровня 25 - гидроксикальциферола (25 - OH - D) 
в сыворотке крови проводилось методом имму-
ноферментного анализа. Оценка показателей 
костного обмена: остеокальцин и β - изомер 
С - терминального телопептида коллагена I типа 
(CTX) проводилось методом хемилюминисцент-
ного иммуноанализа. Определение паратирео-
идного гормона проводилось методом иммуно-
ферментного анализа. Определение кальция, 
фосфора, магния в сыворотке крови проводи-
лось йонселективным методом. Критерии нор-
мативных классов градации по уровню концен-
трации 25 - ОН - D в сыворотке: 1 класс «дефицит 
витамина D» при концентрации 25 - ОН - D < 20 нг/
мл; - 2 класс «недостаток витамина D» при концен-
трации 25 - ОН - D > 21 < 30 нг/мл; - 3 класс «норма 

витамина D» при концентрации 25 - ОН - D ≥ 30 нг/
мл. Результаты. При анализе уровня витамина 
D все беременные поделились на три группы: 
с дефицитом витамина D, c недостаточностью 
витамина D, с нормальным уровнем витамина D. 
При нормальном насыщении уровня витамина D 
данные биохимических маркеров (высокий уро-
вень остеокальцина 73,2±0,5 нг/мл, общего каль-
ция 2,58±0,01 ммоль/л, магния 0,85±0,05 ммоль/л) 
свидетельствуют о сохранении стабильного кост-
ного обмена у данной группы беременных. Бере-
менность для пациенток с нормальным насыще-
нием организма витамина D и при отсутствии 
других причин для нарушения костного обмена, 
по - видимому, не является фактором риска разви-
тия остеопении и переломов. При недостаточном 
насыщении организма витамином D у беремен-
ных, имеет место снижение скорости остеосин-
теза в 2 раза, что отражается на относительном 
снижении уровня кальция, магния и вторичном 
повышении паратиреоидного гормона с целью 
ускорения остеорезорбции и поддержании ста-
бильных параметров кальция в крови. Измене-
ния со стороны маркера CTX, не выявило досто-
верных изменений при оценке костного обмена 
во время беременности. Заключение. Данное 
исследование демонстрирует что дополнитель-
ный прием витамина D, инсоляция, сохраняет 
уровень витамина D в сыворотке крови выше 
30 нг/мл, что позволяет сохранить нормальную 
скорость костного обмена и не создает рисков 
развития остеопении и переломов в послеродо-
вом периоде.

КСАНТИНОКСИДАЗА – 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В РАЗВИТИИ СИНДРОМОВ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Шевлюкова Т.П., Хасанова В.В., Чабанова Н.Б.,
Кукарская Е.Ю.

Большинство перинатальных синдромов 
сопряжено с развитием оксидативного стресса. 
Однако трансформация пограничных состоя-
ний в патологию может выражаться в сочетании 
у ребёнка как минимум двух перинатальных син-
дромов. Традиционно используемые показатели, 
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зачастую, находятся в пределах нормы. В связи 
с чем, представляется актуальным необходи-
мость изучения критериев, имеющих прогно-
стический характер. В качестве такового можно 
использовать ксантиноксидазу (ХО), как основной 
фермент, определяющий стационарный уровень 
супероксидных анион радикалов в клетках и име-
ющий широкую субстратную специфичность.

Целью исследования стояло определить воз-
можность использования ХО в качестве прогно-
стического показателя развития дисиндромов 
у новорожденных на фоне болевого синдрома.

Обследованы 460 новорожденных, родив-
шихся от здоровых неинфицированных 
матерей через естественные родовые пути 
с дисиндромами: срыгивание+болевой (40), 
болевой+гипервозбудимость (12), болевой + 
асфиксия (15). Из них 103 выписаны с диагнозом 
«здоров», они и составили контрольную группу. 
Для исследования использовали пуповинную 
кровь, собранную сразу после рождения и опре-
деляли активность ХО по методике Hashimoto. 
Результаты обрабатывали общепринятым мето-
дом вариационной статистики с использованием 
t - критерия Стьюдента.

Установлено, что присоединению любого 
другого синдрома к болевому синдрому, пред-
шествовал прирост ксантиноксидазной активно-
сти крови по сравнению с болевым синдромом: 
при сочетании синдромов асфиксии и болевого 
синдрома в 1,8 раза, болевого синдрома и гипер-
возбудимости в 2 раза, срыгивания и болевого 
синдрома в 4 раза.

Следовательно, определение активности 
ХО в крови можно использовать в качестве про-
гностического фактора развития дисиндромов 
у новорожденных на фоне болевого синдрома. 
Кроме того, данный биохимический показатель 
можно использовать в качестве предикторного 
фактора для скрининга течения периода адапта-
ции в первые дни после рождения с целью выяв-
ления новорожденных, требующих присталь-
ного внимания неонатологов.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАНТНЫХ 
ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Шиляева Е.Г., Прозорова Т.Н.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО «Ижевская 
государственная медицинская академия»

Такие осложнения беременности, как пре-
эклампсия, нарушение плацентации, отслойки 
плаценты, тромбоэмболические осложнения, 
синдром потери плода возникают на фоне нару-
шений системы гемостаза. Носительство генов 
тромбофилии является дополнительным тром-
ботическим фактором в развитии этих ослож-
нений, в виду особенностей изменения системы 
гемостаза.

Цель: изучение частоты встречаемости генов 
тромбофилии у женщин с преэклампсией сред-
ней и тяжелой степени тяжести, острыми тром-
бозами, синдромом потери плода, отслойкой 
плаценты во время гестации.

Задачи: провести анализ выявления патоло-
гических генов тромбофилии, у женщин, имею-
щих в анамнезе преэклампсию средней и тяже-
лой степени тяжести, острые тромбозы, синдром 
потери плода, отслойку плаценты во время 
гестации.

Материалы и методы. Для исследования была 
взята группа женщин, находившихся на диспан-
серном наблюдении в женской консультации БУЗ 
УР «РКДЦ МЗ УР», в период 2014–2015 гг. В группу 
наблюдения вошли 25 женщин, имеющие в анам-
незе преэклампсию средней и тяжелой степени 
тяжести, острые тромбозы, синдром потери 
плода, отслойку плаценты во время гестации.

Полученные результаты. Средний возраст 
в группе составил 29±3,67 лет. При анализе 
на носительство патологических генов у всех 
обследованных были найдены комплексы пато-
логических генов тромбофилии от 3 до 7 штук. 
Носительство патологических генов свертываю-
щей системе плазменного звена гемостаза было 
обнаружено у 76%. Носительство гена 5 фактора 
Лейдена выявлено у 12%, все они гетерозиготы. 
У 8% женщин был выявлен мутантный гетерози-
готный ген 2 протромбина. В 8% случаев обнару-



СОДЕРЖАНИЕ

253

XVI Всероссийский научный форум

Мать и Дитя

жен гетерозиготный ген 7 фактора гемостаза. 48% 
обследованных женщин оказались носителями 
генов 13 фактора гемостаза, из них 24% гомози-
готы и 24% гетерозиготы. Мутантный ген фибри-
ногена был выявлен у 28% женщин, 12% из кото-
рых носители гомозиготы, 16% гетерозиготы.

Носительство патологических генов плаз-
менного звена гемостаза в системе фибринолиза 
было обнаружено у 72% обследуемых. Все они 
явились носителями гена ингибитора активатора 
плазминогена, из них 24% оказались гомозиготы, 
48% гетерозиготы.

Полиморфизм генов фолатного цикла эндо-
телиальной дисфункции были обнаружены у всех 
женщин. Ген метиосинтетазы у 28% женщин, 
из них 4% гомозиготы, 24% гетерозиготы. У 100% 
женщин встречается ген метилентетрагидрофо-
латредуктазы, из них 28% носители гомозоготы, 
72% гетерозиготы. В 40% случаях обнаружен ген 
редуктазы метиосинтетазы, из них12% гомози-
готы, 28% гетрозиготы.

Патологические гены дисфункции тромбоци-
тарного звена были обнаружены у 56% женщин, 
чаще встречается мутация гена тромбоцитар-
ного рецептора к коллагену 52%, из них гомо-
зиготы 24%, гетерозиготы 28%. Мутация гена 
тромбоцитарного рецептора фибриногена обна-
ружена у 4%, все они гомозиготы.

Выводы. У женщин с преэклампсией сред-
ней и тяжелой степени тяжести, чаще являются 
носителями патологических генов тромбофи-
лии. Такие женщины подлежат более глубокому 
обследованию и лечению в прегравидарном 
периоде, во время беременности.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ ГЕНОВ 
ТРОМБОФИЛИИ

Шиляева Е.Г., Прозорова Т.Н.

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО «Ижевская 
государственная медицинская академия»

Процесс тромбообразования является дина-
мическим и зависит от состояния эпителия стенки 
сосуда, динамики кровотока и гемостатических 

компонентов крови. При нарушении баланса 
между этими составляющими возрастает риск 
повышенного или сниженного уровня тромбо-
образования, особенно у беременных женщин 
с носительством генов тромбофилии.

Цель: изучение факторов гемостаза 
у беременных женщин с носительством генов 
тромбофилии.

Задачи: провести анализ факторов гемостаза 
у беременных женщин с носительством генов 
тромбофилии.

Материалы и методы. Для исследования 
были взяты 2 группы беременных женщин, 
находившихся на диспансерном наблюдении 
в женской консультации БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», 
в период 2014–2015 гг. В группу наблюдения 
вошли 25 беременных женщин с носительством 
генов тромбофилии. В группу сравнения вошли 
30 беременных женщин, относительно здоровые, 
без риска развития у них тромбофилии.

Полученные результаты. Средний воз-
раст в группах был сопоставим, и составил 
29±3,67 и 28±3,12 лет в первой и во второй группе 
соответственно. Всем женщинам в группе наблю-
дения был проведен анализ на носительство 
генов тромбофилии. При анализе у всех женщин 
были найдены комплексы генов от 3 до 7 штук. 
Носительство патологических генов свертыва-
ющей системы было обнаружено у 76%, из них 
у 8% ген 2 протромбина, ген фибриногена был 
выявлен у 28%, носительство гена 5 фактора Лей-
дена выявлено у 12%, ген 7 фактора гемостаза 
у 8%, 48% оказались носителями гена 13 фак-
тора гемостаза. В системе фибринолиза у 72% 
был выявлен ген ингибитора активатора плаз-
миногена. У 56% обнаружена мутация генов дис-
функции тромбоцитарного звена, чаще встреча-
ется мутация гена тромбоцитарного рецептора 
к коллагену 52%, мутация гена тромбоцитарного 
рецептора фибриногена у 4%. Патологические 
гены эндотелиальной дисфункции были обнару-
жены у 100% женщин, из них ген метиосинтетазы 
у 28%, у 100% встречается ген метилентетраги-
дрофолатредуктазы, в 40% случаях обнаружен 
ген редуктазы метиосинтетазы.

В первом триместре количество тромбоци-
тов было достоверно ниже в группе наблюдения 
и составило 224,3±49,6х109/л, в группе сравнения 
252,3±34,67 х109/л. Ко второму и третьему триме-
стру количество тромбоцитов в группе наблю-
дения достоверно уменьшилось и составило 
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209,6±39,3 х109/л и 208±31,6 х109/л соответственно, 
а в группе сравнения изменились не существенно 
во втором триместре 249±31,2 х109/л, в третьем 
триместре 252±36,8 х109/л. В обеих группах в тече-
ние всей беременности количество фибриногена 
повышалось недостоверно, в группе наблю-
дения от 3,96±0,82 г/л до 6,87±3,71 г/л, в группе 
сравнения от 3,56±0,64 г/л до 5,24±1,98 г/л. Уро-
вень Д - димера в первом триместре был ниже 
в первой группе, и составил 347,32±64,3 нг/мл, 
во второй 408,14±58,1нг/мл. Однако в группе 
наблюдения уровень Д - димера достоверно 
повышался до 979,96±112,64нг/мл во втором три-
местре и до 1458,38±361,2нг/мл в третьем три-
местре и был достоверно выше, чем в группе 
сравнения 453,18±76,2нг/мл и 671,61±98,1нг/
мл во втором и третьем триместре соответ-
ственно. Такой показатель как активированное 
частичное тромбопластиновое время в тече-
ние всей беременности практически не изме-
нялся в обеих группах. Уровень растворимого 
фибрин - мономерного комплекса в первом три-
местре в двух группах не отличался и составил, 
в первой группе 3,43±1,72нг/100 мл, во второй 
группе 2,13±0,91нг/100 мл. В группе наблюдения 
этот показатель достоверно повысился во вто-
ром триместре до 8,63±2,31нг/100 мл, в третьем 
до 9,41±3,8нг/100 мл и стал достоверно выше, чем 
в группе сравнения.

