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XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННОЙ В ГЕНЕЗЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
INFECTIOUS DISEASES OF PREGNANT WOMEN AT THE GENESIS 
OF PERINATAL DEATH IN URBAN AND RURAL AREAS

Туманова У.Н., Шувалова М.П., Щеголев А.И.
Tumanova U.N., Shuvalova M.P., Shchegolev A.I.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Работа основана на анализе статистических форм А-05 Росстата за 2014–2018 годы, формируе-
мых на основании записей в медицинских свидетельствах о перинатальной смерти. Статистические 
формы А-05 Росстата содержат данные о первоначальных причинах смерти (основных заболева-
ниях), а также об экстрагенитальной патологии матери и осложнениях со стороны плаценты, пупо-
вины и оболочек, способствовавших наступлению смерти. В группу поражений плода или ново-
рожденного, обусловленных состояниями матери, которые могут быть не связаны с настоящей 
беременностью, входят инфекционные и паразитарные болезни (Р00.2 МКБ-10).

Согласно данным Росстата за 5 лет (с 2014 по 2018 год) в целом по Российской Федерации было 
зарегистрировано 71945 случаев перинатальной смерти, включая 52307 мертворожденных (72,7%) 
и 19638 новорожденных, умерших в первые 168 часов жизни (27,3%). При этом абсолютное коли-
чество мертворождений и ранней неонатальной смерти у родильниц, проживающих в городской 
местности, в 2,4 и 2,5 раза превышают аналогичные показатели у женщин сельской местности соот-
ветственно.

Согласно записям в свидетельствах о перинатальной смерти инфекционные и паразитарные 
заболевания матери способствовали мертворождению в 926 (1,8%) и ранней неонатальной смерти 
в 652 (3,3%) наблюдениях. У родильниц, проживающих в городской местности, инфекционные забо-
левания в качестве состояний, обусловивших мертворождение и смерть в первые 168 часов, были 
зарегистрированы в 628 (1,6%) и 404 (2,6%) наблюдениях соответственно. У женщин, проживающих 
в сельской местности, инфекционные и паразитарные заболевания способствовали мертворожде-
нию и ранней неонатальной смерти в 298 (1,8%) и 248 (3,7%) наблюдениях соответственно. 

Первое место среди первоначальных причин смерти у мертворожденных традиционно зани-
мала «Внутриутробная (антенатальная) гипоксия» (Р20.0 МКБ-10), составившая 80,1% от всех случаев 
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мертворождения у жительниц городской и 86,1% – сельской местности. Среди причин ранней нео-
натальной смерти чаще всего был зарегистрирован респираторный дистресс новорожденного 
(болезнь гиалиновых мембран) (Р22 МКБ-10): в 7,9% и 17,5% наблюдений у жительниц городской и 
сельской местности соответственно.

В качестве состояний, способствовавших мертворождению, инфекционные и паразитарные 
заболевания чаще всего фигурировали в случаях смерти также от инфекционных болезней: в 7,8% у 
родильниц городской и в 8,5% – сельской местности. В наблюдениях ранней неонатальной смерти 
инфекционные и паразитарные заболевания матерей, проживающих в городской местности, чаще 
всего (в 5,2%) способствовали смерти новорожденного в результате инфекционных болезней. У 
жительниц сельской местности они чаще всего способствовали смерти новорожденных от родо-
вой травмы (в 8,3%) и эндокринных и метаболических нарушений перинатального периода (в 7,4%).

Таким образом, инфекционные и паразитарные заболевания беременной относятся к состо-
яниям, способствующим развитию перинатальной смерти, частота которой несколько отличается 
у жительниц городской и сельской местности. Почти в 2 раза чаще инфекционные заболевания 
матери фигурируют в свидетельствах о перинатальной смерти в случаях ранней неонатальной 
смерти по сравнению с мертворожденными. Наиболее частой причиной перинатальной смерти 
у матерей, страдающих инфекционными заболеваниями, являются также инфекционные заболе-
вания. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен сравнительный анализ причин перинатальной смерти у жительниц городской и 

сельской местности, страдающих инфекционными заболеваниями, на основании данных Росстата 
за 2014–2018 годы. Установлено, что инфекционные и паразитарные заболевания беременной отно-
сятся к состояниям, способствующим развитию перинатальной смерти, частота которой несколько 
отличается у жительниц городской и сельской местности. Наиболее частой причиной перинаталь-
ной смерти у матерей, страдающих инфекционными заболеваниями, являются также инфекцион-
ные заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A comparative analysis of the causes of perinatal death in residents of urban and rural areas, who 

suffered from infectious diseases, was performed on the basis of Rosstat data for 2014–2018. It has 
been established that infectious and parasitic diseases of a pregnant woman relate to conditions that 
contribute to the development of perinatal death. Its frequency is slightly different among residents of 
urban and rural areas. In mothers suffering from infectious diseases, infectious diseases are also the most 
common cause of perinatal death



6

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 
A MODERN APPROACH TO IMPROVING THE QUALITY OF 
PROVIDING MEDICAL CARE TO PREGNANT WOMEN

Абдураимова Г.А., Бекбаулиева Г.Н., Саттарова К. А.
Abduraimova G.A., Bekbaulieva G.N., Sattarova K.A.

Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан  
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Здоровье матери и ребенка определяется сокращением показателей материнской, перинаталь-
ной и младенческой смертности. По данным ВОЗ, около 800 женщин во всем мире каждый день уми-
рают в связи с беременностью и осложнениями родов. Большинство случаев материнской и перина-
тальной смертности встречаются у женщин, не получивших надлежащий дородовый. В связи с этим 
поиск путей повышения качества антенатального ухода является актуальной задачей.

Цель данного исследования поиск путей повышения качества антенатального ухода беремен-
ным женщинам.

Материалы и методы исследования. Нами проведен опрос женщин с помощью анкетирования. 
Анкета содержит более 70 вопросов по количеству дородовых посещений, времени ожидания в 
очередях, времени, потраченному на осмотры, а также по количеству и качеству информации, пре-
доставленной пациенткам в ходе их визитов.

Результаты исследования показали, что более треть беременных не были удовлетворены анте-
натальным уходом. 

Женщины, которые были недовольны дородовым уходом, предпочли бы получить больше 
осмотров. Количество визитов (7 раз) было меньшим, чем ожидалось ими, а время между про-
верками было слишком длинным (р <0,001 для всех вопросов). На вопрос, какие меры вы можете 
предлагать, чтобы не было очередей на прием к врачу, более половины респондентов ответили 
отправить СМС сообщение с указанием времени и даты посещения. Нами респондентам был задан 
вопрос «Как вы думаете, организация, каких мер улучшило бы уход во время беременности?» На 
этот вопрос большинство респондентов (92,8%) ответили было бы хорошо, если беременные, 
состоящие на учете, получали СМС сообщения с информациями о беременности, родов, об угро-
жающих состояниях во время беременности и как с ними справляться; мед учреждение должно 
иметь сайт для беременных; школа материнства должна быть организована и на самом деле рабо-
тать.

Таким образом, для улучшения качества антенатального ухода необходимо активно внедрить 
методы инновационных технологий, таких как оповещение беременных по СМС-сообщению, соз-
дать интернет сайт с выдачей информации об изменениях во время беременности, возможных 
угрожающих признаках часто встречаемых патологии с рекомендацией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В тезисе описаны состояние антенатального ухода в семейых поликлиниках глазами беремен-

ных. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The thesis describes the state of antenatal care in family polyclinics of pregnant women.
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УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЁЖИ О ПРОБЛЕМЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
THE LEVEL OF YOUTH AWARENESS OF THE PROBLEM OF 
REPRODUCTIVE BEHAVIOR IN MODERN SOCIETY

Андреева М.В., Ермоленко С.Г., Митина А.Н.
Andreeva M.V., Ermolenko S.G., Mitina A.N.

Волгоградский государственный медицинский университет 
Volgograd State Medical University

Важной остается тема абортов, процент которых продолжает расти, несмотря на проводимые 
реформы, направленные на стабилизацию демографической картины в России.

Оценить информированность молодежи о проблеме репродуктивного поведения в совре-
менном обществе.

Проведено анонимное анкетирование студентов-медиков г. Волгограда, в котором приняли 
участие 230 человек. Результаты исследования обработаны методом вариационной статистики с 
использованием электронных таблиц Microsoft Excel.

Среди респондентов было 73,2 девушек и 26,7% юношей. Возраст анкетируемых составил в 
среднем 21±3,2 лет.

Интересным было узнать общее отношение молодых людей к вопросу ведения здорового 
образа жизни, а именно их мнение по поводу курения и употребления алкогольных напитков. 
Женская часть опрашиваемой аудитории дала в своем большинстве положительный ответ – 65,2% 
девушек имели/имеют хроническую никотиновую зависимость и не высказываются негативно об 
алкоголе. Среди юношей так же рассуждают 44,8%.

Возраст приобретения сексуального опыта показывает общую картину репродуктивного 
поведения населения в стране. Так, в России этот возраст стал сопоставим с показателями Европы 
и составляет 14 лет. Пик сексуального дебюта анкетируемых приходился на 16–17 лет – 54,3%; 15 лет 
– 9,4%. Были лица, начало половой жизни которых менее 15 лет (6,3%); 20–23 года (24%). Не живут 
половой жизнью 6%.

Сексуальных опыт, количество сексуальных партнёров, в аспекте репродуктивного поведе-
ния, показывает уровень ответственности за своё репродуктивное здоровье. Среди респондентов 
было выявлено, что 83,1% опрошенных девушек и 94,3% юношей живут половой жизнью, что харак-
теризует вопрос сексуального опыта.

Право на планирование семьи, самостоятельный выбор регулирования рождаемости даёт 
возможность подготовить социальные, материальные блага для создания и дальнейшего суще-
ствования семьи. Поэтому важным был вопрос о социальных условиях студентов-медиков на дан-
ный момент.

Только треть респондентов считают себя финансово готовыми к рождению ребёнка и имеют 
возможность обеспечить необходимые социально-бытовые условия. 

Следует отметить вопрос о знании методов контрацепции и применении их среди анкети-
руемых. Подавляющее большинство информированы о разных методах контрацепции – 89,2% и 
активно пользуются.

Изучался вопрос выбора между созданием семьи в ближайшем будущем и становлением 
карьеры. Около половины – 46,5% опрошенных ставят на первое место карьеру. Объясняя это тем, 
что стабильная работа является фундаментом для обеспечения семьи.
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На вопрос о допустимости аборта, как метода регулирования рождаемости положительно в 
пользу абортов ответили 53,2% девушек. В свою очередь 78,2% юношей дали противоположный 
ответ.

Средний возраст опрошенных составил 21±3,2 лет. Сексуальный опыт имеют 88,7% респонден-
тов. Практически каждый информирован о доступных сегодня методах контрацепции и пользуется 
ими. В то же время часть из анкетируемых отмечают допустимость аборта, как метод регулирова-
ния рождаемости.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В развитых странах процесс регулирования рождаемости претерпел изменения, в связи с так 

называемой «контрацептивной революцией». Однако, в России, во многих семьях, остаётся при-
оритетным метод регуляции в виде медицинского аборта. Не смотря на распространение доступ-
ной для всех информации о последствиях, осложнениях абортов, количество их среди молодого 
населения остаётся высоким.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In developed countries, the birth control process has undergone changes in connection with the 

so-called "contraceptive revolution." However, in Russia, in many families, the method of regulation in 
the form of medical abortion remains a priority. Despite the dissemination of information accessible to 
all about the consequences and complications of abortion, their number among the young population 
remains high.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ПРИ ВАГИНАЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЯХ НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ORGANIZATION OF CARE FOR VAGINAL 
HEMORRHAGES AT THE PREHOSPITAL STAGE

Пархомчук Д.С., Удовика Н.А., Ковтонюк И.А., Середа Л.М. 
Parkhomchuk D.S. Udovica N.A. Kovtonyuk, I.A., Sereda, L.M.

ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи  
и медицины катастроф»,  
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»  
GU LNR «Lugansk Republican center for emergency medical care and disaster medicine»,  
GU LNR «Lugansk state medical University named after St. Luke»

Нами представлен собственный опыт организации экстренной медицинской помощи (ЭМП) 
при поводе к вызову бригады скорой помощи «вагинальная геморрагия» на догоспитальном этапе 
(ДГЭ) за 2019 год. Причинами данной патологии явились самоаборт в раннем сроке (20%), крово-
течение при нарушенной внематочной беременности (18%), предлежание (отслоение) плаценты 
(10%), послеродовое кровотечение (12%), аномальное маточное кровотечение, не связанное с 
беременностью (40%). Первый этап организации ЭМП при вагинальной геморрагии на ДГЭ – диф-
ференцированный поиск наиболее важных симптомов, подтверждающих 1–2 из вышеуказанных 
диагнозов. Для этого врач (фельдшер) скорой помощи собирает анамнез и выделяет ведущие 1–2 
синдрома или симптома, представляющие наибольшую угрозу для жизни пациентки. Вероятнее 
всего, это будет повышение индекса Альговера на фоне ослабления сил организма. Второй этап 
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поиска – понимание патогенетической закономерности при выявленной патологии. Так, при про-
должающейся геморрагии это развитие геморрагического шока, ацидоза, ДВС-синдрома, поли-
органной недостаточности и гибели клеток. Другими словами – «от гиповолемии до прогресси-
рующей гибели клеток и смерти». Общеизвестно, что снизить риск гипоксемии в тканях может 
своевременная ликвидация гиповолемии. Поэтому, интенсивную терапию мы начинаем сразу и 
обязательно продолжаем в пути следования. Важно помнить, что акушерское кровотечение при 
несвоевременном начале адекватной инфузионной терапии в несколько раз ухудшает исход забо-
левания, повышая затраты на выхаживание в реанимационном отделении и влияя на прогноз 
для жизни. Таким образом, третий этап поиска – это определение приоритетного лечебного воз-
действия, в данном случае – борьба с гиповолемией. Четвертый этап подразумевает собственно 
выполнение алгоритма помощи с посиндромным подходом (венозный доступ, адекватная инфу-
зионная терапия, поддержание газообмена, коррекция гемодинамических расстройств). На фоне 
септического аборта противопоказан гидроксиэтилкрохмал, а при тяжелом гестозе – гелофузин 
(за исключением геморрагического шока). Конечная цель ЭМП на ДГЭ – срочное стационирование 
в положении Тренделенбурга без пузыря со льдом на животе и без перегревания, но на сухих про-
стынях. По пути следования мы сообщаем в диспетчерский центр о пациентке для заблаговремен-
ной подготовки операционной в стационаре. На ДГЭ викасол, аскорбиновая кислота, кокарбокси-
лаза, АТФ, препараты кальция, глюкоза и др. из-за отсутствия доказательной базы не применяются, 
но рекомендована транексамовая кислота.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлен собственный опыт оказания помощи при вагинальных геморрагиях на догоспи-

тальном этапе у женщин разных возрастных групп за 2019 год. Указаны основные этапы организа-
ционного алгоритма для бригады экстренной (скорой) помощи: дифференцированный поиск наи-
более важных симптомов, подтверждающих 1–2 из нозологий, сопровождающихся вагинальными 
кровотечениями; понимание патогенетической закономерности при прогрессирующем кровоте-
чении; определение приоритетного лечебного воздействия (борьба с гиповолемией); поддержа-
ние газообмена и коррекция гемодинамических расстройств, введение транексамовой кислоты; 
срочная госпитализация.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The authors present their own experience in providing assistance for vaginal hemorrhages at the 

prehospital stage in women of different age groups in 2019. The main stages of the organizational 
algorithm for the emergency (ambulance) team are indicated: differentiated search for the most 
important symptoms confirming 1–2 of the nosologies accompanied by vaginal bleeding; understanding 
of the pathogenetic regularity in progressive bleeding; determination of the priority therapeutic effect 
(fight against hypovolemia); maintenance of gas exchange and correction of hemodynamic disorders, 
administration of tranexamic acid; urgent hospitalization.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИООННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У 
ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С АППЕНДИКУЛЯРНО – 
ГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ (АГС)  
THE NEED FOR REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS OF 
REPRODUCTIVE AGE WITH APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME (AGS)

Симрок В.В., Попова И.А., Мельникова Д.В., Симрок Н.И., Маркина В.В.
Simrok V.V., Popova I.A., Melnikova D.V., Simrok N.I., Markina V.V.

Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского 
университета, город Ростов-на-Дону, Кафедра акушерства и гинекологии Государственного 
учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки», отделение ультразвуковой диагностики Республиканской 
клинической больницы, город Луганск 
Department of obstetrics and gynecology No. 1 Rostov state medical University, Rostov-on-Don, 
Department of obstetrics and gynecology Of the state institution of the Luhansk people's Republic 
"Lugansk state medical University named after St. Luke", Department of ultrasound diagnostics of 
the Republican clinical hospital, Lugansk

В современной практической гинекологии довольно часто описывают состояния, при которых 
отмечается одновременное воспалительное поражение аппендикса и придатков матки, носящее 
название аппендикулярно-генитальный синдром (АГС). При этом отмечается, что у каждой 3–4-й 
женщины возникает нарушение репродуктивной функции. Изучение патогенетических звеньев 
АГС показало, что гинекологу необходимо постоянно помнить о том, что даже при правильной 
постановке диагноза, выявлении аппендицита и верной лечебной тактике возможно поражение 
близлежащих яичника и трубы. Известны различные пути инфицирования правых придатков матки 
при АГС: при непосредственном контакте, по протяжению, интраканаликулярным, гематогенным, 
лимфогенным, периневральным. Учитывая такое возможное многообразие патогенетических 
путей поражения правых придатков матки, возникает клиническая необходимость реабилитаци-
онных мероприятий при АГС.

Нашей целью было изучение вторичных изменений в придатках матки и обосновании ком-
плекса реабилитационных мероприятий при АГС.

Объектом исследования явились женщины репродуктивного возраста, госпитализированные 
в гинекологический и хирургический стационары как в ургентном, так и плановом порядке. Нами 
было изучено 157 случаев течения абдоминального синдрома у женщин в возрасте от 18 до 45 лет. 
Из них женщины в возрасте от 18 до 25 лет составили – 18%, от 26 до 34 лет – 57%, от 35 до 45 лет 
– 25%. Из них 57 женщин были оперированы по поводу острого аппендицита. Учитывая наличие 
АГС аппендэктомии выполнялась в присутствии гинеколога, иногда при его ассистенции. Вовремя 
операции проводили тщательную ревизию органов малого таза, особенно правых придатков. В 
послеоперационном периоде с помощью УЗИ мы оценивали функциональное состояние яичников 
и проводили контроль состояния маточных труб.