Выводы. При оценке факторов гемостаза, 
у беременных женщин с носительством генов 
тромбофилии в течение беременности изменены 
такие показатели как Д - димер, растворимый 
фибрин - мономерный комплекс, фибриноген. Это 
может привести к таким осложнениям беремен-
ности, как невынашивание беременности, преэ-
клампсии, тромбозам при беременности, хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточности.

ОСОБЕННОСТИ НАСЫЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА ВИТАМИНОМ D 
У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Ширинян Л.В., Зазерская И.Е.

Проблема невынашивания беременности 
одна из наиболее актуальных в современном 

акушерстве и гинекологии. Частота этой пато-
логии беременности по данным ВОЗ составляет 
15–20% от всех клинически установленных бере-
менностей, причем прерывание на ранних сро-
ках составляет 5–20%. Доказано, что дефицит 
витамина D приводит к ряду осложнений бере-
менности, в том числе и к невынашиванию. Бере-
менные и кормящие женщины находятся в зоне 
дефицита витамина D, не смотря на прием раз-
личных поливитаминных комплексов, особенно-
стей питания, региона проживания и солнечной 
инсоляции. Целью настоящего исследования яви-
лась оценка частоты встречаемости дефицита 
и недостаточности витамина D у женщин с угро-
зой прерывания беременности в I триместре. 
Материалы и методы. Настоящее исследование 
является когортным проспективным исследова-
нием. Выполнено на базе ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова». С сентября 2013 по март 2015 года 
всего обследовано 145 беременных репродук-
тивного возраста (средний возраст 25,6±0,6 лет), 
проживающих в Санкт - Петербурге и Ленинград-
ской области. Основную группу (N=96) составили 
беременные с клиническими и эхографическими 
признаками угрозы прерывания беременности 
на сроке 6–8 недель. Контрольную группу (N=45) 
составили беременные с физиологически про-
текающей беременностью. Определение уровня 
25 - гидроксикальциферола (25 - OH - D) в сыво-
ротке крови проводилось с использованием 
электрохемилюминесцентного метода на анали-
заторе Architect 2000. Результаты. В результате 
исследования выявлено, что при угрозе пре-
рывания беременности в I триместре (основная 
группа) дефицит витамина D в сыворотке крови 
составил 47,9% (средний уровень 25 - гидрокси-
кальциферола в сыворотке крови 13,54±0,2 нг/
мл), недостаточность – 22,9% (средний уровень 
25 - гидроксикальциферола в сыворотке крови 
21,89±0,2 нг/мл), норма – 29,2%(средний уровень 
25 - гидроксикальциферола в сыворотке крови 
33,78±0,1 нг/мл). В группе контроля у 14% паци-
енток выявлена недостаточность витамина 
D(средний уровень 25 - гидроксикальциферола 
в сыворотке крови 23,76±0,2 нг/мл), нормальный 
уровень витамина D составил 86%(средний уро-
вень 25 - гидроксикальциферола в сыворотке 
крови 45,75±0,4 нг/мл), дефицита витамина D при 
физиологически развивающейся беременности 
выявлено не было. Исследуемые группы значимо 
различаются P<0,0001. Заключение. Полученные 
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результаты позволяют предположить возмож-
ную роль витамина D в невынашивании беремен-
ности, поскольку распространенность дефицита 
витамина D в группе с угрозой прерывания в I 
триместре в 4, 3 раза выше, чем у женщин с физи-
ологическим течением беременности. Резуль-
таты нашего исследования также подтверждают 
выводы других авторов о существующей недо-
статочности и дефиците витамина Д у женщин.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ

Широкова Н.А., Ветрова Н.А., Исаев А.А.,
Померанцева Е.А.

Наличие мутаций в генах, ответственных 
за репродуктивное здоровье во многом опреде-
ляет способность семьи к деторождению. Выяв-
ление генетических изменений позволяет в неко-
торых случаях провести коррекцию тактики 
лечения пациентов с бесплодием. Кроме того это 
позволяет решить и психологические проблемы 
в семье, связанные с чувством вины. К насто-
ящему времени известно большое количество 
генов, участвующих в формировании и функци-
онировании репродуктивных органов.

С целью возможности одномоментного 
поиска широкого спектра мутаций в генах, ответ-
ственных за нарушение репродукции, в Лабора-
тории Генетико были разработаны диагностиче-
ские панели на базе TaqMan проб с применением 
микрофлюидных технологий.

Критерием включения точечных мутаций 
в панель являлись данные о доказанном клиниче-
ском эффекте мутации и данные GWAS о наличии 
ассоциации с мужским и женским бесплодием.

В состав панели для диагностики женского 
репродуктивного здоровья вошли мутации 
и полиморфизмы в генах, ассоциированных 
с высоким риском развития синдрома преждевре-
менного истощения яичников (ESR1, ADAMTS19, 
BMP15, BRSK1) и синдрома поликистозных яич-

ников (RAMP1, FTO, TBC1D4, SERPINA12, THADA, 
DENND1A, LHCGR, DENND1A, FSHR), гены, ответ-
ственные за ангиогенез и состояние сосудистой 
стенки (AGT, NOS3, HRG,) и за синтез и функцию 
гонадотропных генов (LHB), а также гены цитох-
ромов (CYP4V2). Кроме того, в состав панели 
включены полиморфизмы в генах, ассоцииро-
ванных с повышенным риском тромбообразова-
ния (F5, F2, SERPINE1(PAI1), FGB, F7, F13A1, ITGA3, 
F11, F12, GP6, SERPINC1, ANXA5, JAK2, GP1BA), а 
также с предрасположенностью к гипергомоци-
стеинемии и нарушениям метилирования ДНК 
(MTHFR, MTR, MTRR).

В мужскую репродуктивную панель вошли 
мутации в генах, ассоциированных с наруше-
нием сперматогенеза вследствие нарушения их 
структуры (TSSK2, DNAI1), уменьшения количе-
ства (микроделеции AZF), повышенной вязкостью 
секрета (CFTR), нарушением половой дифферен-
цировки (AMHR2) и поражения яичек из - за хро-
нического метаболического заболевания гемох-
роматоза (HFE).

Кроме того, в обе панели вошли мутации 
в гене KAL1, ассоциированные с развитием син-
дрома Кальмана (гипогонадотропного гипогона-
дизма с аносмией).

Для клинической валидации были исполь-
зованы синтетические последовательности 
ДНК фрагментов исследуемых генов, соответ-
ствующие нормальному и мутантному состо-
янию каждой точки. Синтетическая ДНК была 
смешана таким образом, чтобы симулировать 
гомо - и гетерозиготы во всех позициях. Для сле-
пого генотипирования мутаций использовались 
образцы геномной ДНК с мутациями в исследуе-
мых генах. Детекцию мутаций проводили на ска-
нере EP1 Reader (Fluidigm). 

Совпадение полученных генотипов с исход-
ными генотипами в образцах геномной ДНК 
составило 100%. В результате проведенного 
исследования панели были рекомендованы 
к внедрению в клиническую практику.
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ

Шогенова Ф.М., Жетишев Р.А., Узденова З.Х.

Целью исследования явилась оценка состо-
яния здоровья детей, рожденных оперативным 
путем, к одному году жизни.

Нами изучены данные историй родов 
440 женщин, родоразрешенных путем опера-
ции кесарева сечения (КС - I группа), 325 - путем 
операции вакуум - экстракции (ОВЭ - II группа), 
130 женщин - путем операции акушерских щип-
цов (ОАЩ - III группа) и 210 - через естественные 
родовые пути без оперативного вмешательства 
(IVгруппа) в родовспомогательных учрежде-
ниях КБР. В проспективном исследовании было 
1105 детей в возрасте 1, 3, 6, 9, 12 месяцев (матери, 
которых вошли в ретроспективное исследова-
ние) в детских поликлиниках г. Нальчика.

Основными показаниями для проведения 
КС были рубец на матке, гипоксия плода, ано-
малии родовой деятельности, для проведения 
ОВЭ - аномалии родовой деятельности, гипоксия 
плода, сочетание показаний и ОАЩ - экстрагени-
тальные заболевания у матери, гипоксия плода, 
тяжелые формы позднего гестоза.

В I группе своевременные роды произошли 
у 89,7% рожениц, преждевременные – 6,7%, 
запоздалые – у 3,6%, во II – 94,4%, 1,8% и 3,8%, 
в III – 90,7%, 6,2% и 3,1%, в IV – 92,9%, 3,3% и 3,8% 
соответственно.

Детей в удовлетворительном состоянии 
с оценкой по шкале Апгар 7 и более баллов в IV 
группе родилось в 1,2–1,2–1,4 раза больше, чем 
в I, II и III группах соответственно. Через 5 минут 
после рождения адаптация до удовлетворитель-
ного состояния наступила у 82,0%; 79,1%; 74,6% 
и 82,4% новорожденных в четырех группах. 
В состоянии умеренной асфиксии в III группе 
детей родилось в 1,2–1,2–1,6 раза больше, чем в I, 
II и IV группах соответственно. В состоянии тяже-
лой асфиксии в IV группе детей родилось в 1,4–
1,3–1,3 раза меньше, чем в I, II и III группах.

Средняя масса тела детей, рожден-
ных путем КС, составила 3320±328,64 г, при 
ОВЭ - 3438,33±361,88 г, при ОАЩ - 3412±493,87 г, 
в контрольной группе - 3290±310,54 г. Церебраль-
ная ишемия I степени в I группе исследуемых 
детей встречалась в 3,5–1,6–3,1 раза чаще, чем 

во II, III и IV группах соответственно. Церебраль-
ная ишемия II ст. в I и III группах детей была 
в 1,3 раза чаще, чем во II и IV. Церебральная ише-
мия III ст. во II группе отмечена в 1,7–1,5–3,3 раза 
чаще, чем в I, III и IV группах новорожденных. 
Переломы ключиц у новорожденных III группы 
диагностированы в 10,3 и в 18,5 раза чаще, чем 
у детей II и IV групп. Кефалогематома осложняла 
течение периода новорожденности у детей II и III 
групп в 15,3–4,8 и 13,7–4,2 раза чаще, чем у детей 
I и IV групп соответственно.

К одному году жизни в I группу здоровья 
вошли в 1,2–1,4 и в 1,1–1,4 раза больше детей, 
родившихся КС и через естественные родо-
вые пути без оперативного вмешательства, чем 
детей, родившихся путем ОВЭ и ОАЩ, соответ-
ственно. Во II группу здоровья было отнесено 
в 1,4–1,3 раза больше детей, рожденных путем 
ОВЭ и ОАЩ, чем детей, родившихся КС и через 
естественные родовые пути без оперативного 
вмешательства. В III группу здоровья было отне-
сено в 1,6–1,4 и в 2,4–2,1 раза больше детей, рож-
денных путем ОВЭ и ОАЩ, чем детей, родив-
шихся КС и через естественные родовые пути без 
оперативного вмешательства соответственно. 
В IV группу здоровья было отнесено в 3,9–18 раз 
больше детей, рожденных путем ОАЩ, чем 
детей, родившихся КС и ОВЭ. У годовалых детей, 
рожденных ОВЭ и ОАЩ, синдром внутричереп-
ной гипертензии и гидроцефально - гипертензи-
онный синдром, как следствие натальной травмы 
ЦНС, в 1,3–1,4 и 1,8–1,9 раза чаще имели место, 
чем у детей, рожденных путем КС и через есте-
ственные родовые пути без инструментального 
вмешательства. Основной причиной натальных 
травм ЦНС у детей, рожденных путем КС, была 
длительная гипоксия плода, недоношенность, 
незрелость, наличие фетопатии, внутриутроб-
ная инфекция. Причинами натальных травм ЦНС 
у детей, рожденных путем ОАЩ, были крупная 
масса плода, задний вид затылочного предле-
жания, асинклитическое вставление головки, 
переношенность и недоношенность, длительная 
гипоксия плода.

Таким образом, последствия травм наталь-
ного генеза у детей, рожденных оперативным 
путем, были связаны с недооценкой показаний 
и противопоказаний к влагалищным оператив-
ным родам, тяжести внутриутробного страдания 
плода, дефектами прогнозирования возможных 
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исходов родов для ребенка и, в большинстве слу-
чаев, были предотвратимы. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
МЕДИКО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В КАБАРДИНО - БАЛКАРИИ

Шогенова Ф.М., Узденова З.Х., Тхабисимова И.К.

Целью исследования был анализ динамики 
основных медико - демографических показате-
лей в Кабардино - Балкарии за 1980–2014 гг.

Нами изучены статистические данные 
Федеральной службы государственной стати-
стики и Территориального органа ФСГС по КБР 
за 35 - летний период.

Численность населения республики с 1980 г. 
до 1990 г. увеличилась в 1,1 раза (с 667 тыс. 
до 754 тыс.) и эта тенденция сохранялась 
до 2002 г., когда отмечено увеличение населе-
ния в 1,2 раза по сравнению с 1990 г. (902,1 тыс.). 
В дальнейшем численность населения стала сни-
жаться и составила 859,7 тыс. в 2010 г. и 858,4 тыс. 
человек в 2014 г.

Пик рождаемости был в 1985 г. - 22‰, а мини-
мальный уровень 10,0‰ - в 2001 г. После повыше-
ния в 2002–2004 гг., в 2005 г. рождаемость снизи-
лась до 10,0‰. В последующие 10 лет показатель 
рождаемости выявил устойчивую тенденцию 
к росту и достиг 15,7‰ в 2014 г.

Показатель общей смертности в КБР вырос 
с 8,0‰ в 1980 г. до 10,2‰ в 2003 г. с последующим 
снижением до 8,8‰ в 2014 г.

Естественное движение населения в 1985 г. 
составило 13,9‰, с последующим значительным 
снижением этого показателя вплоть до 2005 г., 
когда впервые общая смертность превысила 
рождаемость и составила - 0,1‰. В последующие 
годы отмечена положительная динамика есте-
ственного движения населения в КБР. Прирост 
населения составил 5,2‰ и 6,7‰ в 2010 и 2014 гг. 
соответственно.

Показатель перинатальной смертно-
сти с 1995 г. до 2014 г. снизился более чем 
в 2,5 раза. Максимальным этот показатель был 
в 1996 г. - 17,84 на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми. С 1997 г. до 2004 г. начался период 

неустойчивого снижения этого показателя с коле-
баниями с 16,05‰ в 1997 г. до 10,19‰ в 2001 г. 
и 10,68‰ в 2004 г. С 2005 г. перинатальная смерт-
ность в КБР стала устойчиво снижаться, мини-
мальный уровень 4,84‰ был отмечен в 2009 г. 
и 5,95‰ в 2014 г.

Динамика показателя мертворождаемости 
имела значительные колебания: с 9,0‰ в 1990 г. 
до 2,78‰ в 2010 г. и до 3,79‰ в 2014 г. В целом, 
отмечено существенное снижение в 2,4 раза 
в 2014 г. по сравнению с 1990 г. Ранняя неонаталь-
ная смертность с 1995 г. имела периоды всплеска 
до 10,41‰ в 1996 г. и снижения до 5,15‰ в 2007 г. 
Начиная с 2008 г. произошло резкое снижение 
данного показателя до 1,65‰ - более чем в 3 раза 
по сравнению с 2007 г. и эта тенденция с неболь-
шими колебаниями сохранилась и в 2014 г., соста-
вив 2,16‰. Младенческая смертность с 1985 г. 
имеет устойчивую тенденцию к снижению с 21,2‰ 
до 19,3‰ - 14,5‰ - 14,5‰ - 6,7‰ в 1990 г. - 1995 г. - 200
5 г. - 2014 г. соответственно.

Показатель материнской смертности в респу-
блике с 1990 г. имел значительные колебания: 
с 26 на 100 000 живорожденных до 36,9 в 1995 г., 
7,3 в 2012 г. и 14,9 в 2014 г. Этот показатель был 
всегда ниже, чем в целом по РФ, за исключением 
2009 г. и 2014 г., когда он составил 24,7 и 14,9 про-
тив 22,0 и 10,8 по стране.

Таким образом, численность населения в КБР 
с 1980 г. до 2002 г. имела устойчивую тенденцию 
к росту, с последующим снижением числа жителей 
республики более чем на 42000 человек к 2014 г. 
Коэффициент рождаемости в 2005 г. сократился 
более чем в 2 раза по сравнению с 1980 г. с после-
дующим стабильным ростом более чем в 1,6 раза 
в 2014 г. по сравнению с уровнем 2001–2005 гг. 
Коэффициент общей смертности за 35 - лет-
ний период максимально увеличился в 1,3 раза 
в 2003 г. по сравнению с 1980 г., с последующим 
снижением в 2014 г. в 1,2 раза по сравнению 
с уровнем 2003 г. Показатель естественного дви-
жения населения после периода значительного 
спада до критической отметки - 0,1 на 1000 насе-
ления в 2005 г., стал стабильно увеличиваться 
и вырос до 6,7‰ в 2014 г. Коэффициент мертво-
рождаемости за последние 10 лет был минималь-
ным в 2010 г. - 2,78‰. Анализ уровня перинаталь-
ной смертности показал устойчивую тенденцию 
к снижению с небольшим повышением в 1,2 раза 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Ранняя неона-
тальная смертность устойчиво снизилась с наи-
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лучшими показателями в 2008–2014 гг. Показа-
тель материнской смертности, имея периоды 
снижения до 11,0–11,2 и 7,3–7,5 в 2000–2002 
и в 2021–2013 гг., вырос в 2014 г. до 14,9. Анализ 
динамики основных медико - демографических 
показателей в КБР выявил улучшение в органи-
зации работы перинатальной и педиатрической 
служб и наличие нерешенных проблем в работе 
службы родовспоможения. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
У ЖЕНЩИН АКТИВНОГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Юлдашев С.К.

В последнее время органосохраняющее 
лечение миомы матки становится одним из при-
оритетных направлений.

Цель: усовершенствование и внедрение 
в клинческую практику органосохраняющих 
методик при оперативном лечении миомы матки 
у женщин репродуктивного возраста минималь-
ным ушиванием ложи миоматозного узла.

Материалы и методы. Произведено консер-
вативное миомэктомия по усовершенствованной 
нами методике с одновременным неселективной 
перевязкой маточных артерий с рассасывающим 
шовным материалому 46 пациенток репродук-
тивного возраста с миомой матки. Группу срав-
нения составили 20 женщин аналогичного воз-
раста, которым консервативная миомэктомия 
(КМЭ) произведена традиционным методом. 
Оценивали количество интраоперационной кро-
вопотери, длительность оперативного вмеша-
тельства. В динамике до и на за 3 - и, 5 - е и 7 - е 
сутки после операционного периода наблюдали 
за температурой тела, оценивали заживления 
послеоперационной раны, а также с помощью 
допплерометрии на 5 - е сутки после операции 
оценивали состояние рубца на матке. Через 
3 месяца после операции оценивали психосома-
тическое состояние женщин, а также характер 
менструальной функции.

Результаты. Длительность операции у боль-
ных основной группы в 35% случаев превышала 
более час, тогда как, у больных группы сравне-

ния была почти в 2 раза чаще. В 46% случаев 
у больных основной группы длительность опера-
ции не превышала более 60 минут. Объем интра-
операционной кровопотери у каждой второй 
больной из основной группы составил до 100 мл, 
а в 34,8% случаев не превышало более 200 мл. 
А у каждой второй больной в группе сравнения 
интраоперационный объем кровопотери не пре-
вышало более 200 мл. Койка дня у основной 
группы больных длился максимум до 5 дней, а 
у группы сравнения до 7 дней, причиной который 
являлся повышение температуры тела в ран-
нем послеоперационном периоде и заживле-
ние послеоперационной раны к 7 - й, 8 - й сутки. 
Напротив, у основной группы женщин первич-
ное заживление послеоперационной раны отме-
чали на 4 - й и 5 - й сутки. При анализе темпера-
турной реакции в послеоперационном периоде 
у основной группы больных, температурная кри-
вая находилась в грани 36,6 и 36,7оС. Напротив, 
в группе больных сравнительной группы, уже 
с первой сутки после операции были зарегистри-
рованы повышения температуры тела до 37,2оС, 
которые придерживались на таком уровне до 4 - е 
сутки послеоперационного периода. У больных 
группы контроля в послеоперационном пери-
оде синхронно с повышением температуры тела 
наблюдался резкий подъем скорости оседания 
эритроцитов от исходного уровня на 60%, и по 
сравнению с основной группы была в 2,5 раза 
больше. У основной группы больных в послео-
перационном периоде не были наблюдены нару-
шение кишечной моторики, как это была отме-
чена у некоторых больных группы контроля. При 
оценке состояние рубца на матке на 5 - й сутки 
после операции с помощью допплерометриче-
скокго исследования обнаружили анэхогенную 
зону в области рубца, выраженный сосудистый 
рисунок, а длина послеоперационного рубца 
не превышало от 0,8 мм у основной группы жен-
щин. Тогда как у больных из группы сравнения 
размер рубца составил от 1 до 3 см. В результате 
после проведенного анкетирования оперирован-
ных женщин основной группы через 3 месяцев 
после операции выявили, что почти у всех жен-
щин данной группы не наблюдались ни каких 
неврологических нарушений. Отмечалось вос-
становление менструальной функции со второго 
месяца. 

Выводы. Минимальное ушивание ложи 
миоматозного узла в комплексе применением 
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неселективной интраоперационной перевязки 
маточных артерий при хирургическом лечении 
пациенток репродуктивного возраста по поводу 
миомы матки позволяет минимизировать ослож-
нений, связанный с оперативной техникой, интра-
операционного объема кровопотери, укоротить 
длительность оперативного вмешательства, 
а  также не допускает к образованию грубых руб-
цов на матке, способствующие спайкооборазова-
нию. В связи с этим, разработанный нами данный 
метод является эффективным при сохранении 
репродуктивной функции женщин, и позволяет 
улучшить результаты лечения и восстановления 
фертильности, качества жизни больных, а также 
снизить частоту тотальных и субтотальных 
гистерэктомий.

СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ КРОВИ ПОСЛЕ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ

Юлдашев С.К.

Изучение результатов хирургического лече-
ния показывает, что течение послеоперацион-
ного периода во многом связано как с объемом 
хирургического вмешательства в брюшной поло-
сти, так и с локализацией и размерами опера-
ционной раны. В ответ на любое повреждение, 
будь то травма, ожог, хирургическая операция, 
инфекция и др., в организме развивается ком-
плекс физиологических реакций, направленных 
на локализацию очага повреждения и восстанов-
ление нарушенных функций. 

Целью исследования явилось изучение вли-
яние оперативной техники органосохраняющего 
метода миомэктомии у женщин репродуктивного 
возраста на состояние цитокинового профиля 
крови в аспекте уменьшения интраоперацион-
ной хирургической травмы ткани.

Материал и методы. Прооперировано 66 жен-
щин репродуктивного возраста с миомой матки 
различной локализации и размерами в отде-
лении оперативной гинекологии РСНПМЦ АиГ. 
Все пациентки были разделены на две группы 
в зависимости от методики проведенной КМЭ. 
Основную группу составили 46 пациенток, кото-
рыми была произведена консервативная мио-

мэктомия по разработанной нами методике; а 
в группу сравнения вошли 20 женщин, у которых 
консервативная миомэктомия произведена тра-
диционным методом. Возраст женщин варьиро-
вался от 20 до 42 лет. Исследование содержание 
интерлейкин - 1 (ИЛ - 1); интерлейкин - 6 (ИЛ - 6); 
фактора некроза опухоли - а (ФНО) в сыворотке 
крови женщин определяли иммуноферментным 
методом на коммерческих тест - системах фирмы 
«Вектор - Бест» с помощью ИФА анализатора 
«Anthos - 2010» (Австрия) в динамике до опера-
ции и в на 3 - и, 5 - е сутки послеоперационного 
периода. 