Нами установлено, что у 52 (91,2%) женщин выявлены изменения, как в яичниках, так и трубах. 
Прежде всего, изменения касались правых придатков – у 47 (90,4%), и лишь у 5 (9,6%) наблюдались 
и слева. Частое, и неблагоприятное влияние при АГС испытывают на себе яичники, у 27 они были 
отечны, у 23 имелись многочисленные точечные и расплывчатые очаги кровоизлияния, фибрино-
идные отложения отмечались практически у всех женщин. Значительная отечность и кровенапол-
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нение наблюдалось и в трубах. В 45 случаях отмечено начало формирования рыхлых линейных и 
поверхностных спаек. В послеоперационном периоде на 14-е сутки при проведении ультразвуко-
вой допплерографии установлено нарушение яичниковой гемодинамики, которая восстанавлива-
лась постепенно, и приближалась к нормальной только через три месяца после операции.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что при наличии АГС проис-
ходит вовлечение в воспалительный процесс придатков матки, формируется спаечный процесс в 
малом тазу, нарушается гемодинамика сосудов яичника, что влечет за собой репродуктивные нару-
шения. Все вышеуказанное требует применения комплексных реабилитационных мероприятий у 
пациенток репродуктивного возраста с АГС.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Оценено состояние яичников и маточных труб у пациенток с аппендикулярно-гениталь-

ным синдромом. Установлено, что у 91,2% женщин выявлены изменения, как в яичниках, так и 
трубах. Частое, и неблагоприятное влияние при АГС испытывают на себе яичники, что проявля-
ется их отечностью, наличием многочисленных точечных и расплывчатых очагов кровоизлияния. 
Фибриноидные отложения отмечались практически у всех женщин с АГС. При наличии АГС форми-
руется спаечный процесс в малом тазу, нарушается гемодинамика сосудов яичника, что влечет за 
собой репродуктивные нарушения. Все вышеуказанное требует применения комплексных реаби-
литационных мероприятий у пациенток репродуктивного возраста с АГС.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The condition of the ovaries and fallopian tubes in patients with appendicular-genital syndrome was 

assessed. It was found that 91.2% of women revealed changes in both the ovaries and tubes. Frequent, 
and adverse effects in AGS are experienced by the ovaries, which is manifested by their swelling, the 
presence of numerous point and vague foci of hemorrhage. Fibroid deposits were observed in almost all 
women with AGS. In the presence of AGS, the adhesive process in the pelvis is formed, the hemodynamics 
of the ovarian vessels is disturbed, which entails reproductive disorders. All of the above requires the use 
of complex rehabilitation measures in patients of reproductive age with AGS.

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ  
LIFE THREATENING CONDITIONS IN OBSTETRICS

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В.
Strizhakov A.N., Ignatko I.V. 

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

В настоящее время в акушерстве не существует более актуальной проблемы, чем эффектив-
ная диагностика и лечение полиорганной недостаточности у беременных и родильниц, являю-
щейся основной причиной материнской заболеваемости и смертности и требующей для своего 
решения мультидисциплинарного подхода. Материнская смертность является ключевым статисти-
ческим показателем. Ежедневно около 830 женщин умирают от причин, связанных с беременно-
стью и родами. За последние 25 лет материнская смертность в мире снизилась почти на 44%. На 
период 2016–2030 гг. стоит цель в уменьшении глобального показателя материнской смертности 
менее 70 на 100 тысяч живорожденных. Среди причин материнской смертности в целом в мире 
сохраняют лидирующие позиции акушерские кровотечения – 27%. Гипертонические расстройства 
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составляют 14%, акушерский сепсис – 11%, аборт – 8%, эмболия – 3%. Осложнения при родах – 
10%. Наиболее значимы – косвенные причины (в том числе экстрагенитальная патология) – 28%. 
Приблизительно 25% материнских смертей происходит во всем мире до родов, еще 25% – в родах 
и сразу после родов, примерно 33% – поздняя и отсроченная послеродовая смерть, а остальные 
– поздние смерти. Таким образом, более 50% женщин погибают в послеродовом периоде. По дан-
ным Росстата, основной причиной материнской смерти в 2018 году явились экстрагенитальные 
заболевания (26,0%), акушерская эмболия (15,8%), преэклампсия и эклампсия (8,9%), аборт (6,9%), 
кровотечения дородовые (8,2%), разрыв матки (2,7%), кровотечения в родах и в послеродовом 
периоде (5,5%), сепсис (7,5%). Тяжелая материнская заболеваемость – это непредвиденные острые 
или хронические состояния во время беременности и после родов, которые пагубно влияют 
на здоровье женщины. В мире приняты маркеры тяжелой острой материнской заболеваемости. 
Среди них массивная кровопотеря, острый инфаркт миокарда, острое повреждение почек, респи-
раторный дистресс-синдром взрослых, эмболия околоплодными водами, нарушения сердечного 
ритма и остановку сердца и другие жизнеугрожающие состояния. Актуальность проблемы обу-
словлена не только тяжестью течения заболевания и высокой летальностью, но и трудностями сво-
евременной диагностики. В 50–80% случаев ТЭЛА не диагностируется вообще, а во многих случаях 
ставится лишь предположительный диагноз, приведший к смерти больной. Многие больные уми-
рают в первые часы от начала заболевания, не получив адекватного лечения. Летальность среди 
не леченых пациентов достигает 40%, а при проведении своевременной терапии составляет 10%. 
Беременность сама по себе является тем состоянием, при котором в 5–50!!! раз увеличивается 
риск венозных тромбозов. Перспектива в ведении женщин, перенесших полиорганную недоста-
точность, заключается не только в их лечении в условиях акушерских стационаров III уровня на 
базе крупных многопрофильных больниц, но и в последующей длительной реабилитации. Для 
дальнейшего решения проблемы тяжелой материнской заболеваемости и ее последствий для 
здоровья женщины – требуется специализированная помощь по профилю патологии в условиях 
научно-исследовательских центров с использование новейших научных достижений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время в акушерстве не существует более актуальной проблемы, чем эффективная 

диагностика и лечение полиорганной недостаточности у беременных и родильниц, являющейся 
основной причиной материнской заболеваемости и смертности и требующей для своего реше-
ния мультидисциплинарного подхода. Материнская смертность является ключевым статистиче-
ским показателем. Ежедневно около 830 женщин умирают от причин, связанных с беременностью 
и родами.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Currently, obstetrics does not have a more urgent problem than the effective diagnosis and 

treatment of multiple organ failure in pregnant women and puerperas, which is the main cause of 
maternal morbidity and mortality and requires a multidisciplinary approach. Maternal mortality is a key 
statistical indicator. About 830 women die every day from causes related to pregnancy and childbirth.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАЧАВШИХСЯ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ  
ALGORITHM OF ACTIONS AT THE BEGUN PREMATURE BIRTH 

Удовика Н.А., Пархомчук Д.С., Манищенков С.Н. 
Udovica N. A. Parkhomchuk D. S., Manischenkov S.N.

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», 
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф» 
GU LNR «Lugansk state medical University named after St. Luke», 
GU LNR «Lugansk Republican center for emergency medical care and disaster medicine»

О преждевременных родах (ПР) следует говорить, если у беременной имеется не менее 4-х 
схваток за 20 мин наблюдения от 22 до полных 37 недель. ПР имеют серьезные социальные аспекты 
(психологическая трав¬ма для семьи; высокая стоимость выхаживания недоношенных и дальней-
шей их социализации). При подозрении начавшихся ПР нами решается вопрос срочной доставки 
беременной в перинатальный центр, где имеется дыхательная аппаратура и кувезы для недоно-
шенных, так как ПР, прежде всего, проблема недоношенных детей. С целью выигрыша времени 
(отсрочка рождения вне центра) нами проводится острый токолиз (купирование регулярных маточ-
ных сокращений на 2-е суток для профилактики дистресс-синдрома у плода). Противопоказания 
к токолизу: озноб, гипертермия, гнойные выделения из влагалища; отслойка плаценты; состояния, 
когда пролонгирование беременности нецелесообразно (эклампсия, преэклампсия, тяжёлые экс-
трагенитальные заболевания матери); пороки развития плода, несовместимые с жизнью; антена-
тальная гибель одного из плодов при многоплодии. Доказано, что острый токолиз сам по себе не 
снижает частоту ПР и перинатальную смертность. Для острого токолиза на догоспитальном этапе 
нами используются блокаторы кальциевых каналов (нифедипин); НПВС (индометацин); прогесте-
рон; донаторы оксида азота (нитроглицерин). При переводе из лечебного учреждения в перина-
тальный центр – альфа2-адреномиметики (гинипрал); блокаторы окситоциновых рецепторов (трак-
тоцил). Раствор сульфата магния 25% нами включается как нейропротектор в малых дозах (до 16 мл 
25% раствора в сутки) (профилактика ДЦП). Профилактику РДС у плода (до 34 полных недель) мы 
проводим путем в/м введения дексаметазона или бетаметазона (24 мг за 48 часов) при отсутствии 
клинических проявлений тяжелой инфекции. Если через 2 часа от начала токолиза продолжается 
раскрытие шейки матки, токолиз нами отменяется. Из-за отсутствия доказательной базы эффек-
тивности актовегина, глюкозы, пирацетама, трентала, эссенциале, инстенона и др. препаратов при 
начавшихся ПР они нами не применяются. К тому же при беременности всегда опасна полипрагма-
зия. По нашим наблюдениям, к сожалению, сегодня имеет место гипердиагностика ПР, гипермеди-
кализация беременности и родов препаратами с недоказанной эффективностью и безопасностью. 
Клинический опыт показал, что применение на протяжении более 50 лет препаратов прогесте-
рона не снизило частоту самопроизвольных абортов, а токолитическое направление, используе-
мое более 40 лет, не способствует уменьшению числа ПР. Одновременно мы считаем, что необо-
снованное введение лекарственных препаратов беременной с целью «лечения» может оказаться 
фатальным для плаценты и ребенка, так как у нас нет оснований считать, что их действие доказано 
эффективно и, что самое главное, – безопасно для плода и плаценты. Главным направлением про-
филактики ПР мы все больше считаем адекватную прегравидарную подготовку, а также здоровый 
образ жизни родителей и исходное их репродуктивное здоровье.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Авторами представлен собственный взгляд на проблему оказания помощи при преждевре-

менных родах, определены приоритеты оказания помощи на догоспитальном этапе: госпитали-
зация беременной в перинатальный центр, острый токолиз по пути, нейропротекция раствором 
сульфата магния, профилактика РДС у плода до 34 полных недель при отсутствии клинических 
проявлений тяжелой инфекции. Из-за отсутствия доказательств эффективности актовегина, глю-
козы, пирацетама, трентала, эссенциальных ферментов, инстенона и других препаратов они нами 
не используются (риск полипрагмазии). Профилактику преждевременных родов мы связываем с 
адекватной прегравидарной подготовкой

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The author presents his own view on the problem of assistance in preterm birth, identified the 

priorities of assistance at the prehospital stage: hospitalization of a pregnant woman in the perinatal 
center, acute tocolysis along the way, neuroprotection with magnesium sulfate solution, prevention of 
RDS in the fetus up to 34 full weeks in the absence of clinical manifestations of severe infection. Due to 
the lack of evidence of the effectiveness of Actovegin, glucose, piracetam, Trental, essential enzymes, 
instenone and other drugs, they are not used by us (risk of polypragmasia). Prevention of premature birth 
we associate with adequate pregravidarnoy preparation.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ 
REPRODUCTIVE POTENTIAL AND QUALITY OF 
LIFE OF MODERN RUSSIAN YOUTH

Филиппченкова С.И., Евстифеева Е.А., Стольникова И.И.
Filippchenkova S.I., Evstifeeva E.A., Stolnikova I.I.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Tver State Medical University

Актуальность. Перспективным направлением проблемы управления здоровьем в фокусе каче-
ства жизни является навигационное понимание здоровья, позволяющее увидеть психологические 
и личностные усилия человека на пути к «здоровью» и повышению качества жизни. Исследование 
выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–013-00188 
«Репродуктивный потенциал молодежи: риски ответственности и управление качеством жизни, 
связанным со здоровьем». Репродуктивное здоровье – важнейший показатель национального здо-
ровья, поэтому на решение проблемы сохранения репродуктивного потенциала нации направ-
лены ряд проектов, относящихся к приоритетным направлениям Национальной технологической 
инициативы. Репродуктивное здоровье является фрагментом национального здоровья и нацио-
нальной проблемы здорового образа жизни.

Цель исследования – разработка психологической модели управления качеством жизни, 
связанным с репродуктивным здоровьем молодежи, основанной на междисциплинарных зна-
ниях (социологических, психологических, медицинских) о рисках ответственности за сохранение 
репродуктивного потенциала. Качество жизни, связанное со здоровьем – это междисциплинарное 
понятие, объективное и субъективное выражение общего состояния человека, его социального, 
психологического, психического, психосоматического, репродуктивного здоровья.
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Материалы и методы. Представлены результаты исследования, связанных со здоровьем пока-
зателей качества жизни студентов медицинского вуза в период 2013–2018 гг. Проведен сравни-
тельный анализ значений данных показателей, основанный на результатах 472 учащихся Тверского 
государственного медицинского университета (206 студентов 17–24 лет, опрошенных в 2013 году, 
и 266 человек того же возраста, анкетирование которых проведено в 2018 году). Инструментарий 
исследования разработан на основе опросника MOS-SF-36. Измерение индикаторов качества 
жизни позволило произвести кумулятивную оценку физического, психологического, социального 
здоровья студентов как состояния благополучия.

Результаты исследования. Наиболее яркие различия получены по шкале ФФ (физическое функ-
ционирование), данный показатель в 1,3 раза выше у современной студенческой молодежи (в 2013 
г. показатель ФФ = 72,39*±11,58, а в 2018 г. = 91,67±11,55). Физическое функционирование отражает 
степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физических нагрузок Низкие показатели по 
этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность значительно ограничена состоя-
нием здоровья. В результате сравнения остальных показателей КЖ выборок 2013 и 2018 гг. полу-
чены достоверные различия снижения показателей всех шкал опросника SF-36, за исключением 
шкалы РФФ (ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием).

Заключение. Полученные результаты сравнения показателей качества жизни, связанного со 
здоровьем студентов тверских вузов в период 2013–2018 гг. демонстрируют наличие рисков: выра-
женное снижение физической активности, понижение эмоционального тонуса и жизненного 
настроения в контексте повышения уровня тревоги и депрессии. Полученные данные включены 
в разрабатываемую медико-психологическую модель управления риск-факторами и качеством 
жизни, связанным со здоровьем.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Репродуктивное здоровье – важнейшая составляющая здоровья человека, которое пред-

стает синергетическим индикатором качества жизни. Выявление специфики взаимосвязи качества 
жизни, связанного с репродуктивным здоровьем и личностно-психологических особенностей 
молодежи направлено на разработку психологической модели управления качеством их жизни.
Качество жизни, связанное со здоровьем – это междисциплинарное понятие, объективное и субъ-
ективное выражение общего состояния человека, его социального, психологического, психиче-
ского, психосоматического, репродуктивного здоровья.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Reproductive health is an essential component of human health, which is a synergistic indicator of 

quality of life. The identification of the specifics of the relationship between the quality of life associated 
with reproductive health and the personality and psychological characteristics of young people is aimed 
at developing a psychological model for managing their quality of life. The quality of life associated 
with health is an interdisciplinary concept, an objective and subjective expression of a person’s general 
condition, his social, psychological, mental, psychosomatic, reproductive health.
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ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

РОЛЬ АПОПТОЗА В РАЗВИТИИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА 
HE ROLE OF APOPTOSIS IN THE DEVELOPMENT 
OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

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

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

Наружный генитальный эндометриоз – системное, хроническое, воспалительное заболевание, 
которым страдают примерно 200 млн. женщин во всем мире, его наиболее распространенными 
симптомами являются дисменорея, диспареуния, хроническая тазовая боль и бесплодие.

Большой интерес представляет изучение взаимосвязи между нарушением регуляции процес-
сов апоптоза и развитием эндометриоза, сопровождающегося снижением эффективности иммун-
ного надзора. 

Fas-зависимый апоптоз является одним из основных механизмов эффекторной функции цито-
токсических лимфоцитов и NK клеток при киллинге клеток-мишеней. Известно, что молекула 
CD95+ участвует в процессе контроля над обновлением нормальных клеток через индукцию апоп-
тоза. Этот тип клеточной гибели является одним из компонентов механизма поддержания гомео-
стаза в обновляющихся клеточных популяциях.

Цель исследования – оценить содержание цитотоксических Т – лимфоцитов и NK клеток, экс-
прессирующих CD95+ у женщин с I-II и III-IV стадиями наружного генитального эндометриоза.

На базе гинекологического отделения ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, НИИАП обсле-
дована 71 женщина с НГЭ, которые были распределены на две группы: 1 группа – пациентки с I-II 
стадиями НГЭ (n=31); 2 группа – пациентки с III-IV стадиями НГЭ (n=40). Контрольную группу соста-
вили 24 женщин без эндометриоза.

Определение популяционного состава лимфоцитов периферической крови, экспрессии 
маркера готовности к апоптозу, проводили методом двухпараметрического фенотипирования, 
используя реагенты Immunotex (Франция): FITC (изотиоцианат флуоресцеина) – меченые CD8+, 
CD16+ и PE (фикоэритрин) – меченые CD95+. Для эритроцитов использовали лизирующий раствор 
OptiLise C фирмы Immunotex (Франция). Результаты учитывали на проточном цитофлюориметре 
BECKMANCOULTER EPICSXL-II (США), используя стандартные протоколы.

При анализе содержания цитотоксических Т-лимфоцитов и NK-клеток, экспрессирующих Fas 
рецептор CD95+, как маркер поздней активации, характеризующий готовность к апоптозу, было 
обнаружено его повышение на CD16+ при различных стадиях эндометриоза, показатели пре-
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вышали контрольные в 2,5 раза в обеих клинических группах (0,5(0,4;0,6)% против 0,2(0,1;0,3)%), 
(р<0,05). Аналогичные данные получены и для CD8+ CD95+, их уровень в 1-й группе был выше, чем 
в контрольной группе в 1,2 раза, во 2-й группе – в 1,46 раза (2,56(2,45;2,85)% и 3,15(2,7;3,35)% против 
2,15(2,05;2,3)%, соответственно), (р<0,05).

Вероятно индукция апоптоза по пути Fas-FasL приводит к снижению цитотоксичности, опос-
редованной Т-лимфоцитами и NK-клетками у женщин с наружным генитальным эндометриозом 
и может быть одним их факторов, способствующих пролиферации и росту эндометриоидных 
имплантов в брюшной полости, формированию наружного генитального эндометриоза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. В настоящее время наружный генитальный эндометриоз признан одной из самых 

частых патологий у женщин репродуктивного возраста.
Представленые данные, подтверждают роль нарушения иммунного баланса в формировании 

эндометриоидных гетеротопий. Индукция апоптоза по пути Fas-FasL приводит к снижению цито-
токсичности, опосредованной Т-лимфоцитами и NK клетками у женщин с наружным генитальным 
эндометриозом и может быть одним из факторов, способствующих формированию эндометрио-
идных гетеротопий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. Currently, external genital endometriosis is recognized as one of the most common 

pathologies in women of reproductive age.
The presented data confirm the role of imbalance in the formation of endometrioid heterotopia. 