В результате проведенных исследований 
установлено некоторые особенности изменения 
цитокинового статуса в сыворотке крови у жен-
щин, в зависимости от метода проведенной кон-
сервативной миомэктомии. Предоперационные 
исходные уровни ИЛ - 1 в обеих группах суще-
ственно не отличались между собой и соста-
вили 1,84 пг/мл в основной группе и 1,48 пг/мл 
в группе сравнения. (Р>0,05). На 3 - и сутки после 
операции было отмечено резкое возрастание 
содержание ИЛ - 1; до 135,74 пг/мл в группе срав-
нение, что в 90 раз превышало исходный его уро-
вень. В основной группе содержпние ИЛ - 1 суще-
ственно не изменилось и составило 1,98 пг/
мл. К концу 5 - е сутки уровень ИЛ - 1 в сравни-
ваемых группах приблизился к исходным пока-
зателям, хотя в группе сравнения снижение 
уровня не достигало начальных величин. Так как, 
Ил - 1 является эндогенным пирогеном, вслед-
ствие своей способности повышать темпера-
туре тела, мы можем объяснить температур-
ную реакцию у 16 больных в группе сравнения. 
В основной группе субфебрильная температура 
было зарегистрирована лишь у 3х пациенток. 
Результаты исследования уровней ИЛ–6 у жен-
щин в сравниваемых группах дали следующие 
данные. У пациенток в группе сравнения уровень 
ИЛ - 6 составил – 6,15 пг/мл, в основной – 4,88 пг/
мл, достоверных различий между ними не выяв-
лено. Однако, на 3 - и сутки послеоперационного 
периода у женщин из группы сравнения уровень 
ИЛ–6 составил максимальное значение – 585,11 пг/
мл против 5,46 пг/мл основой группы. В резуль-
тате анализа полученных данных состояния 
ФНО - а наблюдали аналогичную картину измене-
ния содержания ее в динамике послеоперацион-
ного периода. на 3 - и сутки после консерватив-
ной миомэктомии проведенная традиционным 
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методом уровень ФНО–а составил 27,59 пг/
мл, что в 11 раз превысило таковой до опера-
ции – 2,3 пг/мл, на 5 - е сутки составил – 2, 99 пг/
мл, приближаясь к исходным данным. В основ-
ной группе на всех этапах исследования уровень 
ФНО–а был стабильным и составлял: 2,05 пг/мл 
до операции, 2,29 пг/мл – на 3 - и сутки и 1,93 пг/мл 
на 5 сутки. Отмечали достоверно резкое увеличе-
ния уровня содержания ИЛ - 1; ИЛ - 6 и ФНО на 3 - и 
сутки после операционного периода у женщин 
из группы сравнения.

Таким образом, применяемый нами метод 
консервативной миомэктомии является менее 
травматичным, не вызывающим «хирургиче-
ского стресса», что доказывается не изменяе-
мыми уровнями содержания маркеров состояния 
работы иммунной системы и развития защитных 
реакций – провоспалительных цитокинов – ИЛ - 1, 
ИЛ–6 и ФНО–а в основной группе женщин. 

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ

Юлдошева М.Ю., Додхоева М.Ф., Джонбекова Ф.А.

По городу Душанбе в 2008 г. частота кесарева 
сечения составляла 5%, в 2014 г. это показатель 
возрос до 8,7%. После оперативного родоразре-
щения у 20–40% женщин отмечаются функцио-
нальные изменения в яичниках, проявляющиеся 
в нарушениях менструального цикла, среди кото-
рых наиболее часто встречаются гиперполимено-
рея, опсоменорея с удлинением менструального 
цикла на фоне ановуляции и альгодисменорея 
(Комиссарова М.И. и соавт., 2000, Горбачева А.В., 
2008, Милованов А.П., 2008 и др.) Возможность 
возникновения патологических процессов 
не исключаются и в области шейки матки.

В связи с указанным, целью данного исследо-
вания явилось изучение состояния шейки матки 
у женщин, перенесших кесарево сечение.

Материал и методы исследования. Исследо-
вание выполнено на базе Городского родильного 
дома № 3 г. Душанбе. Обследовано 80 женщин 
в возрасте от 19 до 45 лет, которые перенесли 
от одного до четырех эпизодов операций кеса-
рева сечения (основная группа). Группу сравнения 

составили 34 женщины в возрасте от 19 до 45 лет, 
не имеющих в анамнезе оперативных вмеша-
тельств на органах малого таза. Одно кесарево 
сечение в анамнезе отмечалось у 53 (66,2%) жен-
щин, наличие 2 кесаревых сечений у 17 (21,2%), 
наличие 3 и 4 у 10 (10%) женщин.

Статистическая обработка проведена 
с вычислением относительных величин. Также 
проводился корреляционный анализ по крите-
рию Спимана. Сравнения проводились методом 
углового распределения Фишера. Разница счита-
лась статистически значимой при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто 
встречающийся патологией шейки матки среди 
воспалительных заболеваний шейки матки 
явились эндоцервициты 32,5±5,1%. Из дисгор-
мональных заболеваний шейки матки преоб-
ладали эндоцервикозы 32,5±5,1% и 20,5±6,9% 
соответственно (р>0,05) и гипертрофия шейки 
матки (3,7%) в основной группе. Анализ влияния 
кратности кесарева сечения на частоту разви-
тия патологии шейки матки показал отсутствия 
корреляции между этими категориями - после 
первого кесарева сечения частота эндоцервици-
тов равнялась 28,3%, после второго - возростала 
до 41,1% и после 3–4 оставалась на уровне 40% 
(р>0,05); гипертрофия шейки матки после пер-
вого кесарева сечения встречалась в 1,8%, после 
второго - в 11,6% случаев. Показатели частоты 
дисгормональных заболеваний шейки матки 
также не зависели от кратности перенесенной 
операции кесарево сечения и разница их оказа-
лась статистически недостоверной. 

Изучение бактериальной обсеменённости 
цервикального канала у женщин, перенесших 
в анамнезе кесарево сечение показало выра-
женный рост колоний представителей патоген-
ной микрофлоры. Лидирующие позиции занял 
пиогенный стафилоккок, частота высеваемости 
которого достигала 62,2±6,6%. У каждой третьей 
определялся золотистый стафилоккок - 30,1±6,3% 
и в 13,2±4,6% случаев - эпидермальный стаффи-
локкок. Частота обнаружения Klebsiellae после 
одного кесарева сечения составила 5,6±3,1%, 
с увеличением кратности возросла в 4 раза, 
составив после четвертого абдоминального 
родоразрешения 20±12,6%, но разница между 
этими показателями оказалась недостоверной. 
(р>0,05).

Таким образом, проведенные исследования 
состояния шейки матки женщин, перенесших 
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в прошлом кесарево сечение показали высокую 
обсеменённость содержимого цервикального 
канала представителями условно - патогенных 
штаммов бактерий, такие как Staphylococcus 
pyogenic, Staphylococcus aurеus, Staphhylococcus 
epidermalis, Klebsiellae и E. Colli., частота которых 
не зависела от кратности перенесенных опера-
ций, и минимально отличалась от показателей 
группы сравнения. Эндоскопическое исследо-
вание шейки матки этого контингента выявило 
высокую частоту эндоцервицита и эндоцерви-
коза, которое также не выявило особой разницы 
от группы сравнения и от кратности перене-
сенних кесарево сечений. Следовательно, хотя 
особой разницы между показателями частоты 
исследуемых патологий в сравниваемых груп-
пах не выявлено, с целью оздоровления указан-
ного контингента в комплекс реабилитационных 
мероприятий, проводимых в послеоперацион-
ном и послеродовом периодах, следует объ-
язательное включение обследования и лечения 
шейки матки.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОФЛОРЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ТРЕТЬЕМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ С НОРМО - , 
МЕЗО - И ДИСБИОЗОМ ВЛАГАЛИЩА 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ РОДОВ

Юрасова Е.А., Щербакова О.Г., Котельникова А.В.,
Горовой Н.С.

В последние годы среди инфекционно - вос-
палительных заболеваний женских половых 
органов все большее значение приобретают вос-
палительные процессы, этиологическими аген-
тами которых служат условно - патогенные бакте-
рии, являющиеся составной частью нормальной 
микрофлоры. В среднем, 5–7% беременностей 
заканчиваются преждевременными родами, при-
мерно такие же потери беременности наблюда-
ются на ранних сроках в результате инфекции, 
а рН - метрия является быстрым и объективным 
тестом, свидетельствующим о наличии инфекци-
онного процесса.

Целью нашего исследования было опреде-
ление видового состава лактобацилл у беремен-

ных с нормо, мезо и дисбиозом влагалища в тре-
тьем триместре беременности с использованием 
культурального, масс - спектрометрического 
методов исследования и определение уровня 
рН. В исследовании приняли участие 40 женщин 
в сроке 30–40 недель. Средний возраст пациен-
ток составил 28±3,5 лет.

В ходе проведенных исследований были 
получены следующие результаты: из 40 исследу-
емых женщин 10 (25%) оказались с нормоценозом, 
то есть присутствие патогенной микрофлоры 
и вирусов зарегистрировано не было. В данной 
группе отмечался рост Lactobacillus spp. в титре 
не менее 108–109 КОЕ/мл с превалированием 
видов лактобацилл L. acidophilus и L. Crispatus 
более 65–70%, в то же время L. jensenii и L. gasseri 
было больше 35–30%. При определении рН вла-
галища показатель варьировал от 3,5 до 4,5.

У беременных с мезоценозом и дисбио-
зом из грамотрицательной микрофлоры 
в мазках из влагалища превалировал энтеро-
бактерии, E.сoli – 3 (7,5%) женщин. Из грамполо-
жительной микрофлоры наиболее часто выде-
лялись: Staphylococcus epidermidis –у 8 (20%), 
Staphylococcus aureus – 4 (6,8%) беременных. 
Enterococcus faecalis был обнаружен у 8 (20%) 
пациенток, Enterococcus faecium – у 5 (8,5%) жен-
щин. Из представителей грибов рода Candida 
вид C. albicans был выявлен у 10 (17%) беремен-
ных. У 23 (57,5%) женщин с мезоценозом был 
зарегистрирован рост Lactobacillus spp. в титре 
не более чем 103–105 КОЕ/мл, что само по себе 
является недостаточным количеством, с домини-
рованием L. jensenii и L. Gasseri более 75–80%, 
а L. acidophilus и L. crispatus больше 20–25%. 
У 7 женщин методом ПЦР было зарегистриро-
вано наличие ДНК содержащих вирусов, при 
этом у 4 (10%) женщин был обнаружен ВПЧ (16 и/
или 18 типа), у 2 (5%) пациенток - ВПГ, у 1 (2,5%) 
респондентки – возбудитель ЦМВ. Одновремен-
ное микробиологическое исследовании вирус-
содержащего биоматериала из вагины показало, 
что Lactobacillus spp. у беременных в этой группе 
не определялись. У пациенток с выявленным 
мезоценозом (23 чел.), уровень рН определялся 
в пределах от 5,3 до 5,8. При этом 13 женщин 
жалоб не предъявляли, а у 10 были субъективные 
жалобы на изменение характера/объема выделе-
ний из влагалища, однако, при микробиологиче-
ском исследовании воспалительной (лейкоцитар-
ной) реакции определено не было. У беременных 
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с дисбиозом показатель рН определялся в преде-
лах 6,0 и более.

При оценке исходов беременности стало 
известно, что у 20 (50%) исследуемых женщин 
произошли физиологические срочные роды, 
у остальных 20 (50%) беременных произошли 
патологические роды, из них у 5 (12,5%) жен-
щин роды были преждевременными в сроке 
34–35 недель. Осложнения во время родов были 
следующими: аномалии родовой деятельности 
были зарегистрированы у 11 (27,5%) рожениц; 
родовой травматизм был у 7 (17,5%) пациен-
ток; патология со стороны плаценты (ПОНРП, 
ПП) в родах была отмечена у 7 (17,5%) женщин; 
патология плацентарного комплекса с последу-
ющими клиническими проявлениями СЗРП была 
выявлена у 23 рожениц, что составило в сумме 
57,5% случаев. В результате чего в 15 (38%) слу-
чаев способом родоразрешения было выбрано 
оперативное кесарево сечение.

Таким образом, преобладание Lactobacillus 
crispatus и Lactobacillus acidophilus в гениталь-
ном тракте является маркером нормальной 
микрофлоры и прогностически значимым фак-
тором для нормального исхода родов (при 
исследовании в третьем триместре беременно-
сти). рН - метрия является наиболее объектив-
ным методом, дополняющим диагностическую 
информацию об инфекционной патологии влага-
лища и может быть использована в динамике для 
профилактики осложнений гестационного пери-
ода и родов.

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА 
М235Т ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА 
С РАЗВИТИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ

Юсупова Д.А., Нишанова Ф.П., Миралиев Ф.К.

Цель исследования: изучение ассоциации 
полиморфизма м235т гена ангиотензиногена 
у беременных узбекской популяции с развитием 
преэклампсии.

Материал и методы. Была обследована 
100 беременные, поступившие на родоразреше-

нию в клиники РСНПМЦ АиГ. Все женщины были 
разделены на три клинические группы с уче-
том тяжести преэклампсии. 1 группу составили 
33 женщин с легкой преэклампсией, 2 группу 
— 26 женщин с тяжелой преэклампсией; кон-
трольную (К) группу составили 32 здоровых 
беременных. Всем беременным было проведено 
клинико - лабораторное обследование, проведен 
забор периферической крови для генетического 
исследования. Определение аллельных вари-
антов гена ангиотензиногена М235Т проводили 
методом пиросеквенирования в генетической 
лаборатории института иммунологии АН РУз.

Результаты. Беременные были равномерно 
распределены в группах по возрасту. Средний 
возраст исследуемых женщин в общей популя-
ции составил 24,2±2,3 лет. Количество перворо-
дящих в 1 группе было 22%, во 2 группе — 9% 
и в контрольной — 53,1%. Срок родоразрешения 
во 2 группе (34,0±0,7 недели) был достоверно 
ниже (р<0,05), чем в 1 (37,9±0,4) и 3 (38,0±0,4) груп-
пах. Предыдущие беременности были ослож-
нены ПЭ тяжелой степени у 2 (6%) и 2 (7,7%) 
женщин 1 и 2 групп, в контрольной группе этого 
осложнения беременности не наблюдалось. 
Среди осложнений данной беременности, кото-
рые были диагностированы у 82% обследуемых 
беременных, наиболее часто встречались угроза 
прерывания, анемия различной степени, ранний 
токсикоз. По способу родоразрешения обра-
щает внима - ние высокая частота оперативных 
родов в группах с ПЭ: в 1 группе путем операции 
кесарева сечения 33,3%, во 2 группе — 61,5%, 
в контрольной группе — 18,7% (р<0,05). Показа-
нием к кесареву сечению у 53,8% беременных 
2 группы было отсутствие эффекта от консерва-
тивного лечения ПЭ, нарастание явлений ПЭ при 
отсутствии условий для родоразрешения через 
естественные родовые пути. В результате про-
веденного генетического исследования установ-
лено, что в группе с гестационной артериальной 
гипертензией и ПЭ легкой степени монозиготные 
носители гена ангиотензиногена Т235Т встреча-
лись в 36% (р<0,05) случаев, а в группе с ПЭ сред-
ней и тяжелой степени — в 27% случаев, в группе 
контроля данное носительство гена ангиотен-
зиногена встречалось в 21,8% случаев. Гетеро-
зиготное состояние М235Т достоверно по груп-
пам не отличалось и составляло 40% в 1 группе, 
38% во 2 группе и 50% в группе К. Определение 
риска развития геста - ционной артериальной 
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гипертензии при наличии монозиготного носи-
тельства гена ангиотензиногена Т235Т показало, 
что 33,9% имели данную мутацию среди женщин 
с ПЭ и 21,8% среди здоровых беременных. Таким 
образом, при наличии монозиготной формы 
Т235Т гена ангиотензиногена риск развития 
гестационной артериальной гипертензии и ПЭ 
увеличивается в 1,83 раза (ДИ=0,68–4,96; р<0,05). 
Анализ наследственного анамнеза, отягощен-
ного акушерского анамнеза с ПЭ у ближайших 
родственников (мать, сестры), показал, что гипер-
тоническую болезнь имели 39,3% родственников 
пациенток I группы, 53,8% пациенток 2 группы 
(25% в группе К; р<0,05), ПЭ - 19% ближайших род-
ственников женщин в 1 группе и 24% во 2 группе 
(р<0,05). Исследование полиморфизма гена анги-
отензиногена выявило, что носителей моно-
зиготной формы гена ангиотензиногена Т235Т 
среди женщин с отягощенным наследственным 
анамнезом по сердечно - сосудистым катастро-
фам в 1 и 2 группах было достоверно больше, 
чем в группе контроля, и составляло 24,2% 
и 19,2% соответственно (К=6,3%; р<0,05), что под-
черкивает наследственную предрасположен-
ность к развитию заболевания. Таким образом, 
анализ полиморфизма гена ангиотензиногена 
М235Т позволяет предположить его роль в раз-
витии ПЭ, и следует проводить женщинам группы 
риска развития ПЭ. 

Выводы. У носителей монозиготной формы 
Т235Т гена ангиотензиногена риск развития 
гестационной артериальной гипертензии уве-
личивается в 1,83 раза. Определение полимор-
физма гена ангиотензиногена М235Т необходимо 
для выделе - ния женщин группы высокого риска 
развития преэклампсии, особенно среди женщин 
с отягощенным наследственным и отягощенным 
акушерским анамнезом.

ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК С ПАТОЛОГИЕЙ 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Яковлева Э.Б., Железная А.А., Говоруха И.Т.,
Вустенко В.В.

Украина, г. Донецк, Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горького

Неблагоприятное влияние на становление 
репродуктивного здоровья имеет период анте-
натальной жизни плода. До 50% женщин с нару-
шением менструального цикла имеют в анамнезе 
патологический антенатальный период, хро-
нические и острые соматические заболевания. 
Патология антенатального периода – это и когда 
девочка рождается при наличии внутриутроб-
ного инфицирования или с внутриутробной 
инфекцией и с этой патологией идет в жизнь.

Изменения, которые происходят в организме, 
оказывают патологическое влияние на становле-
ния менструального цикла, а также на репродук-
тивное здоровье.

Целью настоящего исследования было изу-
чение особенностей менструальной функции 
у девочек подростков с патологическим антена-
тальным периодом.

Под наблюдением находилось 150 девочек 
с патологическим антенатальным периодом 
и нарушением менструального цикла. У пациен-
ток изучали соматический анамнез, гинекологи-
ческий статус. Тщательно собирался гинекологи-
ческий и акушерский анамнез матери. Изучались 
факторы риска нарушения репродуктивного здо-
ровья матери и девочки, учитывались данные 
физического развития и появления вторичных 
половых признаков. Проводилось УЗИ органов 
малого таза, изучались показатели эстрогенов 
и прогестерона, морфограмма.

Обследованные пациентки были разделены 
на пять групп по 30 девочек, 11–15 лет, в зави-
симости от возраста, начала менструации, их 
цикличности, объема менструальной кровопо-
тери, длительности.

В первую группу вошли девочки, у которых 
была значительно удлинена менструация (10–
14 дней) и через 2 недели у них наступало мен-
струально подобное кровотечение. Показатели 
как эстрогенов так и прогестерона были ниже, 
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чем у их сверстниц, морфотип не соответствовал 
возрасту и был значительно ниже. Девочки вхо-
дили в группу часто и длительно болеющих.

Во вторую группу вошли девочки с длитель-
ным менархе, светлый промежуток составил 
8±2 дня. Нарушение цикла связано с сезоном, 
чаще осложнение было осенью, реже весной. 
В это время у девочек было обострение хрони-
ческих воспалительных заболеваний легких, лор 
органов. Показатели изучаемых гормонов и мор-
фотип были ниже их сверстниц.

В третью группу вошли пациентки с отсут-
ствием менструальных кровотечений до 3–4 меся-
цев с последующими скудными кровянистыми 
выделениями 40–50 дней. Это в основном 
девочки, которых родители определили в спор-
тивные секции из - за длительно и часто повто-
ряющих осложнений соматического здоровья. 
Гормональный фон и морфограмма соответство-
вали возрасту.

В четвертую группу вошли девочки с избыт-
ком массы тела, часто и длительно болею-
щие, менструальные кровотечения длились 
16–17 дней, обильные. Показатели эстрогенов, 
прогестерона и морфотип были выше нормы, 
чем в этой возрастной группе.

В пятую группу вошли девочки с пубертат-
ным истощением и патологическим антенаталь-
ным периодом. Менструации были очень скуд-
ные по 1–1,5 дня, с перерывами до 5–6 месяцев. 
Уровень гормонов и морфотип были значительно 
ниже возрастной группы.

Таким образом, патология антенатального 
периода не остается безразличной для станов-
ления менструальной функции девочек и в даль-
нейшем репродуктивного здоровья.

Полученные данные помогут детским гинеко-
логам глубже понимать патологию менструаль-
ной функции, назначить лечение, т.к. восстанов-
ление менструальной функции – залог здорового 
репродуктивного потенциала.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ

Яковлева Н.Ю., Зазерская И.Е., Васильева Е.Ю.

Преэклампсия — мультифакториальное 
заболевание, пусковым механизмом в развитии 
которого является эндотелиальная дисфунк-
ция. Системное нарушение эндотелия связано 
с действием биологически - активных веществ, 
синтезируемых в плаценте. Нарушение синтеза 
этих веществ начинается в I триместре беремен-
ности на этапе инвазии трофобласта, васкуло-
генеза и ангиогенеза. В связи с этим значитель-
ную роль в прогнозировании возникновения 
преэклампсии отводят анти - и ангиогенным 
факторам. Целью нашего исследования явля-
ется измерение уровней сосудистого и плацен-
тарного факторов роста, матриксной металло-
протеиназы - 12, растворимой fms - подобной 
тирозинкиназы - 1 на протяжении физиологиче-
ский беременности и осложненной преэкламп-
сией. Исследование проводилось на базе ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава Рос-
сии. Включено 106 беременных женщин (сред-
ний возраст 29,3±0,4 года) при сроке гестации 
11–13 недель. Забор крови для определения 
факторов проводился трижды: в 11–13, 22–24, 
32–34 недели гестации. Критериями исключе-
ния являлись прием препаратов прогестерона, 
кортикостероидов и нестероидных противовос-
палительных средств, системные заболевания 
соединительной ткани. Уровни сосудистого фак-
тора роста (VEGF), матриксной металлопротеи-
назы - 12 (ММР - 12) определялись методом имму-
ноферментного анализа, уровни плацентарного 
фактора (PlGF) и растворимой fms - подобной 
тирозинкиназы - 1 (sFlt - 1) - методом хемилюми-
нисцентного иммунноанализа. Беременности 
у 85 женщин (n=85) протекали физиологически 
(основная группа). У 11 женщин (n=11) в течение 
беременности развились симптомы преэкламп-
сии средней и тяжелой степени (контрольная 
группа). В результате исследования установ-
лено, что при беременности, осложнившейся 
преэклампсией значения ангиогенных факто-
ров (плацентарного и сосудистого), протеоли-
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тического фермента ММР - 12 достоверно ниже 
при сроке гестации 11–13 недель. Значения PlGF 
в контрольной группе - 19,5±1,1 пг/мл, в основ-
ной - 51,9±7,2 пг/мл (р<0,001). Значения VEGF при 
беременности осложнившейся преэклампсией 
составляют 2,4±0,3 пг/мл, при неосложненной 
беременности 7,6±1,7 пг/мл (р<0,01). Значения 
ММР - 12 в контрольной группе – 0,35±0,1 пг/мл, 
в основной - 0,97±0,2 пг/мл (р<0,01). Показатели 
антиангиогенного фактора показали отличитель-
ную тенденцию. При сроке гестации 11–13 недель 
отмечен достоверно высокий уровнь sFlt - 1 при 
беременности, осложнившейся преэклампсией 
(2374,2±20,2 пг/мл), в отличие от физиологиче-
ски протекавшей беременности (1991±30,7 пг/мл) 

(р<0,001). Низкие уровни ангиогенных факторов, 
протеолитического фермента, повышение анти-
ангиогенного фактора на ранних сроках геста-
ции может свидетельствовать о нарушении про-
цессов ангио - и васкулогенеза, что в дальнейшем 
отражается в недостаточной имплантации цито-
трофобласта и кровоснабжению ворсин хори-
она, системной воспалительной реакции, эндоте-
лиальной дисфункции, развитию преэклампсии. 
Определение значений сосудистого и плацентар-
ного факторов роста, матриксной металлопроте-
иназы - 12, растворимой fms - подобной тирозин-
киназы - 1 при сроке гестации 11–13 недель можно 
использовать с целью определения вероятности 
развития преэклампсии.
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И МАНИФЕСТНОГО ДИАБЕТА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ В АНАМНЕЗЕ
Валикова О.В., Мухотина А.Г.

37 ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ФОНЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ 
К ГЛЮКОЗЕ, В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ПЕРИОДЕ НАБЛЮДАВШИХСЯ С СПЯ 
Валикова О.В., Мухотина А.Г.