Induction of apoptosis along the Fas-FasL pathway leads to a decrease in cytotoxicity mediated by 
T-lymphocytes and NK cells in women with external genital endometriosis and may be one of the 
factors contributing to the formation of endometrioid heterotopies.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
НА ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА  
ON THE POSSIBLE INFLUENCE OF HEAVY METALS ON 
EARLY PREGNANCY LOSS IN AN INDUSTRIAL CITY

Байбуз Д.В., Иванов М.Б. 
Baibuz D.V., Ivanov M.B. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Клиника высоких медицинских 
технологий им. Н.И. Пирогова, Федеральное государственное учреждение науки «Институт 
токсикологии Федерального медико-биологического агентства») 
Saint Petersburg State University Hospital, Federal state institution of science "Institute of 
toxicology of the Federal medical and biological Agency"

Актуальность: Несмотря на достигнутые успехи в профилактике, диагностике и терапии само-
произвольного прерывания беременности и преждевременных родов, частота невынашивания 
беременности повышается на фоне критического снижения рождаемости и вовлечения в репро-
дуктивный процесс большего числа женщин групп высокого риска, особенно в условиях крупного 
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промышленного города. Несмотря на описание в литературе множества различных факторов, 
провоцирующих самопроизвольное прерывание беременности, единство во взглядах на патоге-
нез этой патологии отсутствует. Неясно также, почему одни и те же факторы в одних случаях вызы-
вают прерывание беременности, а в других – практически не влияют на ее течение. Недостаточная 
теоретическая обоснованность мнений о патогенезе невынашивания беременности обусловли-
вают эмпиричность лечебной тактики, что не позволяет существенно снизить частоту данной пато-
логии. Поэтому поиск путей сохранения беременности с учетом отмеченных тенденций является 
весьма актуальным, что определяет необходимость дальнейших исследований в этом направле-
нии. В настоящее время в мировом промышленном производстве, занято более 44% всех женщин. 
В городах с металлургическим производством у женщин наблюдается увеличение числа случаев 
бесплодия, самопроизвольных абортов, токсикозов, мертворождаемости. В развивающихся стра-
нах продолжает расти количество случаев выкидыша и мертворождения из-за интоксикации тяже-
лыми металлами. Среди нескольких сотен химических соединений, способных оказывать сильное 
воздействие на организм плода, выявлены вещества, обладающие явно выраженной эмбриоток-
сичностью. К ним относятся свинец, ртуть, фосфор, бензол, оксиды углеродa. Цель: Таким обра-
зом, проведение своевременного мониторинга химического статуса беременных женщин задача 
необходимая и актуальная, поскольку повышение концентрации свинца и ртути в крови жен-
щин может являться одной из причин потери беременности жительниц промышленных городов. 
Материалы и методы: Нами проведён ретроспективный анализ статистических данных по потерям 
беременности ранних сроков в стационаре г.Колпино, где есть крупное промышленное предпри-
ятие «Ижорские заводы», и в стационаре г.Пушкин, где подобных предприятий нет. Результаты: В 
результате было установлено, что, в структуре потерь беременности ранних сроков, которые полу-
чали медицинскую помощь в стационарах г. Колпино и г. Пушкин, при общем практически одинако-
вом количестве потерь беременности в сроке до 12 недель, наблюдалось увеличение доли замер-
ших беременностей в г. Колпино (Городская больница №33) по сравнению с г. Пушкин (Городская 
больница №38): Общее количество пациенток с потерей беременности в сроках до 12 недель по 
г. Колпино: 2015г. – 526, 2016г. – 510, 2017г. – 463. 2018г. – 583; по г. Пушкин: 2015г. – 515, 2016г. – 494, 
2017г. – 476, 2018г. – 504, при этом количество пациенток с замершей беременностью составило: по 
г. Колпино: 2015г. – 441, 2016г. – 399, 2017г. – 392, 2018 – 398; по г. Пушкин: 2015г. – 318, 2016г. – 291, 2017г. 
– 283, 2018г. – 294. Обсуждение: Требуется разработка методик определения токсикантов с низкой 
трудоемкостью и высокой производительностью, наряду с низкими пределами обнаружения, что 
даст возможность использовать разработанный подход для исследования хронического воздей-
ствия относительно малых доз тяжёлых металлов на организм человека, в частности для проведе-
ния биомониторинга беременных женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведённый ретроспективный анализ потерь ранних сроков беременности в населённом 

пункте с наличием крупного промышленного предприятия и в населённом пункте, где такого 
предприятия нет, показал увеличение количества замерших беременностей в условиях промыш-
ленного города. Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего исследования 
этого вопроса.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The retrospective analysis of the losses of early pregnancy in the locality with the presence of a 

large industrial enterprise and in the locality where there is no such enterprise showed an increase in 
the number of frozen pregnancies in an industrial city. The results suggest the need for further research 
on this issue.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА КАСПАЗЫ-3 В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ И СВОЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
THE EXPRESSION OF THE CASPASE-3 GENE IN THE 
PLACENTA DURING PRETERM AND TERM DELIVERY

Белоусова В.С.¹, Свитич О.А. ¹,², Тимохина Е.В.¹, Богомазова И.М.¹, Кукина П.И.¹, 
Песегова С.В.¹
Belousova V.S.¹, Svitich O.A.¹,², Timokhina E.V. ¹, Bogomazova I.M.¹, Kukina P.I. ¹, 
Pesegova S.V. ¹

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

Преждевременные роды (ПР) остаются одной из ведущих проблем акушерства. Около 70% всех 
ПР происходит из-за преждевременного начала родовой деятельности (РД), причина которого до 
конца не ясна. Одним из возможным механизмов начал РД может быть активный апоптоз плаценты.

Целью нашего исследования было изучение экспрессии гена эффекторной каспазы-3 в клетках 
плаценты.

Материал и методы: для исследования экспрессии гена каспазы-3 была использована плацента 
пациенток родоразрешённых путем плановой операции кесарева сечения (КС) в доношенной 
сроке до начала родовой деятельности (n=15), родоразрешенных путем экстренного КС в связи с 
преждевременным начало РД на сроке 26–34 недели беременности (n=15), после ПР через есте-
ственные родовые пути на сроке 26–34 недели (n=15) и своевременных родов (n=15). Критериями 
исключения было наличие любого инфекционного процесс, длительный безводный промежу-
ток (более 12 часов). Экспрессию гена каспазы исследовали c помощью ПЦР. Для расчета приме-
няли относительные показатели количества копий исследуемого гена (относительно экспрессии 
гена домашнего хозяйства GAPDH). Для оценки статистической достоверности различий экспрес-
сии генов в исследуемых группах использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. 
Статистически значимым считались различия при уровне значимости р<0,05.

Результаты: экспрессия гена эффекторной каспазы-3 при начале ПР была в 2,5 раза выше, чем 
во время беременности (650 и 261; р<0,05). И в начале, и в исходе ПР экспрессия каспазы-3 остава-
лась на одном и том же уровне (650 и 568, р>0,05). В исходе ПР экспрессия каспазы-3 была в 1,85 раз 
ниже, чем при своевременных родах (559 и 1050, р<0,05). При сравнении экспрессия каспазы-3 в 
исходе своевременных родов была в 4 раза выше, чем по время беременности (261 и 1050, р<0,05).

Таким образом, в начале ПР мы видим повышение экспрессии эффекторной каспазы-3 и эта 
экспрессия сохраняется на протяжении ПР. Однако она ниже, чем экспрессия при своевременных 
родах. Полученные данных говорят о том, что при начале РД обнаруживается высокая экспрессия 
гена апоптоза в плаценте, однако при преждевременных родах она ниже, чем при своевременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Возможно, апоптоз плаценты является одним из пусковых моментов начала родовой деятель-

ности. Так в проведенном нами исследование экспрессия эффекторной каспазы-3 при начале 
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преждевременной родовой деятельности была в 2,5 раза выше, чем при беременности. Однако в 
исходе родов ее экспрессия ниже, чем в исходе своевременных родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Understanding the pathogenesis of preterm birth can lead to their reduction. Perhaps placental 

apoptosis is one of the starting points of the onset of labor. In our study, the expression of effector 
caspase-3 at the onset of preterm labor was 2.5-fold higher than during pregnancy. However, in the 
outcome of labour, its expression is lower than in the outcome of term birth.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ РОДИЛЬНИЦ 
С ВОССТАНОВЛЕННОЙ ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ МЕТОДОМ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО) 
PLACENTAL MORPHOLOGY IN POSTPARTUM WOMEN WITH 
RESTORED FERTILITY BY IN VITRO FERTILIZATION (IVF)

Говоруха И.Т., Яковлева Э.Б.
Govorukha I.T., Yakovleva E.B.

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorki Donetsk National Medical 
University»

Плацента осуществляет ключевую роль для здоровья беременной, так как определяет течение 
гестации и формирование плаценто-ассоциированных осложнений.

Целью исследования явилось определение морфологических особенностей плаценты и их 
позиции в развитии плаценто-ассоциированных осложнений у родильниц после восстановлен-
ной фертильности методом ЭКО.

Проведено исследование 118 плацент у родильниц после восстановления фертильности мето-
дом ЭКО и 110 – у женщин со спонтанно наступившей беременностью.

Для диагностики морфологических видов плаценты использовали критерии морфологиче-
ской диагностики, разработанные В.А.Цинзерлингом и соавт. (2002).

Сравнение показателей выполнялось с помощью критерия χ² Пирсона. Рассчитывали отноше-
ние шансов (ОШ) и 95% й доверительный интервал (95% ДИ) к нему.

Установлено, что компенсированное состояние плаценты у родильниц с восстановленной 
фертильностью имело место статистически значимо реже, чем при спонтанно наступившей бере-
менности (9 (7,6%) против 63 (57,3%); P<0,001).

Частота хронической компенсированной недостаточности у женщин с восстановленной фер-
тильностью была аналогичной со спонтанно наступившей беременностью (35 (29,7%) и 34 (30,9%); 
P=0,838).

Хроническая субкомпенсированная недостаточность у пациенток после ЭКО выявлена стати-
стически значимо чаще, чем при спонтанно наступившей беременности (45 (38,1%) против 9 (8,2%); 
P<0,001). Морфологическими проявлениями этого вида были слабые инволютивно-дистрофиче-
ские изменения, очаговые или диффузные нарушения созревания ворсин, утолщение синцитиока-
пиллярных мембран.
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Хроническая недостаточность с острой декомпенсацией, при которой имели место умеренно 
выраженные инволютивно-дистрофические и компенсаторно-приспособительные процессы, 
острые очаговые нарушения кровообращения, стаз крови в межворсинчатом пространстве, паци-
ентки с восстановленной фертильностью имели статистически значимо чаще (17 (14,4%) против 3 
(2,7%); P=0,002).

Хроническая декомпенсированная недостаточность, при которой наблюдалось наличие 
инфарктов плацент, массивные отложения фибриноида в участках базальной пластинки и плодной 
части плацент, атрофия и некроз ворсин, бедность кровеносными сосудами стволовых и терми-
нальных ворсин, была зарегистрирована у 12 (10,2%) пациенток после ЭКО против одного случая 
(0,9%) при спонтанно наступившей беременности (P=0,003).

Выяснено, что у женщин с восстановленной фертильностью, по сравнению с женщинами со 
спонтанно наступившей беременностью, увеличивается вероятность задержки внутриутробного 
развития плода (ОШ 7,61; 95% ДИ 3,06–18,93), преэклампсии (ОШ 7,27; 95% ДИ 1,61–32,77), преждев-
ременной отслойки плаценты (ОШ 9,00; 95% ДИ 1,12–72,26), преждевременных родов (ОШ 12,42; 95% 
ДИ 5,32–28,96).

Таким образом, у родильниц с восстановленной фертильностью, по сравнению с женщинами 
со спонтанно наступившей беременностью, снижается вероятность компенсированного состоя-
ния плаценты (ОШ 0,06; 95% ДИ 0,03–0,13), а увеличивается вероятность признаков хронической 
субкомпенсированной недостаточности (ОШ 6,92; 95% ДИ 3,18–15,04), хронической недостаточно-
сти с острой декомпенсацией (ОШ 6,00; 95% ДИ 1,71–21,10) и хронической декомпенсированной 
недостаточности (ОШ 12,34; 95% ДИ 1,58–96,57).

Выявленные морфологические признаки плацент отражают течение гестации и позволяют 
дополнить представление о причинах и механизмах акушерских осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У родильниц с восстановленной фертильностью, по сравнению с женщинами со спонтанно 

наступившей беременностью, снижается вероятность компенсированного состояния плаценты 
(ОШ 0,06; 95% ДИ 0,03–0,13), а увеличивается вероятность признаков хронической субкомпенси-
рованной недостаточности (ОШ 6,92; 95% ДИ 3,18–15,04), хронической недостаточности с острой 
декомпенсацией (ОШ 6,00; 95% ДИ 1,71–21,10) и хронической декомпенсированной недостаточно-
сти (ОШ 12,34; 95% ДИ 1,58–96,57). Выявленные морфологические признаки плацент отражают тече-
ние гестации и позволяют дополнить представление о причинах и механизмах акушерских ослож-
нений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The compensation placental condition is decreased in postpartum women with restored fertility in 

comparison with women with spontaneous pregnancy (OR 0.06; 95% CI 0.03–0.13), and the chronic sub 
compensation insufficiency Is higher in postpartum women with restored fertility (OR 6.92; 95% CI 3.18–
15.04) and the chronic insufficiency with acute decompensation (OR 6.00; 95% CI 1.71–21.10) and chronic 
decompensation insufficiency (OR 12.34; 95% CI 1.58–96.57) are higher as well. Detected morphological 
signs in placenta reflected the pregnancy duration and allowed the causes and mechanisms of obstetrics 
complications.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ЭПИФИЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕТА 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 
FEATURES OF THE EPIPHYSIS FUNCTION IN WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE WHEN EXPOSED BY LIGHT AT NIGHT

Данилова М.В., Усольцева Е.Н. 
Danilova M.V., Usoltseva E.N.

МАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница № 1», Челябинск;  
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», г. Челябинск 
City Clinical Hospital № 1, Chelyabinsk; South Ural State Medical University, Chelyabinsk

Воздействие света во время ночных смен, приводящее к инверсии циркадных ритмов и сни-
жению продукции гормона эпифиза мелатонина (МТ), является причиной повышенного риска раз-
вития патологии сердечно-сосудистой системы, метаболических нарушений, ожирения и рака. В 
связи с этим актуальным является изучение секреции МТ у женщин репродуктивного возраста, 
которые регулярно подвергаются воздействию света ночью, а также других факторов, приводящих 
к снижению продукции гормона эпифиза. 

Материалы и методы. Разработаны критерии включения в исследование: молодые женщины 
в возрасте от 18 до 28 лет включительно, находящиеся в фазе ранней пролиферации менструаль-
ного цикла, работницы медицинских учреждений со сменной работой по ночам, женщины, заня-
тые офисной работой в дневное время. Критериями не включения в исследование являлись: воз-
раст участниц менее 18 лет и более 28 лет; наличие гормональной контрацепции и второй фазы 
менструального цикла; беременность или три месяца после ее завершения, период лактации. 

В исследовании приняли участие 33 женщины в возрасте 18–28 лет, которые были разделены 
на две группы: 1 группа (n=12) – женщины, имеющие ночные дежурства, 2 группа (n=21) – офисные 
работницы с дневной занятостью. Применялись лабораторные методы исследования: определе-
ние основного метаболита МТ – 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в моче (оборудование – ИФА-
РидерSUNRISE, США; реактив BÜHLMANN6-sulfatoxymelatonin ELISA, Швейцария). Забор порций 
мочи осуществлялся дважды – перед сном в 23.00 и утром в 06.00. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics17.0, при сравнении исследуемых групп 
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни и Хи-квадрат.

Результаты. Женщины 1 и 2 групп практически не отличались по возрасту (23,83±0,42 и 24,71±0,52 
лет соотвественно) (p=0,097). Возраст наступления менархе у женщин 1 группы составил 14,08±0,98 
лет, 2 группы – 13,29±0,25 лет (p=0,985). Индекс массы тела (ИМТ) у обследованных соответствовал 
норме – 21,13±0,92 в 1 группе и 22,3±1,1 во 2 группе (p=0,561). Беременности в анамнезе были только 
у женщин 2 группы – от 1 до 4; родов – 1; медицинских абортов – от 1 до 2. При анализе гинекологи-
ческого и соматического анамнеза не было установлено статистически значимых различий между 
группами. Анализ факторов риска снижения МТ выявил, что у женщин 1 группы достоверно чаще 
встречалось воздействие ночного света (p<0,001), чем во 2 группе. Частота других общеизвестных 
факторов риска (кофеин, курение, приём лекарственных препаратов, алкоголь, рацион с повышен-
ной калорийностью, голод с 19 часов до сна) не показала статистически значимых различий.

Результаты теста-опросника на дефицит МТ (Claude Dalle) указывали на снижение секреции МТ 
у женщин 1 группы (5,25±0,76 балла) по сравнению со 2 группой (3,14±0,47 балла) (р=0,034). Уровень 
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6-СОМТ в вечерней порции мочи имел тенденцию к снижению в 2 раза в группе женщин, имею-
щих ночные дежурства и составил 4,31±1,92 нг/мл, а во 2 группе – 9,73±2,51 нг/мл (p=0,067). Уровень 
6-СОМТ в утренней порции мочи был достоверно ниже в 1 группе (14,35±4,9 нг/мл) по сравнению 
со 2 группой (72,46±13,1 нг/мл) (p<0,001).

Наше исследование выявило, что у женщин репродуктивного возраста воздействие света 
ночью является основным фактором снижения функции эпифиза, что может иметь существенное 
влияние на состояние здоровья в последующие годы и требует проведения своевременных пре-
вентивных мероприятий по нормализации секреции мелатонина.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследованы 33 женщины репродуктивного возраста. Изучены факторы риска снижения про-

дукции мелатонина в данной возрастной группе. Выявлено значительное снижение секреции 
мелатонина у женщин, имеющих ночные смены по сравнению с женщинами, занятыми офисной 
работой в дневное время.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The 33 women of reproductive age were examined. Risk factors were studied in this group where 

melatonin production was decreased. A significant decrease in melatonin secretion was in the women 
with shift work at night as compared to those employed for office work at day time.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
FEATURES OF THE VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM IN PREGNANT 
WOMEN WITH HIGH DEGREE OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS

Егорова М.А., Талалаенко Ю.А, Мирович Е.Д., Карандей Ж.В.
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Mirovich E.D., Karandey Zh.V.

ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра 
акушерства и гинекологии 
M. Gorky Donetsk National medical university, the Department of Obstetrics and Gynecology

В условиях современного общества влияние на организм беременной все чаще возникающих 
социально-экономических проблем, конфликтных ситуаций в семье и на работе, работы за ком-
пьютером в комплексе привело к резкому росту проявлений психоэмоционального напряжения 
(ПЭН). Последнее по данным проведенных исследований встречается у 83,6% современных жен-
щин в течение беременности. 

Целью настоящего исследования явилось выявление особенностей состояния вегетативной 
нервной системы (ВНС) у беременных с хроническим ПЭН.

Предпринято исследование состояния ВНС 96 женщин, в сроки беременности 8–12, 28–32 и 
38–41 неделя. Использовалась шкала вегетативных симптомов по А.М. Вейну с вычислением веге-
тативного индекса Кердо и коэффициента Хильдебранда. Для определения степени ПЭН использо-
валась разработанная нами компьютеризированная методика клинико-психологического анализа 
для беременных. 



24

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Основную группу (I) составили 60 беременных с ПЭН высокой степени, контрольную группу (II) 
составили 36 здоровых беременных с нормальным психоэмоциональным фоном.