37 К ВОПРОСУ О МАРКЕРАХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Васильева Э.Н., Герасимова Л.И.,
Александров А.Ю., Денисова Т.Г.

38 СПЕКТР НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЧЕРЕПНО – МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ
Волынкин А.А., Власов П.Н., Петрухин В.А.,
Ахвледиани К.Н.

39 ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ
Вустенко В.В., Дёмина Д.В., Мироненко Д.М.

40 ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ШОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МИОМЭКТОМИИ НА ВРЕМЯ УШИВАНИЯ 
МИОМЕТРИЯ
Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.

41 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.
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42 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Газазян М.Г., Аджиева Д.Н.

43 РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ КАК ФАКТОР 
ВЛИЯНИЯ НА МОРФОСТРУКТУРУ 
ПЛАЦЕНТЫ
Гасанова Б.М.

44 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МАРКЕРОВ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Гасанова Б.М.

45 ЭНДОМЕТРИОИДНЫЕ КИСТЫ 
ЯИЧНИКОВ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
Гаспарян С.А., Василенко И.А., Попова О.С.,
Метелин В.Б., Кузнецов А.Б.

46 ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙ С ПОМОЩЬЮ 
НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТА 
Гнетецкая В.А., Курцер М.А.

47 ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ЭРУ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гнетецкая В.А., Курцер М.А., Бессонова Л.А.,
Кузнецова Е.С.

48 ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ЕЕ ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ОПЕРИРОВАННЫМИ ЯИЧНИКАМИ 
В АНАМНЕЗЕ
Говоруха И.Т., Демина Д.В.

49 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Гончаров Д.А., Солохина Л.В.

50 КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
И ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН 
С ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ СПКЯ 
Гуламмахмудова Д.В.

51 ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
КАК ПРИЧИНА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Гусева О.И.

52 СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
И ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 
У ЖЕНЩИН С МИОКАРДИТАМИ
Даулетова М.Ж., Умарова Г.М., Юсупбаев Р.Б.,
Мухаммедова Ш.С.

53 РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Даутова Л.А., Зайнуллина Р.М., Гарипов Д.Р.,
Масленников А.В., Юлбарисова Р.Р.

54 ПРОДУКЦИЯ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
РОСТА В ПЛАЦЕНТЕ И СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ МАТЕРИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОСЛОЖНЁННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Дегтярева А.С., Авруцкая В.В., Крукиер И.И.,
Гончарова А.С., Кухта О.И.

55 ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ НА НЕДОНОШЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА
Демдоуми Н.Ю., Кмито Н.Л., Елгина Л.П.,
Замиралов К.А.

56 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ФЕТАЛЬНОГО 
МОНИТОРА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Демидов В.Н., Краснова К.Г., Воронкова М.А.
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56 ВЛИЯНИЕ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
АПОПТОЗА В МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Демина Т.Н., Фирсова Н.А.

57 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 
ЭКО И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Джемлиханова Л.Х., Крихели И.О., 
Даниелян Р.М., Мюллер В.С.

58 СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ 
И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА
Долгошапко О.Н., Роговой А.Н., 
Стрионова В.С.

59 ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫЙ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
У СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
С ДИСМОРФИЗМАМИ ООЦИТОВ: 
АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Долгушина Н.В., Сыркашева А.Г., 
Казакова В.В., Макарова Н.П., Калинина Е.А.

60 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТКАМИ 
С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Дубровина С.О., Линде В.А., Берлим Ю.Д.,
Арешян К.А., Красильникова Л.В.

61 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Дымарская Ю.Р., Зубжицкая Л.Б.,
Шаповалова Е.А., Лаврова О.В., Судаков Д.С.

62 ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
ЛОВУШЕК В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е.

63 ПЕРЕВЯЗКА МАТОЧНЫХ 
СОСУДОВ НА ТРЕХ УРОВНЯХ 
КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ
Евсеева М.П., Иванян А.Н., Густоварова Т.А.,
Киракосян Л.С.

64 УДАРНО - ВОЛНОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
ДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ВУЛЬВЫ
Ежов В.В., Елканова Е.Е., Торчинов А.М.,
Дымковец В.П., Салюк В.А., Полухова Е.В.

65 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРЕКЦИИ 
ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ
Елгина С.И., Коваленко К.Г., 
Золоторевская О.С.

66 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ 
С РУБЦОМ НА МАТКЕ К ЕСТЕСТВЕННЫМ 
РОДАМ
Жаркин Н.А., Гаврильчук Т.К.

67 КОРРЕКЦИЯ ГИПОЭСТРОГЕНИИ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
И ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ
Железная А.А., Гайдадым В.В.

68 ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОДОВОГО 
АКТА
Железова М.Е., Мальцева Л.И., 
Зефирова Т.П., Замалеева Р.С.

68 ПОРАЖЕНИЕ ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ 
ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ГЕПАТИТЕ
Жумагалиева Г.Д., Мамырбаева М.А.

69 ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У ПАЦИЕНТОК С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ
Зайдиева Я.З., Сташук Г.А., Кручинина Е.В.,
Горенкова О.С., Полякова Е.Ю.
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70 МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ 
МАТКИ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ
Зайдиева Я.З., Чечнева М.А., Глазкова А.В.

71 ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Зайнетдинова Л.Ф., Мезенцева Е.А.,
Коряушкина А.В.

72 МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЯДЕРНОГО ФАКТОРА NF - KB 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Зенкина З.В., Линде В.А.. Друккер Н.А.,
Шкотова Е.О., Дурницына О.А., 
Григорянц А.А.

73 ТЕРАПИЯ ГЕМОРРОЯ ПОСЛЕ РОДОВ 
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ 
Зиганшин А.М., Беглов В.И.

74 ТЕРАПИЯ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ПОСЛЕ 
РОДОВ
Зиганшин А.М., Кулавский Е.В.

75 АНТИТЕЛА К ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Зиганшина М.М., Шилова Н.В., 
Хасбиуллина Н.Р., Новаковский М.Е., 
Николаева М.А., Кан Н.Е.,
Вавина О.В., Николаева А.В., Тютюнник Н.В.,
Тютюнник В.Л., Сухих Г.Т., Бовин Н.В.

76 СОПУТСТВУЮЩАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ 
ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Зинец М.С., Карась И.Ю., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.

77 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОКСИИ 
МАТКИ В ГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Зуев В.М., Александров М.Т., Калинина Е.А.,
Джибладзе Т.А., Везирова В.Р., Кукушкин В.И.,
Борцвадзе Ш.Н.

78 ЛАКТОФЕРРИН 
И РОМАН - ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
И РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ 
СФЕРЫ
Зуев В.М., Гуленкова Д.Г.

79 РОЛЬ АКУШЕРКИ В СОЗДАНИИ 
ЛЕЧЕБНО - ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
И СТАНОВЛЕНИИ ЛАКТАЦИИ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Иванюшко О.В.

80 СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ЭНДОМЕТРИЯ К ПРОГРАММЕ ВРТ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

82 ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
МЕСТО МЕДИЦИНСКОЙ 
ФИЗИОРЕАБИЛИТАЦИИ 
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

83 ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ 
И ЛАКТОФЕРРИНА У ЖЕНЩИН 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИСТЕИНОМ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Исакова О.В., Баженова Л.Г., Зорина Р.М.

84 МЕТОДЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ
Исхакова А.Ш.

85 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
СМЕРТНОСТЕЙ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Ихтиярова Г.А., Хасанов Х.Ш.

86 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННОЙ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Ихтиярова Г.А., Шукурова В.И., 
Аслонова М.Ж.
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87 ЭНДОМЕТРИОИДНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА: 
ТАКТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ищенко А.И., Ищенко А.А., Чушков Ю.В.,
Горбенко О.Ю., Тевлина Е.В.

87 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НИЗКОГО РИСКА
Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Воробьев И.В.,
Паширова Н.В.

88 ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
РИНОКОНЪЮНКТИВИТА (ПОЛЛИНОЗА) 
У БЕРЕМЕННЫХ
Камелева А.А., Чухарева Н.А., Елисеева Е.В.,
Поветкин С.В., Мартынова Т.М., Зарипова Г.Р.,
Бонцевич Р.А., Голубева О.А.

89 ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ 
АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ЗАЧАТИЯ
Канивец И.В., Пьянков Д.В., Акимова И.А.,
Киевская Ю.К., Дюжев Ж.А., Коновалов Ф.А.,
Коростелев С.А.

90 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Карась И.Ю., Зинец М.С., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.

91 ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РОДЫ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Карась И.Ю., Зинец М.С., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.

92 ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИНИМАЕМОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
БЕСПЛОДИЕМ
Карголь И.В.

94 ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОХРОМОСОМНЫХ 
АНОМАЛИЙ У ПЛОДОВ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ТОЛЩИНЫ ВОРОТНИКОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА МЕТОДОМ 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ГЕНОМНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ
Каретникова Н.А., Екимов А.Н., Баранова Е.Е.,
Бахарев В.А., Трофимов Д.Ю., Гус А.И.

95 АНАЛИЗ ПЕРВЫХ 70 ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОТЕЗИРУЮЩИХ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Кармадонов А.В., Ермолова Н.В.

96 ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У БЕРЕМЕННЫХ
Карцева В.С., Чухарева Н.А., Миронова А.М.,
Прибыткова О.В., Зарипова Г.Р., 
Феоктистова Ю.В., Левашова О.В., 
Коптяева Н.В.

97 СПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ I ТИПА 
У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Кашко Т.Н., Серебрякова Е.Н., Просеков В.А.,
Русаков В.Е.

98 ОЦЕНКА МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
И СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН 
С ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
БЕСПЛОДИЯ
Керменбаева А.Ж., Атыканов А.О.

98 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 16 ЛЕТ, 
РОЖДЕННЫХ НЕДОНОШЕННЫМИ 
Киселева М.М., Богатова И.К., Соловьева Т.А.,
Кошкина О.В.
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99 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ
Кмито Н.Л., Прокопьева Т.В., Елгина Л.П.,
Мирюк И.Г., Ковалева Л.В., Хохлова И.Н.

100 ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА МОНОГЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОВМЕЩЕННАЯ 
СО СКРИНИНГОМ НА ХРОМОСОМНЫЕ 
АНОМАЛИИ ПРИ ПОМОЩИ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО КАРИОТИПИРОВАНИЯ 
НА МИКРОЧИПАХ
Ковалева Я.В., Исаев А.А., Померанцева Е.А.

101 БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ
Коваленко М.В., Лебедев В.А.

102 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ОТЯГОЩЕННЫМ 
АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
АНАМНЕЗОМ
Колесникова Е.А., Бруснигина Н.Ф., 
Ефимов  Е.И., Черневская О.М., Орлова К.А.

103 ЧАСТОТА РЕПРОДУКТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ И МЕТАБОЛОМНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
С ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ
Колесникова Л.И., Даренская М.А.,
Колесников С.И., Гребенкина Л.А., 
Тимофеева Е.В., Лещенко О.Я., Вантеева О.А.

104 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
Колесникова Л.И., Рашидова М.А., 
Даренская М.А., Шолохов Л.Ф., Вантеева О.А.

105 ПЕРСПЕКТИВА ОПТИМИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ГИНЕКОЛОГИИ ПУТЕМ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Колсанов А.В., Линева О.И., 
Спиридонова Н.В., Карнаух В.И., Тугушев М.Т., 
Дубинин А.А., Климанов А.Ю.

106 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Косова А.С., Степанова Р.Н.

107 ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ГЕНИТАЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИММУНОКОРРЕКТОРОВ
Кравченко Е.Н.

108 ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ МАТЕРИ 
И ПЛОДА
Кравченко С.С.

109 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО 
И ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Красильникова А.К., Малышкина А.И.,
Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.

110 ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГЛУТАМИНА 
И АКТИВНОСТИ ГЛУТАМИНАЗЫ 
В СИСТЕМЕ «МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД» 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Крукиер И.И., Нарежная Е.В., Кравченко Л.В,
Никашина А.А., Дегтярева А.С., Кухта О.И.,
Авилова О.В.

111 ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Кузибаева Р.К.
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112 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
К ПРОГРАММАМ ВРТ
Кузнецова Е.П., Ищук А.С., Бакшаева А.Н.

113 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАННЕГО 
ТОКСИКОЗА БЕРЕМЕННЫХ
Кутузова О.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.

114 ПРОДУКЦИЯ СЕРОТОНИНА 
И ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Куценко И.И., Мусольянц Р.А., Кравцова Е.И.

115 СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО 
С ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Клинышкова Т.В., Яковлева А.А., 
Фролова Н.Б.

116 ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА, 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Лебедев А.С., Горетая С.В., Ильченко К.Н.,
Толстых Т.Г., Мазепкина И.Н., Домарев А.В.,
Богомолов М.А., Лашин А.Д.

117 ЭКСПРЕССИЯ АНТИАПОПТОТИЧЕСКОГО 
ФЕРМЕНТА BCL - 2 У ПАЦИЕНТОК 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
РАННИХ СРОКОВ
Лебедева О.П., Жукова И.О., Башмаков В.Ф.,
Попов В.Н.

118 НЕОНАТАЛЬНЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ 
ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
НА ГЕРПЕСВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Левкович А.Ю., Афонин А.А., Левкович М.А.,
Кравченко Л.В.

119 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д.,
Аникьева Н.М.

120 ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ 
РЕЦЕПТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Ледина А.В., Донников А.Е., Прилепская В.Н.,
Трофимов Д.Ю.

120 ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
У ПАЦИЕНТОК С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
МИКСТ - ИНФЕКЦИЯМИ
Летяева О.И., Абрамовских О.С., 
Зиганшин О.Р.

121 СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 
Летяева О.И., Зиганшин О.Р., Гизингер О.А.

122 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
РЕТРОХОРИАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ
Линева О.И., Черкасов С.Н., Соловова Л.Д.

123 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ФЕТАЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА 
Литвинова Н.И., Алёшина Е.А., 
Гречанинова Л.М., Шумова А.Л.

124 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВОВ СИНДРОМА АШЕРМАНА
Лихачева В.В., Баженова Л.Г., Третьякова Т.В.,
Маркдорф А.Г., Лихачев А.Г., Третьякова Я.Н.
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125 СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 
Логинов И.А., Олемпиева Е.В.

126 ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В СИСТЕМЕ 
МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «СПЛАТ»
Логинов И.А., Олемпиева Е.В.

127 ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Логинова О.Н., Арсланян К.Н., Сонова М.М.

128 ДАННЫЕ ЛОКАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
РЕАНИМАЦИИ
Лошкова Е.В., Чукина Е.Ю., Кондратьева Е.И.,
Тютева Е.Ю., Михалев Е.В., Горев В.В.,
Солнышко А.Л., Будкин А.В., Дмитриева А.В.

129 АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА 
C677T ГЕНА MTHFR У ЖЕНЩИН 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Любчич Н.И.

130 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ
Мазепкина И.Н., Мазепкин Д.Е., Лебедев А.С.,
Горетая С.В., Толстых Т.Г., Домарев А.В.

131 ПРЕИМУЩЕСТВА ОФИСНОЙ 
ГИСТЕРОСКОПИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 
И ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Максимова Т.А., Джибладзе Т.А., Зуев В.М.,
Борцвадзе Ш.Н.

132 ВИТАМИН D И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.

133 КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ 
И ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОЙ 
ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Мамаджанова Н.Н., Рафикова Х.А., 
Шомиров А.К.

134 РОЛЬ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В ЭТИОЛОГИИ НЕОНАТАЛЬНЫХ ЖЕЛТУХ
Мамырбаева М.А., Жумагалиева Г.Д.

135 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Мареева М.Ю., Петрухин В.А., Мравян С.Р.,
Пронина В.П., Федорова С.И., Стоцкая Т.В.

136 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАВИТИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ГНОЙНО - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Марченко Т.Б., Буянова С.Н.

136 КАКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖИДАТЬ 
СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ПОРОКАМИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
Мгдесян К.О., Иртюга О.Б., Остапенко В.С.,
Зазерская И.Е., Моисеева О.М.

137 ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ЭКСПРЕССИИ ЭРИТРОПОЭТИНА 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Медведев Б.И., Сюндюкова Е.Г., 
Сашенков С.Л.
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138 ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ И МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ 
Межевитинова Е.А., Абакарова П.Р., 
Погосян Ш.М., Хлебкова Ю.С.

139 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
ПРИ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Менжинская И.В., Кашенцева М.М.,
Ионанидзе Т.Б., Ванько Л.В., Сухих Г.Т.

141 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ВАГИФЕРОН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Метелкина С.А., Аверина Д.М., Купцова Л.В.,
Гурьев Д.Л.

141 АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Михайлин Е.С., Иванова Л.А.

142 СГБ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВВЕДЕНИЯ 
АМПИЦИЛЛИНА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 
VERSUS ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Михалчан Л.С., Кэлугэряну К.П.

143 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕПТОКОККОВ 
ГРУППЫ Б (СГБ) К АНТИБИОТИКАМ В 
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Михалчан Л.С., Кэлугэряну К.П.

143 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА 
У ЖЕНЩИН: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Морева Ж.Г., Миронов А.Ю., Васильев М.М.,
Сащенко В.П.

144 О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ 
НАРУШЕНИЙ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ 
У РОДИЛЬНИЦ
Морозова Н.А., Железная А.А., 
Морозова Н.И., Чермных С.В., 
Мельников А.Ю.

145 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСЕМЕНЕННОСТЬ МАТКИ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
Морозова Н.А., Железная А.А., 
Морозова Н.И., Чермных С.В., 
Мельников А.Ю. 

146 ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ 
СЕРОТОНИНА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.,
Айрапетян М.М., Мешалкина И.Л., 
Колоскова Т.А.

147 ОСОБЕННОСТИ 
СТРЕССИНДУЦИРОВАННОЙ СЕКРЕЦИИ 
ПРОЛАКТИНА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
С СИНДРОМОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ 
Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.,
Айрапетян М.М., Мешалкина И.Л., 
Колоскова Т.А.

148 ОСОБЕННОСТИ 
КАРДИОРЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Муратназарова Н.А.

149 АНАЛИЗ ТИПОВ ГЕОМЕТРИИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА БЕРЕМЕННЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ДЛЯ 
ПРЕДИКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ
Муратназарова Н.А.

150 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Насырова Н.И., Галлямов Э.А., Озолиня Л.А.,
Гаврилов М.В.

151 ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Нечаев В.Н., Каткова Е.В., Стасова Ю.В.
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151 УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОРСИНЧАТОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Низяева Н.В., Сухачева Т.В., Серов Р.А.,
Куликова Г.В., Кан Н.Е., Логинова Н.С.,
Щёголев А.И.

153 ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕВОЧЕК В СРАВНЕНИИ 
С ДОНОШЕННЫМИ 
Никулина Е.Н.

153 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Одинцова Г.В., Чугунова А.А.

154 ФАРМАКОТЕРАПИЯ БЕССОННИЦЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Орехов А.Б., Чухарева Н.А., Бевз А.Ю.,
Феоктистова Ю.В., Мартынова Т.М.,
Левашова О.В., Коптяева Н.В., Симченко Н.Г.

156 ПРИМЕНЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ 
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Орехов А.Б., Чухарева Н.А., Елисеева Е.В.,
Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., 
Прибыткова О.В., Панова И.А., Симченко Н.Г.

157 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 
У БЕРЕМЕННЫХ С СИМПТОМАМИ 
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Осипова Н.А., Зиятдинова Г.М.

158 АТОПИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ВУЛЬВОВАГИНИТОМ
Павлова А.А., Долгушина Н.В.

159 ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ 
И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ 
КАК ПРЕДИКТОРОВ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА
Павлова А.А., Долгушина Н.В. 

159 ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Павлова А.П., Глушко А.А., Гимбут В.С.,
Золотовская Т.С.

160 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
МИКРОРНК В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГЕСТОЗЕ НА ФОНЕ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Пакин В.С., Аржанова О.Н., Баранов В.С.,
Вашукова Е.С., Капустин Р.В., Глотов А.С.

161 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ - РЕАНИМАТОЛОГОВ 
АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАЦИОНАРОВ 
В СИМУЛЯЦИОННО - ТРЕНИНГОВОМ 
ЦЕНТРЕ
Панова И.А., Рокотянская Е.А., Дудов П.Р.

162 ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А.,
Дробинская А.Н., Кустов С.М., Дударева А.В.

163 ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Пастбина И.М.

164 РОДЫ КРУПНЫМ ПЛОДОМ – ОДНА ИЗ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
Перцева Г.М., Борщева А.А.

165 ФОТОТЕРАПИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Перцева Г.М., Борщева А.А.

167 УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 
В ОЦЕНКЕ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Погорелова Т.Н., Гунько В.О., Никашина А.А.
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168 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТВОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
Подолян О.Ф., Царегородцева М.В.

169 ЭФФЕКТИВНОСТЬ HIFU– АБЛЯЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Политова А.К., Кокорева Н.И.

170 ЦИРКЛЯЖ МАТКИ – 
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
Попов А.А., Федоров А.А., Вроцкая В.С.,
Туманова В.А., Капустина М.В., Чечнева М.А.,
Ефанов А.А.

171 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ 
МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В ПЕРИОД 
РАННЕЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Попова И.Г., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н.

172 СВЯЗЬ ОБРАЗА ПИТАНИЯ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА
Попова П.В., Ткачук А.С., Дронова А.С.,
Демидова К.А., Зазерская И.Е., 
Николоаева А.Е., Гринева Е.Н.

173 О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ 
ТАМОКСИФЕНА
Порошенко А.Б.

174 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Посисеева Л.В.

175 ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ СЕКРЕТА МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ 
К ЛАКТАЦИИ
Приходько А.В., Тезиков Ю.В., Липатов И.С.

176 ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
ТАЗА У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Пулатова Р.А., Абдурахманов М.М., 
Дустова Н.К.

176 ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Пулатова Р.А., Косимова Д.С.

177 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ЕДИНСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОЧКОЙ
Рахимова Ш.С., Додхоева М.Ф., 
Султанова М.П.

178 ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА 
ГОРМОНАЛЬНОЙ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ НА МИНЕРАЛЬНУЮ 
ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

179 К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.

181 ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ И ОЖИРЕНИЕМ 
С УЧЕТОМ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
Ружило О.С., Дивакова Т.С.

182 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА G2528C ГЕНА 
PPARA В РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ 
Ружило О.С., Лебедь Т.Л.
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183 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПЛАЦЕНТАРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПАТОЛОГИИ 
ПЛОДА
Рябова С.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.,
Кутузова О.А.

184 МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ И ИСТМИКО–
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Савельева Н.В., Савельева А.Ю., 
Коротких И.Н., Назаренко С.П.

185 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Сагамонова К.Ю., Арабаджан С.М., 
Казанцева Т.А., Клепикова А.А., 
Пивоварчик С.Н.

186 ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ В СРОКЕ 
22–33 НЕДЕЛИ
Салахова Л.М., Малышкина А.И., 
Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В.

187 ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОТСЛОЙКИ 
ХОРИОНА НА РАННИХ СРОКАХ 
ГЕСТАЦИИ
Самойлова А.В., Охотина Т.Н., 
Жамлиханова С.С., Петрова А.Л., 
Демиденко Г.М., Жамлиханова Д.Н. 

188 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
У ПАЦИЕНТОК С ОПЕРИРОВАННЫМИ 
ЯИЧНИКАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Серебренникова К.Г., Ванке Е.С., Иванова Т.В.,
Аглямова Д.Р., Милославский Ю.В.

189 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Серебренникова К.Г., Гевондян Н.М., 
Иванова Т.В., Ванке Е.С., Маркова С.С.

190 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Симрок В.В., Желтоножская Ю.Б.,
Симрок - Старчева Д.В.

191 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ НАЛИЧИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Симрок В.В., Тананакина Е.Н.

192 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 
БИОРЕГУЛЯТОРОВ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А.,
Маркарьян И.В.

193 ХЕМОКИНОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ТРАНСМИГРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
У БЕРЕМЕННЫХ
Смирнова Е.В., Панова И.А., Кудряшова А.В.

194 СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
У ПОДРОСТКОВ
Соболева Е.Л., Ефимова - Корзенева О.А.,
Зазерская И.Е.

195 ДЕСИНХРОНОЗ ЭРИТРОПОЭЗА 
И ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Созонова Н.С., Чернова А.Л., Лазарев И.П.,
Пронь Р.Н.
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196 МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Сонченко Е.А., Михельсон А.Ф., 
Феоктистова Т.Е., Лебеденко Е.Ю.

197 МЕСТО РОБОТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Сосин С.А., Ильин А.Б., Зубарева Т.М.,
Стасюкевич В.А.

197 МЕДИКО - ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И БИОЭТИЧЕСКИE 
АСПЕКТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Спринчан М.Л., Ецко Л.А., Гацкан С.В.