Исследование тонуса вегетативной нервной системы по А.М. Вейну у женщин с беременно-
стью на фоне ПЭН показало, что в III триместре у 57 (93,3±3,2%) беременных отмечено преобла-
дание симпатического тонуса, а у 3 (5,0±2,6%) – парасимпатического тонуса ВНС, в то время как в 
контрольной группе соответствующие показатели составили 8 (22,2±6,9%), р<0,05 и 28 (77,8±6,9%), 
р<0,05.

Для оценки уровня состояния вегетативных систем организма традиционно используется веге-
тативный индекс Кердо и коэффициент Хильдебранда, отражающие уровень вегетативного гоме-
остаза. У беременных обеих групп перед родами отмечались достоверные различия (р<0,05) по 
обоим показателям, преимущественно за счет увеличения средних показателей ЧСС и АД у бере-
менных с ПЭН. Так Индекс Кердо у беременных основной группы в первом триместре составил 
20,2±0,9, во втором триместре 21,1±1,3, в третьем 23,2±1,6, достоверно отличаясь от соответствую-
щих показателей в контрольной группе – 10,2±1,1 (р<0,05), 10,6±1,4 (р<0,05) и 11,8±1,31 (р<0,05) соот-
ветственно. Коэффициент Хильдебранда в основной группе женщин в первом триместре составил 
4,1±0,2, во втором – 4,3±0,3, в третьем – 4,6±0,2. В группе контроля соответствующие показатели 
достоверно отличались от показателей основной группы – 3,3±0,1 (р<0,05), 3,4±0,2(р<0,05), 3,8±0,3 
(р<0,05).

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что высокая степень ПЭН сочета-
ется с усилением действия демобилизующих факторов и сопровождается очевидным дисбалан-
сом ВНС практически с I триместра и до конца беременности. Внутрисистемная дезинтеграция 
и нарушение физиологического соотношения между парасимпатическим и симпатическим отде-
лами ВНС с преобладанием последнего больше выражено к третьему триместру беременности. 
Использование вышеприведенных оценочных параметров способствует объективизации состоя-
ния психоэмоциональной сферы беременной для разработки комплекса мероприятий, стабилизи-
рующих психоэмоциональный статус женщины.

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

ния психоэмоционального напряжения различной степени.
Предпринято исследование состояния вегетативной нервной системы 96 женщин, в сроки 

беременности 8–12, 28–32 и 38–41 неделя. Анализ полученных результатов показал, что высокая 
степень ПЭН сочетается с усилением действия демобилизующих факторов и сопровождается оче-
видным дисбалансом ВНС практически с I триместра и до конца беременности. Внутрисистемная 
дезинтеграция и нарушение физиологического соотношения между парасимпатическим и сим-
патическим отделами ВНС с преобладанием последнего больше выражено к третьему триместру 
беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In our modern environment 83,6% of pregnant women are under effect of psychoemotional stress.
The study of the state of 96 women vegetative nervous system in pregnancy of 8–12, 28–32 

and 38–41 weeks was carried out. The analysis of the obtained results showed that a high degree 
of psycoemotional stress is combined with an increase in the action of demobilizing factors and is 
accompanied by obvious imbalance of VNS practically from the first trimester to the end of pregnancy. 
Intrasystemic disintegration and violation of the physiological relationship between parasympathetic 
and sympathetic departments of VNS with predominance of the latter is more revealed by the third 
trimester of pregnancy.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТАХ У ЖЕНЩИН 
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
PLACENTAL MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN 
FEMALES WITH VARICOSE DISEASE

Егорова М.А., Талалаенко Ю.А., Петренко С.А., Карандей Ж.В.
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Petrenko S.A., Karandey Zh.V.

ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра 
акушерства и гинекологии 
M. Gorky Donetsk National medical university, the Department of Obstetrics and Gynecology

Течение беременности у женщин с варикозным расширением вен сопровождается снижением 
тонуса венозной системы, замедлением кровотока и повышением гидростатического давления в 
венозных сосудах, создавая условия для венозного застоя в нижних конечностях и органах малого 
таза, способствуя гипоксии тканей. Это обусловливает изменения в сосудистой системе плаценты, 
приводящие к нарушению маточно-плацентарного кровообращения с формированием фетопла-
центарной недостаточности.

Целью исследования явилось изучение морфофункционального состояния плацент у женщин, 
страдающих варикозным расширением вен вульвы и промежности (“высоким варикозом”).

Исследованы 137 плацент от родильниц с “высоким варикозом”, родоразрешенные путем 
операции кесарево сечение (основная группа). 49 плацент от родильниц с неосложненным 
течением беременности и родов составили контрольную группу. Для микроскопического 
исследования плацентарной ткани использовались гистологические и гистохимические 
методы обработки срезов с последующим окрашиванием полученных препаратов гематокси-
лин-эозином.

В результате исследования плацент в основной группе по сравнению с контрольной най-
дено большое количество различий в морфологическом состоянии плацент. В 62 (45,26%) слу-
чаях в основной группе наблюдалась гиперплазия терминальных ворсин капилляров, увеличение 
их количества и расширение просвета, образование и увеличение синцитиокапиллярных мем-
бран, способствующее увеличению обменной поверхности между кровотоком матери и плода. 
Регистрировалось расширение сосудов ворсин и увеличение их объема, полнокровие капилля-
ров. Данные изменения свидетельствуют об активизации компенсаторно-приспособительных 
механизмов фетоплацентарного комплекса.

В 69 плацентах (50,36%) основной группы отмечалось напряжение компенсаторно-приспо-
собительных реакций в фетоплацентарной системе. Так, кроме вышеперечисленных изменений 
в исследованных плацентах были найдены инволютивно-дистрофические сдвиги с снижением 
васкуляризации, отсутствием функционирующих синцитиальных узелков, снижением количе-
ства синцитиокапиллярных мембран. Наряду с полнокровием капилляров найдены участки отека 
стромы ворсин, межворсинчатые тромбы, очаги кровоизлияний, свидетельствующие о наличии 
застойных явлений при нарушении оттока крови.

В 6 плацентах (4,38%) основной группы отмечалось большое количество ворсин с субэпите-
лиальным расположением сосудов, свидетельствующем об истощении функциональных резер-
вов фетоплацентарного комплекса. Кроме того, в них были выявлены инфаркты, межворсинча-
тые тромбы, массивное отложение фибриноида в области базальной пластины и в области пло-
довой части плаценты, регистрировалась коллагенизация стромы, сужение межворсинчатых 
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пространств, увеличение количества синцитиальных узелков с признаками дистрофии, свидетель-
ствующие о застое крови и выраженном нарушении гемодинамики. 

Таким образом, варикозное расширение вен является фактором высокого риска развития 
фетоплацентарной недостаточности. Беременные с варикозной болезнью составляют группу, тре-
бующую детального обследования состояния фетоплацентарного комплекса и оценки состояния 
плода в динамике.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучено морфофункциональное состояние плацент у женщин, страдающих варикозным рас-

ширением вен вульвы и промежности. Выявлены изменения, свидетельствующие о развитии нару-
шений процессов гемоциркуляции в фетоплацентарном комплексе. Варикозное расширение вен 
является фактором высокого риска развития фетоплацентарной недостаточности. Беременные с 
варикозной болезнью составляют группу, требующую обследования состояния фетоплацентар-
ного комплекса и оценки состояния плода в динамике.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The morphofunctional state of placentas in females suffering from varicose veins of the vulva 

and perineum was studied. The changes testifying tor the development of violations of processes 
of hemocirculation in a fetoplacental complex were revealed. Varicose veins are a high risk factor for 
the development of fetoplacental insufficiency. Pregnant females with varicose veins are a group that 
requires examination of the fetoplacental complex and state estimation of the fetus in dynamics.

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ЯИЧНИКОВ 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH PREMATURE OVARIAN FAILURE

Ибрахимова Н.О., Бекбаулиева Г.Н., Саттарова К.А.
Ibrahimova N.O., Bekbaulieva G.N., Sattarova K.A.

Ташкентская Медицинская Академия, г. Узбекистан  
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Исследованиями последних лет показано, что при наследственном гемохроматозе, обуслов-
ленном мутацией картированного на 6 хромосоме гена HFE отложение в паренхиматозных орга-
нах железа приводит к разрушению клеточных структур за счет ускоренного процесса апоптоза в 
них [3].

Цель исследования 
Определить генез ПНЯ и разработать ранние прогностические критерии формирования забо-

левания.
Материал и методы исследования
Клинические исследования проводились у 70 женщин фертильного возраста (40,4±0,2 лет), 

которые жаловались на климактерические нарушения. На фоне клинико-лабораторных обследо-
ваний этих пациенток противопоказаний для ЗГТ не выявлено. Критериями включения в иссле-
дование были менопауза не меньше 12 мес, наличие жалоб патологического климакса (приливы 
жара); информированное согласие на прием фитоэстрогенов. Критериями исключения явились 
артериальная гипертензия с уровнем АД 180/110 мм рт. ст. и выше; нарушение мозгового кровоо-
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бращения (в том числе в анамнезе); тяжелые заболевания печени с нарушением ее функции; назна-
чение гормональной терапии; прием психотропных препара¬тов, препаратов для снижения массы 
тела. Обследование проводили с помощью анкетирования, которое включало: общие данные (воз-
раст, семейное положение, образование, профессия, род деятельности, особенности работы, 
физическая активность, общий анамнез, история заболевания, акушерский и гинекологический 
анамнез); тесты на пищевое поведение (эмоциогенное, экстернальное, ограни¬чительное), визу-
альноаналоговые шкалы. Всех больных осматривали терапевт, невролог, гинеколог. 

Результаты исследования и обсуждение
Средний возраст обследованных женщин составил 49,6±5,2 года, средняя продолжительность 

менопаузы – 2,3±0,4 года. Проведено клинико-лабораторное обследование 70 женщин с ПНЯ 
(средний возраст 32,8±1,5 года). Изучение семейного анамнеза показало, что 67,14% больных имели 
отягощенную наследственность и в прошлом перенесли множество заболеваний. У родственниц 
по материнской линии 20% наших пациенток отмечены различные нарушения ритма менструаций, 
при этом в 14,2% случаев были указания на раннее выключение функции яичников. При изуче-
нии преморбидного фона пациенток обращал на себя внимание высокий инфекционный индекс 
у 44,2% больных с ПНЯ. Средний возраст, в котором отмечено нарушение менструального цикла 
составил 26,72 ±1,06 года, возраст выключения функции яичников – 28,2±1,02года. Причинами при-
водящим к ПНЯ у обследованных больных явились стрессовые факторы у 21 (30,0%) пациенток. 
Реже выявлялись значительные физические и психические нагрузки – 4 больных (5,7%), на прием 
эстроген-гестагенных препаратов с целью контрацепции и лечения указывали 4 пациентки (5,7%). 
Перемена климата и начало половой жизни, как предположительные причины, спровоцировавшие 
начало заболевания, были выявлены у 5 (7,1%) женщин. Выводы. Таким образом, Преждевременное 
выключение функции яичников относится к мультифакторной патологии. «Большие» диагностиче-
ские признаки, подтверждающие аутоиммунный генез яичниковой недостаточности, определены 
у 25,5% обследованных. Промежуточный вариант преждевременной недостаточности яичников 
(вероятная аутоиммунная природа) диагностируется у 67,5%; у 7,0% больных подтверждена идио-
патическая форма преждевременной недостаточности яичников. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) – это симптомокомплекс, характеризую-

щийся вторичной аменореей. Причины ПНЯ гетерогенны и могут быть представлены генетиче-
скими, ферментативными, аутоиммунными, инфекционно-токсическими, ятрогепными и психоло-
гическими факторами, дефектами в структурах гонадотропинов, а также их сочетанием. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Premature ovarian failure (PNI) is a symptom complex characterized by secondary amenorrhea, 

symptoms of hypoestrogenism, and elevated gonadotropin levels (FSH, LH) in women under 40 years of 
age. The causes of MOT are heterogeneous and can be represented by genetic, enzymatic, autoimmune, 
infectious-toxic and psychological factors, defects in the structures of gonadotropins, as well as their 
combination. 
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СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЦЕРВИЦИТЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
LOCAL IMMUNE STATUS IN CHRONIC CERVICITIS 
OF A NONSPECIFIC ETIOLOGY 

Иванова А.А., Межевитинова Е.А., Донников А.Е., Долгушина Н.В., Прилепская В.Н.
Ivanova A.A., Mezhevitinova E.A., Donnikov A.E.,Dolgushina N.V., Prilepskaya V.N.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Частота встречаемости цервицитов составляет около 60–70% случаев. Большинство цер-
вицитов протекают бессимптомно. Воспалительный процесс может проявляться как в виде 
локальных,так и системных изменений, при участии различных маркеров воспаления, включая 
цитокины. При взаимодействии между собой цитокины формируют цитокиновую сеть, которая 
определяет особенности местного иммунного ответа или состояние иммунорегуляторных про-
цессов на уровне клеточных структур, в частности слизистой шейки матки.

Цель: Изучить особенности локальных иммуннорегуляторных процессов при хроническом 
неспецифическом цервиците у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы: 
В исследовании были изучены цитокины (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, ИНФ-у, ФНО-α) локального иммуни-

тета нижних отделов половых путей у 83 женщин с хроническим течением цервицита. В контроль-
ную группу вошли 35 практически здоровых женщин. Критериями исключения из исследования 
являлись: беременность и лактация, а также наличие острого цервицита, предрака и рака шейки 
матки, тяжелой экстрагенитальной патологии и признаков острых инфекционных заболеваний.Для 
уточнения диагноза всем женщинам проводилось комплексное обследование, которое включало 
в себя клинико-анамнестическое обследование, микроскопическое исследование мазков микро-
флоры влагалища методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (Фемофлор 16, 
ПЦР 7 показателей (патогенные микроорганизмы),определение полиморфизмов генов (IL-1β, IL-4, 
IL-6, IL-8, ИНФ-у, ФНО-α).

Результаты и их обсуждение: В результате статистического анализа в контрольной группе здо-
ровых женщин экспрессия цитокинов составила; IL-1β = 51,6; IL-4=28,3; IL-6=42,1; IL-8=302,3; ИНФ-у= 
2,6; ФНО-α=2,7. В группе женщин с хроническим цервицитом были экспрессия цитокинов соста-
вила: IL-1β = 97,2; IL-4=63,3; IL-6=84,5; IL-8=498,2; ИНФ-у= 5,8; ФНО-α=3,6. Увеличение концентрации 
ИЛ-1β в 2 раза, по сравнению с контрольной группой, свидетельствует об активации моноцитов/
макрофагов стромы на фоне воспалительного процесса. Повышение содержания ИЛ-6 в слизи-
стой оболочке шейки матки у женщин с хроническим цервицитом свидетельствует о высокой 
активности моноцитарно-макрофагального звена иммунного ответа. Увеличение концентрации 
ИЛ-4 в группах наблюдения показало статистически значимое увеличение данного показателя. У 
пациенток с активным течением воспалительного процесса экспрессия данного цитокина увели-
чилась в 3 раза по сравнению с показателями контрольной группы. Повышенная продукция ИНФ-γ 
способствует активации макрофагов в патологическом очаге. 
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Вывод: У всех пациенток с хроническим цервицитом выявлено плвышение выработки цитоки-
нов, ответственных за поддержание оптимального уровня клеточной активности. В физиологиче-
ских условиях выработка про – и противовоспалительных цитокинов необходима для поддержа-
ния антимикробной защиты шейки матки в состоянии постоянной активации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Частота встречаемости цервицитов составляет около 60–70% случаев. Большинство цер-

вицитов протекают бессимптомно. Воспалительный процесс может проявляться как в виде 
локальных,так и системных изменений, при участии различных маркеров воспаления, включая 
цитокины. При взаимодействии между собой цитокины формируют цитокиновую сеть, которая 
определяет особенности местного иммунного ответа или состояние иммунорегуляторных про-
цессов на уровне клеточных структур, в частности слизистой шейки матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The frequency rate of cervicitis is about 60–70%. Most of cases proceed asymptomatically. The 

inflammatory process may appear both in local and systemic changes with the participation of various 
inflammatory markers including cytokines. When interacting around each other, cytokines form a 
cytokine net which defines the characteristics of a local immune response or immune regulatory 
processes state at a cell structure stage, especially, an uterine cervix mucosa.

РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ДОРОДОВЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
THE ROLE OF THE VAGINA MICROFLORA IN WOMEN WITH PRELABOR 
RUPTURE OF MEMBRANES AND FULL-TERM PREGNANCY

Каримова У.А., Ашурова Н.М., Пирматова Д.А.
Karimova U.А., Ashurova N.М., Pirmatova D.А. 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, г. Таджикистан 
Avicenna Tajik State Medical University, Tajikistan

Дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО) представляет собой спонтанный разрыв амнио-
тических оболочек до начала регулярных сокращений матки в сроке 37 недель и более. По данным 
литературы, роды, осложненные дородовым разрывом плодных оболочек при доношенной бере-
менности, составляют 2,7–19% (Ядгарова К.Т. и соавт. 2011, Тусупкалиев А.Б. и соавт. 2017). Причины 
ДРПО до конца не изучены. Значимость данной патологии определяется высоким уровнем пери-
натальной заболеваемости и смертности. Ученные, указывают на связь восходящей инфекции из 
нижнего полового тракта и развития ДРПО (Mittal P. et al. 2009). Распространенность ДРПО не имеет 
тенденции к снижению. Нередко ДРПО нарушает нормальное течение родов и может привести 
к таким осложнениям, как затянувшиеся латентная и активная фазы родов, развитие гипоксии и 
инфицирование матери и плода (Айламазян Э.К., Кулакова В.И. 2009). Важность изучения данной 
проблемы заключается и в том, что отсутствует общепринятая тактика ведения родов при нарас-
тании безводного промежутка. Без всестороннего изучения состояния организма рожениц, имму-
нологических проявлений, вызванных нарастанием безводного промежутка, невозможно выя-
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вить закономерности развития инфекционно-воспалительных осложнений и научно обосновать 
лечебно-профилактические мероприятия при ДРПО.

Учитывая вышеизложенное, целью исследования явилось изучение микрофлоры влагалища у 
женщин с дородовым разрывом плодных оболочек при доношенной беременности. Было прове-
дено обследование 50 женщин с дородовым разрывом плодных оболочек, родоразрешённых на 
базе городского родильного дома №3 города Душанбе за 2013 год. У всех беременных брали бак-
териальный посев из содержимого цервикального канала и влагалища. Возраст пациенток коле-
бался от 19 до 42 лет. Средний возраст составил 27,1±0,88 лет.

Спектр микроорганизмов распределился следующим образом: St. haemolyticus – у 28 (56%) 
пациенток, грибы рода Candida – у 22 (44%), E. coli – у 21 (42%), St. epidermidis – у 4 (8%), Enterococ 
faecalis – у 10 (20%) женщин. Сочетанная инфекция имела место у 29 (58%) беременных. Анализ аку-
шерского анамнеза женщин с ДРПО показал высокую частоту самопроизвольных выкидышей – 10 
(20%), вакуум аспирации – 5 (10%), и преждевременных родов– 4 (8%). Из гинекологических забо-
леваний выявлены патология шейки матки – у 7 (14%), кольпит – у 3 (6%), кондиломатоз – у 2 (4%). 
Также обращает внимание высокая частота травмы родовых путей женщин с дородовым разрывом 
плодных оболочек. Разрыв промежности I степени наблюдался у 8 рожениц (16%), вульвы и влага-
лища у 6 (12%), эпизиотомия производилась 2 роженицам (4%). В послеродовом периоде у 2 (4%) 
пациенток наблюдалась субинволюция матки, у одной (2%) пациентки отмечался послеродовой 
метроэндометрит. У остальных женщин послеродовой период протекал благоприятно.

Таким образом, в результате проведенного нами исследования было выявлено, что неблаго-
приятным фоном для развития дородового разрыва плодных оболочек явилось нарушение микро-
биоценоза влагалища и воспалительные процессы в родовых путях, на фоне которых наступила 
данная беременность.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучение микрофлоры влагалища у женщин с ДРПО показало, что наиболее часто встречаю-

щимися микроорганизмами явились St. haemolyticus, грибы рода Candida и E. coli, у более поло-
вины (58%) исследованных была обнаружена сочетанная инфекция. В акушерском анамнезе пре-
обладала частота самопроизвольных выкидышей, вакуум аспирации и преждевременных родов. 
Также, заслуживает внимание у женщин с ДРПО преобладание травмы родовых путей, таких как 
разрыв промежности I степени, вульвы и влагалища. Полученные результаты указывают на нару-
шение микробиоценоза влагалища и воспалительные процессы в родовых путях до беременности 
могут явиться причиной развития дородового разрыва плодных оболочек.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A study of the vaginal microflora in women with showed that the most common microorganisms 

were St. haemolyticus, fungi of the genus Candida and E. coli, in more than half (58%) of the studied, a 
combined infection was detected. The obstetric history was prevailed by the frequency of spontaneous 
miscarriages, a vacuum of aspiration and premature birth. Also in women with PROM deserves attention 
the predominance of trauma of the birth canal, such as rupture of perineum of the first degree, vulva and 
vagina. The obtained results indicate the violation of the vaginal microflora and inflammatory processes 
in the birth canal before pregnancy can cause the development of prelabor rupture of the membranes.
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КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ – ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
И ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 
CLIMACTERIC SYNDROME – BACKGROUND 
AND DEVELOPMENT FACTORS 

Каюмова Д.Т.
Kayumova D.T.

Ташкентская медицинская академия, г. Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Пик расцвета карьеры, период наибольшей личностной и профессиональной активности, 
интеллектуальных возможностей – все это характеризует период менопаузального перехода и 
при сохранении здоровья, качества жизни обеспечивает продление вышеперечисленных харак-
теристик в постменопаузу. Однако у 40–85% женщин в перименопаузе развивается климактери-
ческий синдром (КС).

Целью исследования явилось определение факторов, способствующих развитию КС и протек-
торов развития патологического климактерия.

Был проанализирован анамнез у 1484 женщин в возрасте от 35 до 69 лет (средний возраст 
52,6±1,6 лет). Проводилась оценка менопаузального индекса Куппермана (МИК) для определения 
степени тяжести КС. Расчет факторов риска развития КС проводился путем определения OR (odds 
ratio)– отношения шансов и RR (relative risk) – относительного риска между группами с КС и без тако-
вого. Достоверность различий частот определяли путем сравнения средней арифметической (М) и 
стандартной ошибки среднего (m), использовался статистический t-критерий Стьюдента, различия 
считали значимыми при значениях р<0,05. Было выявлено, что КС страдали 1369 (92,3%) женщин, из 
них – КС легкой степени отмечался у 923 (67,4%), средней – 428 (31,3%) и тяжелой степени – 18 (1,3%). 
Наиболее мощными предикторами КС явилась хирургическая менопауза (ХМ) – (OR=7,9; RR=7,5), 
которая наблюдалась у 90 (6%) исследуемых. КС страдали практически все женщины из числа с ХМ 
(n=89). Из анамнестических данных высокие значения – OR=6,0; RR=5,7 развития КС отмечались 
при ручном обследовании полости матки после родов – у 68 (5%) женщин с КС и у 1 (0,9%) – без КС; 
и OR=2,6; RR=2,6 при наличии кесарева сечения – у 61 (4,5%) и 2 (0,7%), соответственно. Весомым 
фактором риска развития патологического течения климактерия явился отягощенный морбидный 
фон: наличие сахарного диабета (OR=9,1; RR=8,5) – у 101 (7,4%) с признаками КС и 1 (0,9%) – без КС, 
а также гипертонической болезни (OR=2.2; RR=2,0) – у 281 (20,5%) и 12 (10,4%) – основными состав-
ляющими метаболического синдрома; депрессии (OR=4,0; RR=3,5) – у 248 (18,1%) и у 6 (5,2%); миомы 
матки (OR=3,9; RR=3,5) – у 169 (12,3%) и 4 (3,5%), соответственно. Из социальных факторов – отяго-
щающим было проживание в городе (OR=2,1; RR=1,3), высшее образование – (OR=1,9; RR=1,5), а фак-
тором защиты – отсутствие факта замужества (OR=0,3; RR=0,3), ДХС в анамнезе (OR=0,3; RR=0.3). 
Следовательно, учет факторов риска развития КС может способствовать предотвращению либо 
более легкому течению КС путем проведения адекватных и своевременных превентивных и лечеб-
ных мероприятий наиболее уязвимой когорте женщин в перименопаузе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследование 1484 женщин 35–69 лет вывили, что 1369 (92.3%) из них страдают климактериче-

ским синдромом. Определены предикторы и протекторы развития патологического течения кли-
мактерия. Предикторами явились: хирургическая менопауза, ручное обследование полости матки 
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и кесарево сечение в анамнезе, сахарный диабет, артериальная гипертензия, депрессия, миома 
матки. Защитным фактором были: проведение ДХС и отсутствие факта замужества. Выявление дан-
ных факторов позволит провести профилактику патологии климактерия и определить тактику 
ведения женщин в пери – и постменопаузе

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A survey of 1484 women 35–69 years old identified that 1369 (92.3%) of them had menopausal 

syndrome. The predictors and protectors of the development of the menopausal syndrome are 
determined. The predictors were surgical menopause, a manual examination of the uterine after delivery 
and a cesarean section in the history, diabetes mellitus, arterial hypertension, depression, uterine fibroids. 
The protective factor was: conducting surgical sterilization and the absence of the fact of marriage. 
Identification of these factors will allow the prevention of menopausal pathology and determine the 
tactics in peri – and postmenopausa.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПЕРИ – И ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
RISK FACTORS OF THE ABNORMAL UTERINE 
BLEEDING IN PERI – AND POSTMENOPAUSA

Каюмова Д.Т.
Kayumova D.T.

Ташкентская медицинская академия, г. Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Аномальные маточные кровотечения в пери – и постменопаузу чаще являются клиническим 
проявлением гиперпластических процессов эндо – и миометрия. Основным этиопатогенетиче-
ским фактором их развития принято считать развивающийся вначале недостаток прогстерона, а 
затем и нарастающий эстрогендефицит.

Целью исследования явилось определение структуры причин АМК в пери – и ранней постме-
нопаузе, а также выявление факторов риска их развития.

Обследовано 120 женщин с АМК и 1597 женщин без АМК в возрасте 35–59 лет, всем женщи-
нам проведено общеклиническое обследование, женщинам с АМК – раздельное диагности-
ческое выскабливание полости матки с последующим гистологическим анализом биоптатов. 
Статистический анализ проводили с расчетом средней арифметической (М) и стандартной ошибки 
(m), использовался статистический t-критерий Стьюдента, различия считали значимыми при значе-
ниях р<0,05. Расчет факторов риска АМК проводился путем определения OR (odds ratio)– отноше-
ния шансов и RR (relative risk) – относительного риска между группами с наличием и без АМК.

В структуре АМК у женщин в пери – и ранней постменопаузе у 75 (62,5%) выявлялись гипер-
плазия эндометрия (ГПЭ), из них – простая без атипии – у 44 (36,7%), простая с атипией – у 1 (0,8%), 
сложная без атипии – у 15 (12,5%), с сложная атипией – у 3 (2,5%). Злокачественный процесс выявлен 
по 1 случаю карциномы и саркомы. Смешанный эндометрий был выявлен у 10 (8,3%), полипы – у 12 
(10%), атрофия, скудный энометрий и дистрофические изменения были выявлены по 8 (6,7%) слу-
чаев. У каждой третьей женщины отмечалась миома матки – у 40 (33,3%), патологическая сочетан-
ная с ГПЭ гистокартина с признаками эндометрита – у 33 (27,5%). Наиболее весомыми факторами 
риска развития АМК в пери – и ранней постменопаузе явились: акушерские кровотечения в анам-
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незе – у 36 (30%) женщин с АМК и у 6 (0,4%) – без АМК, (OR=113,6; RR=79,9); воспалительные заболе-
вания оргаов малого таза (OR=4,7; RR=3,2) – у 47 (39,2%) и 193 (12.1%); бесплодие (OR=3,1; RR=3,0) – у 
5 (4.2%) и 22 (1,3%); в настоящее время – наличие миомы матки (OR=5,3; RR=3,9) – у 40 (33.3%) и 137 
(8.6%); сахарного диабета (OR=4.1; RR=3,9) – у 9 (7,5%) и 31 (1,9%); хронического гепатита/гепатохо-
лецистита (OR=2,8; RR=2,2) – у 40 (33.3%) и 239 (15%); ожирения (OR=2,2; RR=1,5) – у 71 (59.2%) и 640 
(40,1%). Таким образом, выявленные анамнестические и клинические предикторы позволят прове-
сти таргетную профилактику, своевременное проведение лечебных мероприятий во избежание 
развития АМК и определить правильную тактику ведения женщин в пери – и постменопаузе. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Определены предикторы развития и структура аномальных маточных кровотечений (АМК) у 

120 женщин в пери – и постменопаузе. Для определения предикторов и протекторов АМК обсле-
довано 1717 женщин в возрасте 35–59 лет. Выявлено, что в 62,5% АМК обусловлена гиперпласти-
ческими процессами эндометрия, у каждой третьей выявлена миома матки, в 27,5% случаев – хро-
нический эндометрит. Весомыми предикторами АМК в пери – и постменопаузе были: акушерские 
кровотечения в анамнезе, воспалительные заболевания органов малого таза, миома матки и сахар-
ный диабет. Определение структуры и предикторов развития АМК позволит выработать тактику 
ведения женщин в пери – и постменопаузе. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The predictors of the structure of abnormal uterine bleeding (AUB) were determined in 120 peri 

– and postmenopausal women. To determine the predictors of AUB, 1717 women aged 35–59 were 
examined. It was revealed that in 62.5% of AUB it is caused by endometrial hyperplasia, in every third – 
uterine myoma, in 27.5% – chronic endometritis. Predictors of AUB were: a history of obstetric bleeding, 
pelvic inflammatory diseases, uterine fibroids and diabetes mellitus. Determining the structure and 
predictors of AUB will allow developing management of in peri – and postmenopausal women.
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ФЕРМЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 
ENZYMIC INDICATORS FOR VARICOSE VEINS 
OF THE SMALL PELVIS IN WOMEN

Колесникова Л.И.1, Ступин Д.А.2, Семендяев А.А.2, Щербатых А.В.2, Петухов А.А.3 
Kolesnikova L.I.1, StupinD.A.2, SemendyaevA.A.2, Shcherbatykh A.V.2, Petukhov A.A.3

1 ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (664003, г. 
Иркутск, ул. Тимирязева, 16, Россия)  
2 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, Россия)  
3 Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Иркутск» (664005, г. Иркутск, ул. Боткина, 10, Россия) 
1 Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction Problems (ul. Timiryazeva 16, Irkutsk 
664003, Russian Federation)  
2 Irkutsk State Medical University (ul. Krasnogo Vosstaniya 1, Irkutsk 664003, Russian Federation)  
3 Private healthcare institution "Clinical Hospital" Russian Railways-Medicine "of the city of Irkutsk" 
(ul. Botkina 10, Irkutsk 664005, Russian Federation)

Установление новых важных звеньев механизма возникновения варикозного расширения вен 
малого таза у женщин (ВРВМТ), открывает новые перспективы клинической диагностики этой пато-
логии.

Цель работы. Определение активности НАД и НАД (Ф)-зависимых дегидрогеназ у здоровых 
женщин и больных ВРВМТ с различной степенью тяжести.

Материал и методы. У 55 женщин репродуктивного возраста биолюминесцентным методом по 
методике описанной А.А. Савченко и Л.Н. Сунцовой (1989) в клетках стенок вен определяли актив-
ность внутриклеточных НАД и НАД (Ф)-зависимых ферментов: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г6ФДГ), глицерол-3 – фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), НАД и НАД (Ф)-зависимой изоцитратдегидро-
геназ (НАД-ИЦДГ, НАДФ-ИЦДГ), НАД и НАД (Ф)-зависимой глутаматдегидрогеназ (НАД-ГДГ, НАДФ-
ГДГ), НАД и НАД (Ф)-зависимой малатдегидрогеназ (НАД-МДГ, НАДФ-МДГ) и глутатионредуктазы.

Отбор больных осуществляли на основании морфологической оценки биопсированных 
участков вен из взятых различных сплетений малого таза во время лапароскопии. Степень тяже-
сти ВРВМТ устанавливали на основании результатов дуплексного ангиосканирования венозной 
системы малого таза, при оценке гемодинамических параметров (внутренний диаметр (D), ско-
рость линейного кровотока (V), длительность рефлюкса (R) магистрального ствола яичниковых вен 
(ЯВ), а распространенность венэктазий в малом тазу – с помощью ретроградной гемодинамиче-
ской пробы контролируемой 3D эндовизуализацией. Контингент обследуемых соответственно сте-
пени тяжести патологического процесса был разделен на три клинические группы по 15 женщин 
в каждой. Контрольную группу составили 10 женщин не имевших патологии венозной системы. 
Анализ полученных данных проведен с помощью статистического пакета Statistica 6.1 Stat-Soft Inc, 
США (правообладатель лицензии – ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ). Достоверность различий между сравнивае-
мыми показателями определяли по критерию Стьюдента, для выявления взаимосвязи между пока-
зателями использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты оценивали как 
статистически значимые при р<0,05.

Результаты. Перестройка внутриклеточного метаболизма вен больных зависела от морфоло-
гических изменений тканей, разные ферменты имели разнонаправленный характер в сравнении 
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с контролем, более выраженные изменения показателей зависели от прогрессирования патоло-
гического процесса. При I степени тяжести ВРВМТ, в ткани стенок вен активность Г6ФДГ, НАД-ГДГ, 
НАДФ-ГДГ НАДФ-МДГ и РГ была достоверно выше чем, при II и максимальной при тяжелой форме 
заболевания. Противоположную зависимость отмечали в активности внутриклеточных ферментов 
функционирующих в цикле Кребса: НАД-ИЦДГ, НАДФ-ИЦДГ и НАД-МДГ. Активность Г3ФДГ у боль-
ных с легкой формой достоверно не отличалась от контроля, а при прогрессировании заболева-
ния – постепенно увеличивалась и была достоверно выше при III степени тяжести ВРВМТ, чем в 
контроле. Оценка зависимости активности ферментативных показателей от выраженности вари-
козных изменений производилась по F-критерию и «показателю силы влияния фактора». Вывод. 
Результаты корелляционного анализа подтвердили, что метаболические параметры варикозно 
измененных вен находятся в прямой зависимости от выраженности деструктивных изменений в 
стенках варикозных вен.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Степень тяжести варикозного расширения вен малого таза у женщин имеет прямую корреля-

ционную зависимость с активностью внутриклеточных НАД и НАД (Ф)-зависимых ферментов

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The severity of varicose veins of the pelvis in women has a direct correlation with the activity of 

intracellular NAD and NAD (F) – dependent enzymes

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛОКНА СПАЕК 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
MMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF FIBER ADHESIONS IN 
PATIENTS WITH UTERINE MYOMA REPRODUCTIVE AGE

Кондратович Л.М., Козаченко А.В.
Kondratovich L.M., Kozachenko A.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования: изучить особенности строения волокна спайки у больных миомой матки 
репродуктивного возраста. Материалы и методы: 110 пациенток были прооперированы по поводу 
миомы матки лапароскопическим доступом. У 34 пациенток в брюшной полости интраопераци-
онно диагностирован спаечный процесс. Был выполнен забор и изучение биологического матери-
ала: 31 образец ткани спайки у пациенток со спаечным процессом и 12 образцов интактной брю-
шины у пациенток без спаечного процесса, всего 43 образца. На образцах были проведены морфо-
логическое и иммуногистохимическое исследования.

Результаты. При морфологическом изучении волокна спайки в сравнении с биоптатом брю-
шины в спайке были более выражены воспаление и реакция мезотелия (до 50%), было больше 
фибробластов (до 56,2%), значительно больше новых сосудов (до 50%). В волокне спайки нами 
были обнаружены клетки жировой ткани, когда в биоптате брюшины их не выявили. Нами выяв-
лено, что у пациенток доминируют «зрелые спайки», характеризующиеся более выраженной актив-
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ностью фибробластов, ангиогенеза, реакцией мезотелия и наличием адипоцитов.
ИГХ исследование. В тканях миомы была выявлена повышенная экспрессия маркера колла-

гена первого типа со стабильной структурой связей, так называемый «зрелый коллаген», а в тканях 
спайки выявлена повышенная экспрессия маркера коллагена третьего типа, характеризующийся 
нестабильными связями и изменяющейся структурой (p < 0,05).

Маркеры экспрессии ангиогенеза были повышены в волокне спайки по сравнению с интакт-
ной брюшиной. Соотношение маркеров матриксных металлопротеиназ к их ингибиторам в ткани 
миомы было смещено в сторону матриксных металлопротеиназ, а в ткани спайки в сторону их тка-
невых ингибиторов, при относительно равном соотношении в волокне интактной брюшины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Выявленные при иммуногистохимическом исследованиях особенности строения волокна 

спайки, отражают ярко выраженные активные процессы роста и построения нового волокна у 
пациенток со спаечным процессом и миомой матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Revealed at morphological and immunohistochemical studies of the structural features of the fiber 

the pronounced active processes of growth and building a new fiber in patients with adhesive processes 
and uterine myoma

КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
CELLULAR FACTORS OF INNATE IMMUNITY IN 
PERIPHERAL BLOOD AND PERITONEAL FLUID IN WOMEN 
WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

Короткова Т.Д., Адамян Л.В., Кречетова Л.В., Инвияева Е.В., Вторушина В.В.
Korоtkova T.D., Adamyan L.V., Krechetova L.V., Inviyaeva E.V., Vtoruschina V.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Наружный генитальный эндометриоз, определяемый как процесс, при котором за пределами 
полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функ-
циональным свойствам подобной эндометрию, является одной из наиболее актуальных проблем 
современной гинекологии. Частота эндометриоза у женщин репродуктивного возраста варьиру-
ется в достаточно широких пределах – от 7 до 50%. Несмотря на интенсивные исследования, про-
водимые в течение последних тридцати лет, этиология и патогенез эндометриоза еще недоста-
точно выяснены.

На основе имеющихся в литературе сведений можно предполагать важную роль клеточных и 
гуморальных факторов системы врожденного иммунитета в патогенезе эндометриоза, связанную 
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с повышенной способностью к имплантации и росту эндометриоидных клеток вне специфической 
ткани. Уточнение факторов риска и выявление маркеров неинвазивной диагностики среди факто-
ров врожденного иммунитета позволит оптимизировать тактику ведения пациентов и, возможно, 
сохранить репродуктивную функцию женщин. В связи с этим представляется важным провести 
изучение иммунных факторов врожденного иммунитета у женщин с эндометриозом на системном 
и локальном уровнях.