198 ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
МЕДИКО - ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Спринчан М.Л., Ецко Л.А., Гацкан С.В.,
Халабуденко Е.А., Барбова Н.И., 
Стратила М.С.

199 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ОТ МНОГОПЛОДНОЙ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Каткова Е.В.

200 ПРЕДГЕСТАЦИОННАЯ 
АЛЛОИММУНИЗАЦИЯ ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ 
НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ФЕНОТИПА АЛЛОГЕННЫХ ЛИМФОЦИТОВ 
И БАЛАНСА TH1/TH2 ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЖЕНЩИН
Степанова Е.О., Николаева М.А., 
Голубева Е.Л., Ванько Л.В., Тетруашвили Н.К., 
Кречетова Л.В.

201 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ 
ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
НОВОРОЖДЁННЫХ, ОЦЕНЕННЫЕ 
НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ 
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА USCOM
Стрелков Д.М., Сергеева В.А., Пахомов Д.А.,
Являнская О.С., Крестинина В.И.

202 АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Карданова М.А.

203 СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПАТОГЕНЕЗА ПОЛИОРГАННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У МАТЕРИ И ПЛОДА 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЭКЛАМПСИИ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., 
Карданова М.А., Федюнина И.А.

204 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ 
АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА – РОЛЬ 
АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РОСТА
Стрижаков А.Н., Пирогова М.Н., 
Шахламова М.Н., Волощук И.Н., 
Смирнов А.А., Лебедев В.А.

205 СОСУДИСТО - ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ 
ФАКТОР РОСТА, ФАКТОР РОСТА 
ПЛАЦЕНТЫ И ИХ РАСТВОРИМЫЙ 
ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЦЕПТОР В РАЗВИТИИ 
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В.

206 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММ 
ВРТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА И ТФ ОМС
Стрижова Т.В., Рудакова Е.Б., 
Замаховская Л.Ю., Трубникова О.Б.

207 РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ 
В СНИЖЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ
Судаков А.Г., Николаева Е.В., Савельева Е.П.
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208 АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ТЯЖЕЛЫХ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Судаков А.Г., Филатов С.А., Николаева Е.В.

210 ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
Супрун С.В., Наговицына Е.Б., Лебедько О.А.,
Кондрашова Е.А., Морозова О.Н.

211 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОК 
С АГРЕГАТАМИ ГЛАДКОГО 
ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛУМА 
В ЦИТОПЛАЗМЕ ООЦИТОВ
Сыркашева А.Г., Казакова В.В., Макарова Н.П.,
Долгушина Н.В.

212 ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
С РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ
Сюндюкова Е.Г.

213 АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ HLA 
DRB1 У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЁЛЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ ГРИППА A(H1N1)PDM2009
Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е.

214 ЗНАЧЕНИЕ ПРОТЕОМНОГО 
ДИСБАЛАНСА ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА АПОПТОЗ 
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В., 
Гунько В.О., Погорелова Т.Н.

215 ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ 
ОКСИТОЦИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Трифонова Н.С., Жукова Э.В., Ищенко А.И.

216 НОВОРОЖДЕННЫЕ ГРУППЫ РИСКА 
И ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Тумаева Т.С., Балыкова Л.А.

217 ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО 
ПЕРИОДА
Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., 
Васильева И.В., Никитин С.С., 
Гольденберг И.Г., Тимонина А.В.

218 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ
Уквальберг М.Е., Растегаев Е.Н., 
Погодин О.О.,
Иванов А.В., Яковлева М.А.

219 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЗОННОЙ 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В СОЧЕТАНИИ 
С КЛИНИЧЕСКИМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Ушакова С.А., Жаркова И.Ю., Хаит О.В.,
Гусева Е.Н., Яркова И.А., Паршукова Л.Н.,
Дятко К.В.

220 ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Ушакова С.В., Зароченцева Н.В.

221 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фетисова Е.С., Андреева М.В., Бычкова Н.Е.,
Ковалева Т.С.

222 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
ЙОДДЕФИЦИТА
Фирсова Н.А., Демина Т.Н.
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223 ОБОСНОВАНИЕ 
КАРБОГЕНОПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 
ПО ТЯЖЕЛЫМ ФОРМАМ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Фролова Н.А., Тезиков Ю.В., Липатов И.С.,
Приходько А.В., Рябова С.А.

224 РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ АКУШЕРСКОЙ 
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Фролова О.Г., Письменская Т.Г., 
Рябинкина И.Н., Гребенник Т.К.

225 ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 
БЕРЕМЕННОЙ ВИТАМИНОМ D 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 
КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА
Хазова Е.Л., Зазерская И.Е., Кузнецова Л.В.

226 ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ВАРИКОЗНЫМ 
РАСШИРЕНИЕМ ВЕН МАЛОГО ТАЗА 
И СИНДРОМОМ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ
Хикматова Н.И., Дустова Н.К.

226 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ МАССИВНОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ
Хикматова Н.И., Марданова З.О.

227 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТРУМ 
КАРДИО ОМЕГА - 3 В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОФИЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Ходжимуратова Г.А.

229 ОПЫТ РАБОТЫ «ЦЕНТРА ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ» ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
Храмова И.А., Матюшкина Л.С., 
Слюсарева Е.Е., Шутка Е.В.

230 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Цивцивадзе Е.Б., Новикова С.В., Власов П.Н.,
Рязанцева Е.В., Титченко Ю.П.

231 ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
ОПУХОЛЕЙ МАТКИ
Чайка В.К., Белоусов О.Г.

232 ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И АНАМНЕЗА В КАЧЕСТВЕ 
ФАКТОРОВ РИСКА ДИСПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Чайка В.К., Ласачко С.А.

232 ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
ГЕМОКОРРЕКЦИИ У РОДИЛЬНИЦ 
С ПОСЛЕРОДОВЫМ СЕПСИСОМ
Чермных С.В.

233 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Чермных С.В., Джоджуа Т.В.

234 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО ИЗОФЛАВОНЫ, 
В КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Черниченко И.И.

235 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
МИО - ИНОЗИТОЛА ПРИ СИНДРОМЕ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Чернуха Г.Е., Найдукова А.А., Каприна Е.К.

236 СЛУЧАЙ ЛУЧЕВОГО ОЖОГА СЕТЧАТКИ 
У ЖЕНЩИНЫ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ 
Черных Н.Б., Карась И.Ю., Зинец М.С.

237 ВЫРАЖЕННОСТЬ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ I ТИПА И БЛАГОПРИЯТНЫМ 
ИСХОДОМ БЕРЕМЕННОСТИ
Черных Н.Б., Карась И.Ю., Зинец М.С.,
Карасева Ю.А.

238 АНТЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ
Чечнева М.А., Лысенко С.Н., Ермакова Л.Б.
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239 ФАРМАКОТЕРАПИЯ РАННЕГО 
ТОКСИКОЗА: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В РОССИИ
Чухарева Н.А., Карцева В.С., Поветкин С.В.,
Чижова Г.В., Феоктистова Ю.В, 
Прибыткова О.В., Бонцевич Р.А., Панова И.А.

241 РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ» (2 - ОЙ ЭТАП)
Чухарева Н.А., Ткачева О.Н., Ушкалова Е.А.,
Бевз А.Ю., Карцева В.С., Есаян Р.М., 
Елисеева Е.В., Чижова Г.В., Филиппенко Н.Г., 
Панова И.А., Чулков В.С., Бонцевич Р.А., 
Симченко Н.Г.

242 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ 
У БЕРЕМЕННЫХ С НДСТ
Шакурьянова Д.А., Полякова Д.В.,
Масленников А.В., Ящук А.Г.

243 ВЛИЯНИЕ КОК С ХЛОРМАДИНОН 
АЦЕТАТОМ НА ОБЩЕЕ 
И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИНЫ
Шаповалова К.А.

244 АССОЦИАЦИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ И ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНОВ НЕКОТОРЫХ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
Шарафетдинова Л.М., Мазитова А.М.,
Кравцова О.А., Мальцева Л.И., Юпатов Е.Ю.

245 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ 
И ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ В РФ 
Шарашкина Н.В., Чухарева Н.А., 
Енгибарян Н.М., Чулков В.С., Елисеева Е.В., 
Левашова О.В., Бонцевич Р.А., Коптяева Н.В.

246 ПРИМЕНЕНИЕ КОК В ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ 
Шатунова Е.П.

247 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГРИППОМ H1N1
Шатунова Е.П., Калиматова Д.М.

248 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СВЕРХРАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Шафиева К.А., Мальгина Г.Б., Пестряева Л.А.

249 ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
Шахсинова Р.Н., Линде В.А., Быковская Т.Ю.

250 ОСОБЕННОСТИ НАСЫЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА ВИТАМИНОМ D 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Шелепова Е.С., Васильева Е.Ю., 
Зазерская И.Е.

251 УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО ОБМЕНА
Шелепова Е.С., Новикова Т.В., Кузнецова Л.В.,
Зазерская И.Е.

251 КСАНТИНОКСИДАЗА – 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В РАЗВИТИИ СИНДРОМОВ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Шевлюкова Т.П., Хасанова В.В., 
Чабанова Н.Б., Кукарская Е.Ю.

252 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУТАНТНЫХ 
ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Шиляева Е.Г., Прозорова Т.Н.

253 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ ГЕНОВ 
ТРОМБОФИЛИИ
Шиляева Е.Г., Прозорова Т.Н.
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254 ОСОБЕННОСТИ НАСЫЩЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА ВИТАМИНОМ D 
У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Ширинян Л.В., Зазерская И.Е.

255 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ
Широкова Н.А., Ветрова Н.А., Исаев А.А.,
Померанцева Е.А.
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Краткая инструкция по применению лекарственного препарата Утрожестан®

Лекарственная форма: капсулы. Действующее вещество: прогестерон (прогестерон 
натуральный микронизированный) 100 или 200 мг. Показания: Перорально: бесплодие 
вследствие лютеиновой недостаточности, предменструальный синдром, нарушения 
менструального цикла, ЗГТ в пери- и постменопаузе (в сочетании с эстрогенсодержа-
щими препаратами). Вагинально: поддержка лютеиновой фазы во время подготовки к 
экстракорпоральному оплодотворению, предупреждение преждевременных родов у 
женщин с укорочением шейки матки и/или преждевременными родами и/или преждев-
ременным разрывом плодных оболочек в анамнезе, угрожающий аборт или предупре-
ждение привычного аборта вследствие недостаточности прогестерона, ЗГТ в сочетании 
с эстрогенсодержащими препаратами, бесплодие вследствие лютеиновой недостаточ-
ности,ЗГТ пв случае дефицита прогестерона при нефункционирующих яичниках (донор-
ство яйцеклеток). Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, тромбоз глубоких вен, тромбофлебит, тромбоэмболические нарушения 
(тромбоэмболия лёгочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт), внутричерепное крово-
излияние или наличие данных состояний/заболеваний в анамнезе; кровотечения из вла-
галища неясного генеза; неполный аборт, порфирия. Установленные или подозреваемые 

злокачественные новообразования молочных желез и половых органов,  тяжелые забо-
левания печени (в том числе холестатическая желтуха, гепатит, синдром Дубина-Джонсо-
на, Ротора, злокачественные опухоли печени) в настоящее время или в анамнезе. Способ 
применения: Перорально в большинстве случаев суточная доза составляет 200-300 мг, 2 
раза в день. Вагинально 200–300 мг в сутки, с 17-го дня цикла. Угроза аборта или профи-
лактика привычных абортов – 200–400 мг ежедневно в 2 приема в I и II триместрах бере-
менности. С осторожностью: Заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная 
гипертензия, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная 
астма, эпилепсия, мигрень, депрессия; гиперлипопротеинемия, период лактации. Побоч-
ное действие: Аллергические реакции. При приеме внутрь – сонливость, преходящее го-
ловокружение (через 1–3 ч после приёма препарата), крайне редко – межменструальное 
кровотечение. Регистрационное удостоверение № ЛС-000186. Отпускается по рецепту. 
Название и адрес владельца регистрационного удостоверения: Безен Хелскеа СА Авеню 
Луиз 287, 1050 Брюссель, Бельгия.

Подробная информация содержится в инструкции 
по применению лекарственного препарата.

Прогестерон, 
биоидентичный эндогенному

Эффективное 
сохранение беременности*

Зарегистрированные показания 
от ранних до поздних сроков 

Безопасен для матери и плода

*по показаниям
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