Целью исследования явилось сравнительное изучение субпопуляций регуляторных и цито-
токсических лимфоцитов, относящихся к врожденному иммунитету, на локальном (перитонеаль-
ная жидкость) и системном (периферическая кровь) уровнях у женщин с наружным генитальным 
эндометриозом.

Материал и методы. Группу исследования составили 75 пациенток, прооперированных в гине-
кологическом отделении ФГБУ «НМИЦ АГП им.В.И. Кулакова» МЗ РФ. Из них 65 пациенток с наруж-
ным генитальным эндометриозом, подтвержденным данными УЗИ и/или МРТ, верифицированным 
впоследствие гистологически, 10 пациенток с отсутствием генитального эндометриоза (группа 
сравнения), подтвержденным лапароскопически. 

Поверхностный фенотип клеток периферической крови и перитонеальной жидкости опре-
деляли с помощью стандартного набора моноклональных антител (мАт), (Becton Dickinson и 
eBioscience, США). Лимфоцитарный гейт, позволяющий исключить из анализа другие клетки крови, 
выявляли с помощью мАт к СD45 (Dako, Дания). Анализ проводили на проточном цитофлуориметре 
FACSСanto II (Becton Dickinson, США) с использованием программы FacsDiva. 

Результаты. Определено содержание среди лимфоцитов субпопуляций Т-регуляторных клеток 
с фенотипом TCRγδ+, NKT – (CD3+CD56+CD16+), NK – 

(CD3-CD56+CD16+) и NK-клеток, экспрессирующих TCRγδ+ (CD56+TCRγδ+), в крови и перито-
неальной жидкости пациенток основной группы и группы сравнения. Различий между группами 
в составе исследованных субпопуляций не обнаружено. Выявлен значимо повышенный уровень 
Т-регуляторных клеток с фенотипом TCRγδ+ (р=0,012), NKT – (р=0,002) и NK-клеток, экспрессирую-
щих TCRγδ+ (р=0,01), в перитонеальной жидкости у женщин в основной группе при значимо сни-
женном общем уровне NK-клеток (р=0,015).

Для оценки значимости нарушений в содержании и соотношениях субпопуляций лимфоци-
тов врожденного иммунитета, участвующих в патогенезе наружного генитального эндометриоза, 
необходимо продолжить данное исследование с целью выяснения связи выявленных изменений 
со степенью распространенности и инвазивности очагов эндометриоза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Работа посвящена анализу содержания и соотношений субпопуляций лимфоцитов врож-

денного иммунитета, участвующих в патогенезе эндометриоза: Т-регуляторных клеток с феноти-
пом TCRγδ+, NKT – (CD3+CD56+CD16+), NK – (CD3-CD56+CD16+) и NK-клеток, экспрессирующих 
TCRγδ+(CD56+TCRγδ+), в крови и перитонеальной жидкости пациенток с наружным генитальным 
эндометриозом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Conclusion
The work is devoted to the analysis of the content and ratios of subpopulations of innate 

immunity lymphocytes involved in the pathogenesis of endometriosis: T-regulatory cells with the 
TCRγδ+, NKT-(CD3+CD56+CD16+) phenotype, NK-(CD3-CD56+CD16+) and NK cells expressing TCRγδ+ 
(CD56+TCRγδ+), in the blood and peritoneal fluid of patients with external genital endometriosis.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ГЕННОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА MMP1 У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 
CLINICAL PARALLELS IN STUDY OF GENE POLYMORPHISM 
MMP1 WOMEN WITH UTERINE MYOMA

Кусевицкая М.Б.2, Ярмолинская М.И.1,3, Иващенко Т.Э.1, 
Осиновская Н.С.1, Семенова Е.Д.2

Kusevitskaya M.B.2, Yarmolinskaya M.I.1,3, Ivashchenko T.E.1, 
Osinovskaya N.S. 1, Semenova E.D.2

1 ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д.О.Отта», Санкт-Петербург;  
2ГБУЗ «Городская клиническая больница №31»,  
Санкт-Петербург; 3ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
1 FSBSI "The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after 
D.O.Ott", St. Petersburg;  
2 City Clinical Hospital 31,197110, St. Petersburg;  
3 Department of obstetrics and gynecology North-Western state medical University named after 
I.I. Mechnikov, St. Petersburg

Актуальность: Концепция пато – и морфогенеза, клиники, диагностики и лечения миомы матки 
широко обсуждается в современной литературе. Важный компонент патогенеза миомы матки – 
ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ). В организме происходит непрерывная 
деградация ЭЦМ под влиянием специальных ферментов, сопровождающаяся одновременным 
синтезом компонентов матрикса и его перестройкой. Протеолитическая деградация компонен-
тов ЭЦМ опосредуется ферментами, в перечень которых входят матриксные металлопротеиназы 
(ММР). Активность ММР зависит от гена, кодирующего их. Существование полиморфизма генов 
определяет разный уровень экспрессии этих генов среди индивидуумов, что в конечном итоге 
приводит к разному фенотипу заболевания. 

Расширение знаний о функционировании ЭЦМ у пациентов с миомой матки будет способство-
вать лучшему пониманию развития данной патологии и поиску новых подходов к персонифици-
рованной терапии.

Цель: Оценить клинические параллели и значимость полиморфизма MMP1 у женщин с мио-
мой матки.

Материалы и методы: Проведено генотипирование 256 женщин, из них: 98 (1-ая группа) – с 
миомой матки, в возрастном диапазоне от 27 до 55 лет (в среднем – 43,71±7,4 лет) как с единичными, 
так и с множественными узлами размерами от 3 до 15 см по классификации FIGO 0–7; 158 (2-ая 
группа) – группа сравнения (без миомы матки и других гинекологических заболеваний). 1-ая группа 
была разделена на подгруппы по критерию количества миоматозных узлов: единичные (подгруппа 
А) и множественные (подгруппа Б); наличию (подгруппа а) или отсутствию (подгруппа б) обильных 
менструальных кровотечений. Методом ПЦР-ПДРФ анализа исследованы частоты аллельных вари-
антов гена ММР1.

Результаты. Частота встречаемости генотипов ММР1 в группе 1Аа составила 1G/2G – 25,0%, 
2G/2G – 0%, 1G/1G – 75,0%; в группе 1Аб: 1G/2G – 43,5%, 2G/2G – 26,1%, 1G/1G – 30,4%.

Частота встречаемости генотипов ММР1 в группе 1Ба составила 1G/2G – 12,5%, 2G/2G – 18,8%, 
1G/1G – 68,8%; в группе 1Бб: 1G/2G – 29,0%, 2G/2G – 16,1%, 1G/1G – 54,8%.

При сопоставлении данных групп 1Аа и 1Аб получены достоверные различия (χ2= 7,3, р=0,0262). 
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При сравнении групп 1Аб и 2-ой группой достоверных отличий не найдено. При этом найдены 
достоверные различия между группами: 1Аа и 2 – χ2 16,7, р=0,0002; 1Ба и 2 – χ2 29,5, р<0,0001; 1Бб 
и 2 – χ2 14,1, р=0,009. Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что наличие как мно-
жественных, так и единичных миоматозных узлов с клиническими проявлениями в виде обиль-
ных менструальных кровотечений, связано с изучаемым генным полиморфизмом ММР1. Вероятно, 
существует сцепление 1G аллеля с другим, функционально-значимым полиморфизмом, повышаю-
щим пролиферацию межклеточного матрикса и, возможно, выявленные единичные миоматозные 
узлы с клиническими проявлениями в виде обильных менструальных кровотечений, могут быть 
рассмотрены как вариант инициации развития первично множественных узлов.

Заключение: Молекулярно-генетический анализ полиморфизма MMP1 у больных миомой 
матки позволил обнаружить значимую роль определенных аллельных вариантов анализируемого 
гена в развитии различных клинических форм течения заболевания, что подчеркнуло значимость в 
патогенезе миомы матки механизмов ремоделирования ЭЦМ. Определение полиморфных генных 
вариантов MMP1 может быть использовано для оценки прогноза заболевания и выбора эффектив-
ной терапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме: Важный компонент патогенеза миомы матки – ремоделирование экстрацеллюлярного 

матрикса (ЭЦМ). Точные клеточные и молекулярные механизмы, участвующие в ремоделировании 
ЭЦМ, остаются не полностью определенными. Целью нашего исследования явилось оценить кли-
нические проявления миомы матки со значимостью полиморфизма гена MMP1. Выполнено геноти-
пирование полиморфизма гена MMP1 в образцах ДНК. Можно предположить, что наличие как мно-
жественных, так и единичных миоматозных узлов с клиническими проявлениями в виде обильных 
менструальных кровотечений, связано с изучаемым генным полиморфизмом ММР1. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abstract. Тhe remodeling of the extracellular matrix (ECM) is an important component of uterine 

myoma pathogenesis. The precise cellular and molecular mechanisms involved in the remodeling of 
ECMs remain incomplete. The aim of our study was to evaluate the clinical manifestations of uterine 
myoma with the significance of polymorphism gene MMP1. Genotyping polymorphism of gene MMP1 is 
performed. Both multiple and single nodes with clinical manifestations in the form of plentiful menstrual 
bleedings have been shown associated with analysed ММР1 polymorphism.



40

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ И ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
INDICATORS OF FREE RADICAL OXIDATION IN WOMEN WITH MYOMA OF 
THE UTERUS AND THE FIRST EPISODE OF NON-CARE OF PREGNANCY

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

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Grodno State Medical University

Вопросы охраны материнства и детства являются одними из приоритетных направлений 
современной медицины. Невынашивание беременности – основной вид акушерской патологии, 
частота которой, несмотря на постоянный поиск причин развития невынашивания беременности 
и активацию лечебно-профилактических мероприятий, остается стабильной в течение многих лет 
и составляет, по данным литературы, от 15 до 20% всех желанных беременностей.

Цель: провести оценку показателей свободнорадикального окисления у женщин с миомой 
матки и первым эпизодом невынашивания беременности.

Материалы и методы исследования. На основании информированного согласия было прове-
дено обследование 72 женщин. Контрольную группу составили 34 здоровых беременных. В основ-
ную группу вошли 38 женщин с миомой матки и первым эпизодом невынашивания беременности 
в I триместре. Средний возраст исследуемых составил 28,01±2,35 лет. Средний срок беременности 
женщин составил 7,86±0,34 недели.

Определение концентрации диеновых коньюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и супе-
роксиддисмутазы (СОД) в плазме крови определяли спектрофотометрическим методом с исполь-
зованием спектрофлюориметра «Hitachi».

Полученные результаты. При изучении исходов предыдущих беременностей отмечено, что 
в основной и контрольной группе своевременными родами закончились 31,1% и 46,6% соответ-
ственно. Обращает на себя внимание высокий процент привычного невынашивания и недона-
шивание беременности у пациенток основной группы по сравнению с группой контроля. Так, в 
основной группе 28,9% беременностей закончились самопроизвольным выкидышем в 1 триме-
стре гестации, неразвивающейся беременностью – 13,3%, преждевременными родами – 10,0%. В 
группе контроля преждевременные роды наблюдались лишь у 6,7% женщин, самопроизвольные 
выкидыши отмечены только у 6,7%, что касается неразвивающейся беременности, данное ослож-
нение у пациенток не отмечалось.

При оценке показателей системы ПОЛ у женщин с первым эпизодом невынашивания беремен-
ности отмечалось достоверное снижение концентрации ДК и МДА в 1,4 и 1,6 раза соответственно. 
Согласно полученным нами данным, средние значения активности каталазы в плазме крови у бере-
менных с физиологическим течением гестационного процесса составили 32,18±1,82 ммоль Н2О2/
мин/г Hb. У беременных основной подгруппы активность каталазы составила 23,67±1,78 ммоль 
Н2О2/мин/г Hb и была достоверно снижена по отношению к группе контроля (р<0,05).

Результаты проведенного нами исследования показали, что у пациенток с первым эпизодом 
невынашивания беременности обнаружены признаки сниженной активности каталазы, что позво-
ляет рассматривать процессы свободнорадикального окисления как отдельное метаболическое 
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звено в патогенезе этой патологии. Вместе с тем, высокие показатели ДК и МДА у женщин кон-
трольной группы можно объяснить, как реакцию адаптации организма женщины, направленную 
на сохранение беременности.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о разнонаправленности окислительно-
восстановительных механизмов у пациенток с физиологическим течением беременности и у жен-
щин с миомой матки и первым эпизодом невынашивания беременности и необходимости осу-
ществления корригирующей свободнорадикальное окисление терапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У женщин с миомой матки и первым эпизодом невынашивания беременности отмечается сни-

жение показателей свободнорадикального окисления по сравнению с группой контроля. Низкие 
концентрации диеновых коньюгатов, малонового диальдегида и каталазы в крови сопровожда-
ются прерыванием беременности у этой группы пациентов. Триггерным фактором в инициации 
прерывания первой беременности у женщин с миомой матки является изменение прооксидантно-
антиоксидантного гомеостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In women with uterine myoma and the first episode of miscarriage, there is a decrease in free radical 

oxidation compared with the control group. Low concentrations of diene conjugates, malondialdehyde 
and catalase in the blood are accompanied by abortion in this group of patients. The trigger factor 
in initiating the termination of the first pregnancy in women with uterine myoma is the change in 
prooxidant-antioxidant homeostasis.

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАТОЧНЫХ РУДИМЕНТОВ 
У ПАЦИЕНТОК С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ ГЕНИТАЛИЙ  
PROLIFERATIVE POTENTIAL OF UTERINE RUDIMENTS 
IN PATIENTS WITH GENITAL MALFORMATIONS

Макиян З.Н., Адамян Л.В., Асатурова А.В., Ярыгина Н.К. 
Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Asaturova A.V., Yarygina N.K.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Аплазия матки и влагалища соответствует наиболее ранней стадии эмбрионального морфо-
генеза и, при этом, является крайней степенью врожденного недоразвития внутренних органов 
женской репродуктивной системы. В настоящее время разработаны эффективные методы хирур-
гической коррекции аномалий матки с использованием эндоскопических методов, направленных 
на создание искусственного влагалища для реализации сексуальной функции. 

Представляет интерес изучение морфологических особенностей тканей маточных рудимен-
тов при аплазии матки; характеристика пролиферативного потенциала клеток миометрия и эндо-
метрия; источников развития эутопического и эктопического эндометрия, а также оптимизации 
хирургической тактики лечения. 

Цель исследования: Изучить морфологические варианты маточных рудиментов для оптимиза-
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ции хирургического лечения при полной или асимметричной аплазии матки.
Материалы и методы исследования:
В отделении оперативной гинекологии ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» за период с 2016 по 2019, обсле-
довано и оперировано 63 пациенток с аплазией матки и влагалища.

Оперативное лечение, направленное на созда ние искусственного влагалища из тазовой 
брюшины произведено у 37 пациенток; удаление функционирующих маточных рудиментов у 13; 
удаление нефункционирующих маточных рудиментов у 13 пациенток. Макроскопически парные 
маточные рудименты у всех 63 пациенток с аплазией матки и влагалища представлены мышечными 
валиками овальной формы или тяжами, расположенными в малом тазу в латеральных областях, 
мезоперитонеально. Важная анатомическая особенность – маточные рудименты во всех случаях 
(независимо от их размеров) расположены в области пересечения круглых связок с маточными 
трубами и собственными связками яичников. При аплазии матки и влагалища в 21% случаев наблю-
даются эндометриоидные гетеротопии различной локализации, признаки роста и проявления 
функциональной активностиматочных рудиментов. При гистологическом исследовании маточ-
ных рудиментов в 37,5% случаев выявлен внутренний эндометриоз, в том числе при отсутствии 
эутопической эндометриальной полости. У 10% пациенток с аплазией матки и влагалища выявлена 
миома, исходящая из нефункционирующих маточных рудиментов. Присутствие миоцитов секре-
торного типа, характерных для эмбрионального миогистогенеза, указывает о наличии некоторого 
пролиферативного потенциала в маточных рудиментах, что подтверждается клиническими слу-
чаями роста и проявления функциональной активности маточных рудиментов; новообразования 
миомы матки при полном недоразвитии матки, а также наличия эндометриоидных гетеротопий 
при отсутствии эутопического (нормального) эндометрия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведенный клинико-морфологический анализ показал, что ткань маточных рудиментов при 

аплазии матки и влагалища в результате глубоких дисморфогенетических изменениий не является 
абсолютно инертной, поскольку содержит полипотентные клетки предшественники, элементы 
дефинитивного

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Clinical analysis and morphological investigations in females with uterovaginal aplasia demonstrates 

high proliferative potency of the persisting uterine rudiments.
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ МИКРОРНК И МРНК В ТКАНЯХ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ 
ANALYSIS OF MIRNA AND MRNA EXPRESSION IN 
TISSUES OF ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS

Межлумова Н.А., Филиппова Е.С., Гамисония А.М., Эльдаров Ч.М., Кузнецова М., 
Трофимов Д.Ю., Павлович С.В., Козаченко И.Ф., Бобров М.Ю., Адамян Л.В.
Mezhlumova N.A., Filippova E.S., Gamisoniya A.M., Ch.M. El'darov, Kuznetsova M., 
Trofimov D.Yu., Pavlovich S.V., Kazachenko I.F., Bobrov M.Yu., Adamyan L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian FederationТекст тезиса

Актуальность: Эндометриоз, как причина бесплодия, занимает второе место после воспали-
тельных заболеваний матки и придатков. До 40% больных эндометриоидными кистами яичников 
сталкиваются с проблемами бесплодия. Несмотря на свою высокую распространенность, этиоло-
гия и патофизиология эндометриоза и ассоциированного с ним бесплодия до сих пор до конца не 
изучены.

Цель исследования: определить различия экспрессии микроРНК и мРНК в тканях эндометри-
оидных кист яичника и в эутопическом эндометрии. При помощи биоинформационного анализа 
оценить роль дифференциально экспрессирующихся РНК в патогенезе эндометриоза яичников.

Материалы и методы исследования: В исследование вошли две группы пациенток репродук-
тивного возраста с эндометриоидными кистами яичников, с низким и нормальным ОВР. Ткани эуто-
пического и эктопического эндометрия собирали в ходе хирургического вмешательства в проли-
феративную фазу менструального цикла.

Анализ транскриптома микроРНК проводили методом секвенирования, различия в экспрес-
сии мРНК определяли методом микроматричного анализа.Оценка сигнальных путей и процессов 
проводилась обогащением информационных баз данных методами биоинформационного анализа.

Транскриптомный анализ выявил существенные отличия в экспрессии микроРНК и мРНК в тка-
нях эктопического и эутопического эндометрия. Было установлено, что экспрессия микроРНК и 
мРНК зависит от типа овариального резерва (ОВР): наибольшие отклонения в экспрессии опре-
делялись у больных с нормальным ОВР, что может свидетельствовать о важной роли гормональ-
ного контроля в наблюдаемых отличиях. Для выявленных микроРНК были получены списки генов-
мишеней, которые вместе со списками дифференциально экспрессированных генов использовали 
для биоинформационного анализа патогенетических путей и процессов. Полученные данные сви-
детельствуют о вовлеченности регулируемых генов-мишеней в процессы пролиферации, мигра-
ции и инвазии, в ключевые каскады внутриклеточной сигнализации и воспалительные процессы. 
Также было обнаружено несколько путей, участвующих в процессах репарации ДНК и регуляции 
митотического цикла, что свидетельствует о генотоксическом действии патогенетических факто-
ров, действующих в тканях эндометриоидной кисты. Данные факторы могут оказывать аналогич-
ное действие на соседние ткани яичника, что может приводить к снижению овариального резерва 
при эндометриозе.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Результаты исследования выявили, существенные отличия в экспрессии микроРНК и мРНК в 

тканях эндометриоидных кист яичника и в эутопическом эндометрии. Установлено, что экспрессия 
микроРНК и мРНК зависит от типа овариального резерва (ОВР). Полученные результаты свидетель-
ствуют о важном вкладе микроРНК в патогенез эндометриоза и сопутствующих ему осложнений, 
связанных с бесплодием.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The results of the study demonstrate significant differences in the expression of miRNA and mRNA in 

ectopic and eutopic endometrial tissues. It was found that the expression of miRNA and mRNA depends 
on the type of ovarian reserve. The research indicates an important value of miRNA in the pathogenesis 
of endometriosis and complications associated with infertility.

ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА ЖЕНЩИН 
С ПЕРВИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
EVALUTION OF MICROBIOCENOSIS OF THE UROGENITAL 
TRACT OF WOMEN WITH PRIMARY INFERTILITY

Морозова Н.А.1,2, Морозова Н.И. 1,2, Сенчакова Ю.А.1

Morozova N.A.1,2, Morozova N.I.2, Senchakova Yu.G1.

1.Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького», г. Донецк. Кафедра 
акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 
1.State educational organization of higher professional education "Donetsk national medical 
University.M. Gorky", Donetsk. Department of obstetrics, gynecology, Perinatology, pediatric and 
adolescent gynecology FIPЕ

Актуальность. Нормальная микрофлора влагалища – это природный барьер для развития 
патогенных бактерий. Нарушение равновесия в микрофлоре влагалища ведет к уменьшению лак-
тобацилл и увеличению условно-патогенной флоры, которая является причиной воспалительного 
процесса. Урогенитальные микоплазмы, являются представителями комменсальной (нормаль-
ной) микрофлоры женщин, выделяются у 12 – 60% здоровых женщин. Из пяти видов урогениталь-
ных микоплазм, только два (Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis) являются возбудите-
лями, таких воспалительных процессов, как негонорейный уретрит, сальпингит, эндометрит, что в 
результате может приводить к нарушению репродуктивного здоровья женщин и бесплодию.

Цель: оценка микробиоценоза урогенитального тракта женщин репродуктивного возраста с 
первичным бесплодием

Материалы и методы: Обследовано 790 женщин репродуктивного возраста с бесплодием в 
возрасте от 20 до 42 лет. Всем пациентам проводилось бактериоскопическое (с окраской мазка 
по Грамму и 1% водным раствором метиленового синего), бактериологическое исследование. Для 
выделения культуры (бактериологический метод) Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis 
из влагалищного содержимого использовали наборы с селективными средами (Mycoplasma Duo, 
производстро “Bio-Rad”) Для выявления Chl. Traсhomatis –использовали серологический метод 
(ИФА) диагностики антигена (АГ) и антител Ig классов M, A, G.
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Результаты: Первичное бесплодие составило 51%, а вторичное – 49%. По структуре преобла-
дает трубно-перитонеальное бесплодие, которое составило 38%, и является свидетельством пере-
несенных воспалительных заболеваний внутренних половых органов, Приблизительно с одинако-
вой частотой встречалось эндокринное (33%) и мужское бесплодие (31%). Сочетание нескольких 
факторов наблюдается в 25% случаев бесплодного брака. Основными жалобами пациенток были: 
хронические тазовые боли у 69% женщин, у 31% – выделения из половых путей. При обследовании 
выявлен – сальпингоофарит у 76%, гидросальпинкс у 1,0%, цервицит 27%, эктопия и другие патоло-
гические процессы шейки матки у 30%, уретрит и цистит у 7%.

Лабораторная диагностика бактериальных инфекций урогенитального тракта позволила выя-
вить антиген Chl. Traсhomatis у 24%, антитела группы М у 11%,Ig А – у 3%, Ig G – у 50%. Ureaplasma 
urealyticum выявлялась у 38,2%. Mycoplasma hominis была выявлена у 10,1%. У 7,9% было выделено 
сочетание Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum. Женщины, у которых была выделена уро-
генитальная микоплазма составили – 488 человек (55,4%).

Основную группу составили 208 женщин, у которых была выделена инфекция культуральным 
методом. В группу сравнения вошли 280 женщин, у которых была так же обнаружена моноинфек-
ция урогенитальной микоплазмы, но другими методами (качественная реакция и метод ПЦР)

Выводы: 1.У женщин с первичным бесплодием наиболее часто из урогенитального тракта 
выделяли урогенитальную микоплазму в патогенном титре – 55,9%. Причем, чаще была выделена 
Ureaplasma urealyticum у 38,8%, Mycoplasma hominis у 10,1%, а их ассоциация выделена у 7,%.

2. Наиболее ценным диагностическим методом урогенитальной микоплазмы является бакте-
риологический (культуральный). Преимуществом метода является возможность выделить патоген-
ный титр. Метод ПЦР диагностики имеет перед культуральным недостатки, так как выявляет еди-
ничные клетки, что является нормой.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучался микробиоценоз урогенитального тракта у женщин с первичным бесплодием. 

Наиболее ценным диагностическим методом урогенитальной микоплазмы является бактериоло-
гический (культуральный). Преимуществом метода является возможность выделить патогенный 
титр. Метод ПЦР диагностики имеет перед культуральным недостатки, так как выявляет единичные 
клетки, что является нормой.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Изучался микробиоценоз урогенитального тракта у женщин с первичным бесплодием. 

Наиболее ценным диагностическим методом урогенитальной микоплазмы является бактериоло-
гический (культуральный). Преимуществом метода является возможность выделить патогенный 
титр. Метод ПЦР диагностики имеет перед культуральным недостатки, так как выявляет единичные 
клетки, что является нормой. Выводы: 1.У женщин с первичным бесплодием наиболее часто из уро-
генитального тракта выделяли урогенитальную микоплазму в патогенном титре – 55,9%. Причем, 
чаще была выделена Ureaplasma urealyticum у 38,8%, Mycoplasma hominis у 10,1%, а их ассоциация 
выделена у 7,%.
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 
ГИПОТИРЕОЗЕ  
IN PRIMARY HYPOTHYROIDISM STATE OF 
REPRODUCTIVE FUNCTION OF WOMEN

Нажмутдинова Д.К., Урунбаева Д.А., Жилонова А.Н., Шодиева Х.Т.
Najmutdinova D.K., Urunbaeva D. A., Jilonova A. N.,Shodieva H. T.

Ташкентской медицинской академии, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Заболеваемость женщин репродуктивного возраста растет, ведущее место занимает пато-
логия щитовидной железы. Нарушение функционального состояния щитовидной железы (ЩЖ), 
начиная со стадии развития субклинического гипотиреоза, оказывает отрицательное влияние на 
репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста. Возникает необходимость своевремен-
ного выявления первичного гипотиреоза (ПГ) у женщин для проведения необходимых лечебно-
профилактических мероприятий с целью сохранения репродуктивных функций и фертильности. 
Снижение уровня гормонов щитовидной железы при ПГ вызывает по принципу «обратной связи» 
гиперпродукцию тиролиберина, что приводит к усиленной секреции тиреотропного гормона (ТТГ) 
и пролактина, приводящее к нарушению репродуктивной функции женщин фертильного возраста.

Целью нашего исследования явилось изучения влияния первичного гипотиреоза на репро-
дуктивную функцию женщин фертильного возраста.

Нами обследовано 80 женщин репродуктивного возраста, из них 20 составили контроль-
ную группу и 60 женщин с первичным гипотиреозом. С целью оценки репродуктивной функции 
исследовали данные акушерско-гинекологического анамнеза, УЗИ органов малого таза, молочных 
желез. Использованы общеклинические методы диагностики и специальные методы исследова-
ния с определения уровня гормонов влияющие на репродуктивную функцию женщин: ТТГ, сво-
бодноый тироксин (св.Т4), антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), пролактин, ФСГ, ЛГ, тестостерона. 
Инструментальные методы исследования – УЗИ щитовидной железы, при необходимости МРТ 
гипофиза.

Возраст обследованных женщин составил 31,1±0,74 лет. Проведено анкетирование и клиниче-
ское обследование. Основными жалобами явилось нарушение менструального цикла (НМЦ), бес-
плодие, невынашивание беременности. НМЦ выявлено у 70% женщин, из них – олигоменорея у 
50%, аменорея у 16,7%, меноррагия у 3,3% женщин. Первичное бесплодие – у 20%, вторичное – у 
13,3%. Субклинический гипотиреоз выявлен у 65%, средний уровень ТТГ составил 7,1±1.5 mUl/l, а 
св. Т4 был в пределах нормы. У 35% манифестный гипотиреоз, где уровень гормонов ЩЖ соста-
вил ТТГ ≥10mlU/ml, а св. Т4 был снижен 0,6±0,04 ng/ml. При анализ причин развития гипотиреоза 
диффузный зоб составил 23%, узловой зоб 22%, а в 55% случаев был АИТ, при котором показатель 
АТ-ТПО составил 120,7±10,5 МЕ/мл против 20,1±3,8 МЕ/мл. Гиперпролактинемия выявлена у 40% 
женщин, уровень пролактин составил 40±5,7 МЕ/мл. Для уточнения генеза гиперпролактинемии 
проведено МРТ гипофиза, у 2-х пациенток причиной явилось органического повреждения микро-
аденома гипофиза, тогда как у остальных это носило функциональный характер. При исследовании 
гонадотропных гормонов у женщин с манифестным гипотиреозом ФСГ был снижен по сравнению 
с контролем, но находился в пределах нормальных значений. Уровни ЛГ и тестостерона в обеих 
группах находились в пределах нормы.
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Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что основной причиной ПГ обу-
словленным дефицитом тиреоидных гормонов в организме является АИТ (55%), проявляющееся 
увеличением АТ-ТПО и гиперпролактинемия функционального генеза. Гипофункция ЩЖ неблаго-
приятно отражается на репродуктивной функции женщин фертильного возраста проявляющееся 
НМЦ, бесплодием и невынашиванием беременности, что доказывает о необходимости коррекции 
патологии щитовидной железы для улучшения репродуктивных функций.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Заболевания ЩЖ занимают первое место в структуре эндокринной патологии у женщин фер-

тильного возраста. Проблема взаимосвязи нарушений репродуктивной функции и патологии 
щитовидной железы в современном мире является актуальной в связи с увеличение числа бес-
плодных браков (13–15%), несмотря на современные достижения в области репродукции человека. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Thyroid diseases occupy the first place in the structure of endocrine pathology in women of 

childbearing age. Correlation between disorders of reproductive system and pathology of the thyroid 
gland is an actual problem because of increasing the rate of infertile marriages despite of modern 
achievments in the field of human reproduction.

ФЕНОМЕН ГРАНУЛЯРНОГО ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ОКРАШИВАНИЯ ТРОФОБЛАСТА TLR9 В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА 
PHENOMENON OF IMMUNOGISTOCHEMICAL GRANULAR 
TLR9 COLORING EXPRESSION IN TROPHOBLAST IN CASES OF 
PREECLAMPSIA AND INTRAUTERINE FOETAL GROWTH RESTRICTION 

Низяева Н.В., Амирасланов Э.Ю., Ломова Н.А., Долгополова Е.Л., 
Наговицына М.Н., Шмаков Р.Г. 
Nizyaeva N.V., Аmiraslanov E.Yu., Lomovа N.А, Dolgopolova Е.L., 
Nagovitsyna М.N., Shmakov R.G. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

TLR9 – рецептор врожденного иммунитета, лигандом которого являются неметилированные 
последовательности CpG в молекулах как микробного, так и немикробного происхождения, а 
также фрагменты ДНК, в т.ч. фетальная.

Цель исследования: оценить TLR9 в ткани плаценты при преэклампсии и задержке роста плода. 
На серийных парафиновых срезах плацент было выполнено гистологическое (окрашивание гема-
токсилином и эозином) и иммуногистохимическое исследования (иммуностейнер Ventana (Roche, 
UK) с закрытым протоколом для детекции) с применением первичных поликлональных антител к 
TLR9 (1:300; GenTex). Плаценты были взяты от женщин на сроке гестации 26–39 недель подвергну-
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тых оперативному родоразрешению. У 18 пациенток диагностировали тяжёлую преэклампсию, у 12 
беременных – умеренную преэклампсию. Группу контроля составили 10 рожениц с неосложнён-
ной доношенной беременностью. У 8 женщин из группы тяжелой ПЭ отмечалась задержка роста 
плода. Критерии включения в группу с ПЭУ: наличие гипертензии > 140/90 мм. рт. ст. и протеинурии 
> 0,3 г в сутки; для ПЭТ: артериальное давление >160/110 мм. рт. ст. и протеинурия > 5 г в сутки. Нами 
был проведён анализ не менее 20 полей зрения в каждом образце при увеличении х400. Кроме 
того, посредством программы NIS-Elements был измерен диаметр окрашенных TLR9 цитоплазмати-
ческих гранул в СЦТ (синцитиотрофобласт) и ВТ (вневорсинчатого трофобласт) в мкм (µm), а также 
произведена оценка количества гранул в СЦТ, полуколичественно в баллах по шкале: 0 – гранул 
нет; 1 баллов– единичные гранулы в отдельных ворсинах, 2– умеренное количество гранул в части 
ворсин; (от 100 до 150 в п/зр.); 3– умеренное количество гранул во всех ворсинах (от 150 до 200 в 
п/зр.); 4– много гранул в большинстве ворсин (от 200 до 250 в п/зр.); до 5 баллов– много гранул во 
всех ворсинах (более 250 в п/зр.);. Подсчёт гранул в клетках ВТ осуществлялся в расчёте на одну 
клетку (до 20 гранул; от 20 до 50 гранул, более 50 гранул). Статистическая обработка полученных 
данных проведена в пакете программ «SPSS Statistics for Windows v. 21». В результате исследования 
было установлено, что цито-, синцитиотрофобласте, во вневорсинчатом трофобласте, а также в 
цитоплазме макрофагов (клеток Кащенко–Гофбауэра) обнаруживались гранулы, окрашенные TLR9. 
При этом количество гранул и их размер в СЦТ и во ВТ коррелировали с тяжестью ПЭ. Гранулы 
располагались преимущественно на уровне ядерной мембраны в цито – и СЦТ ворсин, а также 
во ВТ. Размер гранул в СЦТ при ПЭТ, осложненной ЗРП был значимо больше (1,27+0,41), чем при 
ПЭТ без ЗРП (1,16+0,33) (р=0.05), при умеренной ПЭ (1,13+0,41) (р=0.001), а также в группе контроля 
(1,09+0,30); (р=0.001). При ПЭ мелкие гранулы, оптически наслаиваясь, сливались, образуя конгло-
мераты, поэтому их подсчёт был затруднен. Размер гранул во ВТ при ПЭТ, осложненной ЗРП соста-
вил 1,49+0,41, что было значимо больше, чем при ПЭТ без ЗРП, а также при ПЭУ, а также в группе 
контроля (р=0.001). В клетках ВТ при неосложненной беременности обнаруживалось до 20 гранул; 
при ПЭ от 20 до 50 гранул, при этом, при ПЭТ, осложнённой ЗРП количество гранул достигало до 
100 в отдельных клетках (p<0,05). Очевидно, что при наличии малого количества иммунных клеток 
TLR9 является важной составляющей защиты плаценты. Таким образом, наличие окрашенных гра-
нул наряду с иммунными клетками только в цито и СЦТ, а также во вневорсинчатом трофобласте 
будет показывать особый статус трофобласта и може иметь значение в генезе преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования: оценить TLR9 в ткани плаценты при преэклампсии и задержке роста 

плода. В результате исследования нами было показано, что при тяжёлой преэклампсии, в том 
числе, осложнённой задержкой развития плода, наряду с иммунными клетками, выявлено наличие 
гранул окрашенных TLR9 в ворсинчатом (цито – и синцитиотрофобласте) и вневорсинчатом тро-
фобласте, что вероятно показывает его особый статус. При этом количество и размер гранул кор-
релировали в зависимости от тяжести преэклампсии, включая случаи, осложнённые задержкой 
роста плода, что может иметь важное значение в генезе заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
As a result of the study, we showed that in cases of severe preeclampsia, including complicated 

fetal growth retardation, along with immune cells, the presence of TLR9-stained granules in the villous 
(cyto – and syncytiotrophoblast) and extravillous trophoblast were revealed, which probably indicates 
special status the later. The number and size of granules were significantly more different in cases of 
preeclampsia, including сases complicated by fetal growth retardation, which may be important in the 
genesis of preeclampsia.
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РЕДОКС-СТАТУС У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗ-
АССОЦИИРОВАННЫМ БЕСПЛОДИЕМ  
REDOX STATUS IN PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS-
ASSOCIATED INFERTILITY

Панина О.Б., Щербакова Л.Н., Бугеренко К.А., Проскурнина Е.В., Бугеренко А.Е 
Panina O.B., Shcherbakova L.N., Bugerenko K.A., Proskurnina E.V., Bugerenko A.E.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Fundamental Medicine, Moscow, Russia

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) оказывает многофакторное влияние на женскую 
репродуктивную систему, нередко приводя к бесплодию. В патогенезе НГЭ продолжает активно 
изучаться роль окислительного стресса. Целью исследования явилось изучение редокс-статуса у 
пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием. В исследование было включено 74 паци-
ентки с бесплодием и НГЭ (I-II стадии – 36 и III-IV стадии – 38), у 38 пациенток обнаруживались эндо-
метриомы (менее 3 см – у 12 и более 3 см – у 26). Изучался редокс-статус в перитонеальной жидко-
сти, плазме, содержимом и стенке эндометриомы и в окружающей ткани методом активированной 
хемилюминесценции.

Показатели антиоксидантного статуса при НГЭ I-II и III-IV стадии не различались. В перитоне-
альной жидкости показатели антиоксидантной активности были выше в 1,5 раза при распростра-
нённых формах эндометриоза по сравнению с малыми. Через год после операции оценивалось 
наступление беременности с учетом исходного редокс-статуса. При повышенной антиоксидант-
ной активности плазмы беременность наступила в 70%, при недостаточности антиоксидантов – в 
60% наблюдений, при референтных значениях – только у 20%. Схожие данные получены и по пери-
тонеальной жидкости: беременность наступила у 69% при повышении антиоксидантов, у 67% при 
снижении, у 12% при референтных значениях.

Нами было установлено, что содержимое эндометриомы является сильным прооксидантом 
(на порядок сильнее гемоглобина), способным вызывать свободнорадикальные повреждения в 
микроокружении, а кисты большего размера характеризуются большими прооксидантными свой-
ствами. Стенка кисты обладает собственной радикал-продуцирующей активностью, а при добав-
лении донора электронов НАДН наблюдается повышение свечения, указывающее на увеличен-
ный «запас» НАДН-зависимой цитохром b5-редуктазы (антиоксидантного фермента). В кистах 
менее 3 см после добавления НАДН уровень свечения возрастает в 36 раз, в эндометриомах 
более 3 см – только в 13 раз, что указывает на недостаточную активность НАДН-зависимой цитох-
ром b5-редуктазы в эндометриомах более 3 см. Ткань яичника, окружающая кисту, в отличие от 
стенки кисты, не обладает собственной радикал-продуцирующей активностью. Активность НАДН-
зависимой цитохром b5-редуктазы в эндометриомах более 3 см была в 9 раз ниже, чем в кистах 
меньшего размера, что свидетельствует об исчерпании механизмов защиты от свободных ради-
калов в яичнике с кистами большего размера, приводящее к запуску цитохром с обусловленной 
гибели митохондрий, апоптозу и фиброзу в микроокружении эндометриомы и снижению овари-
ального резерва. 

Таким образом, наступлению беременности при эндометриоз-ассоциированном беспло-
дии препятствует как недостаток, так и избыток антиоксидантов на системном и локальном уров-
нях. Хирургическое лечение способствует восстановлению свободно-радикального равновесия 
и наступлению беременности. При эндометриоидных кистах к развитию бесплодия приводит в 
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том числе и снижение овариального резерва, основной причиной которого является исчерпание 
механизмов защиты от свободных радикалов, источником которых является эндометриома.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Наступлению беременности при эндометриоз-ассоциированном бесплодии препятствует как 

недостаток, так и избыток антиоксидантов в плазме крови и перитонеальной жидкости. Основной 
причиной снижения овариального резерва при эндометриодных кистах является исчерпание 
механизмов защиты от свободных радикалов, источником которых является эндометриодная киста.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In patients with endometriosis-associated infertility pregnancy is hindered by both a deficiency 

and an excess in plasma and peritoneal fluid levels of antioxidants. The main cause of ovarian reserve 
reduction in patients with endometriotic cysts is the exhaustion of anti-ROS mechanisms by excessive 
amounts of ROS produced by an endometriotic cyst.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ 
REPRODUCTIVE ANAMNESIS OF WOMEN WITH GESTATIONAL 
DIABETES MELLITUS IN COMBINATION WITH ANEMIA

Пирматова Д.А.
Pirmatova D.A.

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Таджикистан 
Avicenna Tajik State Medical University, Tajikistan

Среди различных видов экстрагенитальной патологии по частоте, прямому и косвенному вли-
янию на материнскую, перинатальную заболеваемость и смертность наиболее актуальную про-
блему общественного здравоохранения во всем мире сохраняет гестационный сахарный диабет 
(ГСД) и железодефицитная анемия (ЖДА). В свою очередь, частота ГСД в значительной степени 
зависит от используемых методов исследования, пороговых критериев диагностики, особенно-
стей изучаемой популяции, ИМТ, возраста матери, распространённости СД 2-го типа в отдель-
ных этнических группах, расы и социально-экономического положения женщины. Частота анемии 
среди беременных женщин в промышленно развитых странах мира составляет до 17,4%, в раз-
вивающихся странах она достигает – до 56%. Течение беременности при ГСД осложняется угро-
зой прерывания беременности, которое встречается у 30–50% пациенток с ГСД, многоводием – в 
20–60% наблюдений, гестозом – в 25–65% случаев. Частота абдоминального родоразрешения у 
беременных с ГСД составляет от 28,8 до 46,6%. Анемия в период до зачатия и во время беремен-
ности ассоциирована с нарушениями развития плода, преждевременными родами и малым весом 
плода при рождении.

Учитывая актуальность темы, неуклонно растущую частоту развития ГСД и анемии повсе-
местно, целью нашего исследования явилось изучение репродуктивного анамнеза женщин с 
гестационным сахарным диабетом в сочетании с анемией. Нами изучен репродуктивный анамнез 
137 женщин, в том числе 38 – с ГСД в сочетании с анемией, 35 – только с ГСД и 27 – только с ане-
мией; контрольную группу составили 37 здоровых женщин.
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По результатам исследования было выявлено, что у женщин с ГСД в сочетании с анемией в 
структуре репродуктивных потерь лидировали самопроизвольные выкидыши (18,5%), искусствен-
ное прерывание беременности (23,7%) и неразвивающаяся беременность (5,3%). Угроза пре-
рывания беременности наиболее чаще отмечено в группе ГСД (34,3%) по сравнению с другими 
группами, наиболее чаще гипертензивные нарушения были отмечены в группе ГСД в сочетании 
с анемией (18,4%), преобладающим среди которых явилась преэклампсия (10,5%). Умеренная пре-
эклампсия указана в единичных случаях среди беременных из группы анемии (3,7%) и группы ГСД 
в сочетании с анемией (2,6%). Наименьшая частота срочных родов (76,3%) и наибольшая частота 
кесарева сечения в репродуктивном анамнезе отмечены в группе ГСД в сочетании с анемией 
(10,5%), по сравнению с остальными группами. Преждевременные роды чаще выявлены в анамнезе 
беременных из группы анемии (11,1%), чем в группе ГСД (2,9%) и ГСД в сочетании с анемией (7,9%). 
Рождение детей с массой 4000,0 г и более в анамнезе чаще наблюдались у женщин из группы ГСД 
в сочетании с анемией – 13,2%, а в группе ГСД – 11,4% и в группе анемии этот показатель составил 
7,4%. У 2-х женщин из группы ГСД в анамнезе выявлено рождение мертвого плода.

Таким образом, по результатам проведенного анализа обнаружилось, что в анамнезе женщины 
с наличием ГСД в сочетании с анемией было указание на высокую частоту самопроизвольных 
выкидышей, искусственных абортов, неразвивающейся беременности, гипертензивных наруше-
ний, кесарева сечения и рождения крупного плода. У пациенток с наличием только ГСД преобла-
дала частота угрозы прерывания беременности и мертворождения, тогда как у женщин из группы 
анемии был высок удельный вес преждевременных родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гестационный сахарный диабет и железодефицитная анемия являются широко распростра-

нённой экстрагенитальной патологией, в том числе и в Республике Таджикистан. Женщины с нали-
чием ГСД в сочетании с анемией отличились в анамнезе высокой частотой самопроизвольных 
выкидышей, проведения аборта, неразвивающейся беременности, гипертензивных нарушений, 
кесарева сечения и рождения крупного плода. У пациенток с наличием только ГСД преобладала 
частота угрозы прерывания беременности и мертворождения, тогда как у женщин из группы ане-
мии был высок удельный вес преждевременных родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Gestational diabetes mellitus and iron deficiency anemia are a common extragenital pathology, 

including in the Republic of Tajikistan. Women with GDM in combination with anemia in anamnesis 
prevailed proportion of spontaneous miscarriages, abortion, non-developing pregnancy, hypertensive 
disorders, cesarean section and birth of large for gestational age babies. In patients with GDM prevailed 
the prevalence of the threat of termination of pregnancy and stillbirth, while women from the anemia 
group had a high proportion of preterm births.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЛАЦЕНТЫ У РОДИЛЬНИЦ С 
ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ 
MORFOLOGICAL STRUCTURE PECULARITIES OF 
THE PLACENTA IN PUERPERAS WITH GESTATIONAL 
DIABETES IN COMBINATION WITH ANEMIA

Пирматова Д.А., Додхоева М.Ф., Масаидова Л.В.
Pirmatova D.A., Dodkhoeva M.F., Masaidova L.V.

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Таджикистан 
Avicenna Tajik State Medical University, Tajikistan

Гестационный сахарный диабет (ГСД) и железодефицитная анемия (ЖДА), являясь экстрагени-
тальной патологией, занимают одно из ведущих мест в структуре причин материнской заболевае-
мости и смертности, в том числе и в Республике Таджикистан [МДИТ, 2018; L. Say et al., 2014]. Частота 
распространённости ГСД в условиях города составляет 36,5%, ЖДА в республике страдает свыше 
50% беременных женщин, ГСД в сочетании с анемией встречается в 15,9% беременностей [Д.А. 
Пирматова, М.Ф. Додхоева, 2019; А.П. Пулатова и др., 2015]. В группу риска развития ГСД в сочета-
нии с анемией входят повторнородящие, домохозяйки, женщины активного репродуктивного воз-
раста, с наличием избыточной массы тела или ожирения до наступления беременности. Любая 
беременность сопровождается формированием и активным функционированием нового органа 
– плаценты, которая определяет развитие плода и здоровье будущего ребенка. Влияние ГСД на 
анатомию плаценты не полностью изучено, однако ряд исследований связывают генез морфоло-
гических изменений в плаценте со снижением проницаемости сосудов материнской поверхно-
сти, тромбозом в плодовой поверхности, нарушением баланса вазоактивных сигнальных веществ 
и увеличением окислительных процессов. Связь механизма и степени плацентарных изменений, 
вследствие ЖДА с влиянием на рост и развитие плода, а также исхода родов не полностью изу-
чена. В состоянии гипоксии, характерной для ЖДА, до завершения беременности кровеносные 
сосуды плаценты продолжают процессы ангиогенеза в режиме разветвления, при котором наблю-
дается наличие развития коротких терминальных ворсин с многочисленными поперечными кро-
веносными капиллярами.

Следовательно, целью исследования явилось изучение особенности морфологического стро-
ения последов у родильниц с ГСД в сочетании с анемией в анамнезе. Объектом исследования 
были 42 последа, в том числе 13 последов – от родильниц с ГСД в сочетании с анемией, 10 – от 
родильниц с наличием только ГСД и 8 – от родильниц с наличием только анемии. Группу сравне-
ния составили 11 последов от здоровых родильниц. Для гистологического исследования готовили 
парафиновые срезы толщиной от 3 до 5 мкм, для обзорной окраски использовали гематоксилин и 
эозин. Оценка морфологических особенностей проводили на микроскопе Olympus CX-21.

По результатам исследования было выявлено, что у женщин с ГСД в сочетании с анемией имели 
место уменьшение размеров плаценты (18,1±1,6 и 17,2±2,5 мм), увеличение плацентарно-плодного 
коэффициента ≥0,20 (53,8%) и укорочение пуповины (44,8±12,8 см) с эксцентричным (69,2%) прикре-
плением. При ГСД в сочетании с анемией преобладали частота диссоциированной формы (38,5%) 
созревания ворсин, дистрофия синцитиотрофобласта (76,9%) с чередованием участков атрофии 
синцития (69,2%), фиброз ворсин (69,2%), отек стромы с воспалительными изменениями (53,8%), 
все вместе свидетельствующие о циркуляторно метаболических нарушениях, сопровождающихся 
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плацентарной недостаточностью. Процессы компенсации в группе ГСД в сочетании с анемией осу-
ществлялись, в основном, за счет относительного увеличения количества терминальных (76,9%) и 
специализированных ворсин (100%), наряду с выраженными явлениями ангиоматоза (100%).

Таким образом, у пациенток с ГСД в сочетании с анемией больше отмечаются наиболее выра-
женные инволютивно-дистрофические изменения, циркуляторные нарушения, воспалительные 
процессы и компенсаторно-приспособительные реакции, чем у пациенток с ГСД или анемией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гестационный сахарный диабет (ГСД) в сочетании с анемией ассоциируется более высоким 

риском развития плацентарной недостаточности, которая может являться причиной акушерских 
и перинатальных осложнений. Так, у пациенток с ГСД в сочетании с анемией больше отмечаются 
наиболее выраженные инволютивно-дистрофические изменения, циркуляторные нарушения, вос-
палительные процессы и компенсаторно-приспособительные реакции, чем у пациенток с ГСД или 
анемией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Gestational diabetes mellitus (GDM) in combination with anemia is associated with a higher risk of 

developing placental insufficiency, which can cause obstetric and perinatal complications. In patients 
with GDM in combination with anemia, most often observed involutive-dystrophic changes, circulatory 
disorders, inflammatory processes and compensatory-adaptive reactions compare to patients with GDM 
or anemia.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТОК С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 
BODY MASS INDEX OF PATIENTS WITH 
GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

Пирматова Д.А., Раджабова С.А.
Pirmatova D.A., Radzhabova S.A.

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Таджикистан 
Avicenna Tajik State Medical University, Tajikistan

В Республике Таджикистан обращаемость по сахарному диабету неуклонно растёт: если в 
2000 году она составляла 166,0 на 100 000 населения, то в 2012 году достигла 321,8 на 100 000 насе-
ления [С.И. Назарова, 2013]. Высокую частоту данного заболевания в большей степени связывают с 
нерациональным и частым употреблением пищи, встречающееся у людей с увеличением возраста, 
наследственной предрасположенностью, быстрым старением организма, малоподвижным обра-
зом жизни, урбанизацией и изобилием, и растущим уровнем ожирения [K.G. Parhofer et al., 2013; 
ВОЗ, 2016; IDF, 2017]. Следует отметить, что 21,3 миллиона (16,2%) детей, рожденных в 2016 году, во 
внутриутробном периоде развития подверглись воздействию различных форм гипергликемии. По 
имеющимся оценкам 86,4% этих случаев были вызваны гестационным сахарным диабетом (ГСД) 
[IDF, 2017].

Несмотря на достижения акушерской диабетологии, общая частота осложнений беременно-
сти и заболеваемость новорожденных при гестационном сахарном диабете (ГСД) не снижаются 
ниже 80% [Ф.Ф. Бурумкулова и соавт., 2013].
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Учитывая высокую частоту ГСД в стране, а также сочетание этой патологии с распространен-
ной в регионе анемией, целью настоящего исследования явилось изучение индекса массы тела 
(ИМТ) у беременных пациенток с ГСД. В исследование были включены 137 пациенток в первом три-
местре беременности, в том числе 38 – с ГСД в сочетании с анемией, 35 – только с ГСД и 27 – только 
с анемией; контрольную группу составили 37 здоровых беременных.

В целом, на момент взятия на учет средняя масса тела в изучаемой популяции составила 59,5 
±9,0 кг, минимальная масса – 42,0 кг, максимальная – 99,0 кг. Средний вес в группе ГСД в сочетании 
с анемией – 58,3±11,2 кг, в группе ГСД – 59,0±9,0 кг, в группе – анемии – 54,2±8,5 кг и в группе срав-
нения – 61,4±8,1 кг. Средний рост обследованного контингента составил 158,8±5,8 см, 157,7±4,5 см, 
156,2±4,4 см и 158,1±4,6 см соответственно. Следовательно, в группе ГСД в сочетании с анемией 
наблюдались наиболее высокие значения стандартного отклонения, свидетельствующие о нали-
чии женщин с резко выраженными различиями в весе и росте, чем в остальных исследуемых груп-
пах.

При сравнительном анализе ИМТ доля беременных с нормальной массой тела достоверно 
была меньше в группе ГСД – 57,1%, по сравнению с группой ГСД в сочетании с анемией – 69,2% 
(p<0,05), группой анемии – 66,5% (p<0,05) и группой сравнения – 66,2% (p<0,05). Удельный вес бере-
менных с избыточной массой тела и ожирением достоверно был больше в группе ГСД (25,7% и 
11,5%), чем в группе ГСД в сочетании с анемией (18,4% и 10,5%) и в группе анемии (22,2% и 3,7%) 
(p<0,05). Ожирение I степени также чаще отмечено в группе ГСД – 8,6%, чем в группе ГСД в соче-
тании с анемией – 5,3% и в группе анемии – 3,7% (p<0,05). Ожирение II и III степени наблюдалось в 
единичных случаях в группе ГСД в сочетании с анемией.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что ИМТ до беременности 
тесно ассоциирован с риском развития ГСД. Данные могут быть использованы для улучшения про-
гнозирования ГСД среди женщин из групп риска в соответствии с показателями ИМТ до беремен-
ности, эффективны при консультировании молодых небеременных по вопросу высокого риска 
развития у них ГСД при наличии избыточной массы тела или ожирения, а также мотивации их на 
снижение массы тела.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучение индекса массы тела пациенток с гестационным сахарным диабетом показало, что 

доля беременных с нормальной массой тела достоверна была меньше в группе ГСД, чем в группе 
сравнения. Избыточная масса тела и ожирение превалировала у женщин в группе ГСД по сравне-
нию с пациентками с группы ГСД в сочетании с анемией и беременными из группы анемии (p<0,05). 
При изучении удельного веса пациенток с ожирением было чаще отмечено в группе ГСД в соче-
тании с анемией по сравнению с группой анемии (p<0,05). Полученные результаты подтверждают 
избыточную массу тела и ожирение до наступления беременности, как фактор риска развития ГСД.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A study of the body mass index of patients with gestational diabetes showed that the proportion of 

pregnant women with normal body weight was significantly less in the GDM group than in the control 
group. Overweight and obesity prevailed in women in the GDM group compared with in the patients 
with the GDM in combination with anemia group and pregnant women from the anemia group (p 
<0.05). The proportion of obese patients was more often noted in the GDM group in combination with 
anemia compare to the anemia group (p <0.05). The results confirm that, overweight and obesity before 
pregnancy, as a risk factor for the development of GDM.
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ВЛИЯНИЯ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОМПЛЕКС И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
EFFECTS OF ACUTE RESPIRATORY INFECTION ON FETOPLACENTAL 
COMPLEX AND DIAGNOSTIC CRITERIA OF THEIR COMPLICATIONS

Рахманова С.Ш., Каримов А.Х.
Rakhmanova S.Sh., Karimov A.X.

Ташкентская Медицинская Академия, кафедра Акушерства и Гинекологии №2 
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Актуальность. Все острые респираторные заболевания у беременных женщин протекают зна-
чительно тяжелее, чем у небеременных. Существенное значение в патогенезе внутриутробной 
патологии плода и новорожденного при беременности, осложненной гриппом, отводится пато-
логическим сосудистым изменениям в плаценте, тромбозу интервиллезного пространства, оча-
говым кровоизлияниям в базальную пластинку плаценты, оболочку и пуповину, которые, нарушая 
плацентарное кровообращение, неблагоприятно влияют на состояние плода и новорожденного. 
Инфекционно-токсическое действие гриппозной инфекции способствует также возникновению 
гиповитаминозов и гиперацидоза, что в совокупности с другими нарушениями в организме бере-
менной приводит к различным осложнениям, вплоть до прерывания беременности и гибели плода

Цель исследования: Выявить особенности влияния острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) на состояние фетоплацентарного комплекса и их диагностические критерии осложнений.

Материал и методы исследований. Нами обследовались и наблюдались 56 беременные жен-
щины, перенесшие ОРВИ во время беременности за 2018–1019 гг. Возраст обследуемых варьиро-
вал от 17 до 35лет, средний возраст составил 27,0±0,5 года. Проводилось ультразвуковое исследо-
вание фетоплацентарной системы, а также допплерография с допплерометрией сосудов матери 
и плода для определения состояния плода, околоплодных вод. Целью данного обследования яви-
лось уточнение признаков, наиболее часто встречающихся при антенатальных инфекциях: мало-, 
многоводие, нарушение маточно-плацентарного кровотока, увеличение толщины и нарушение 
созревания плаценты, синдром отставания роста плода. 

Полученные результаты. Среди 56 беременных женщин, перенесших острой респираторной 
инфекцию, у 18 (32%) беременных при ультразвуковом исследование было выявлено нарушение 
маточно-плацентарного кровотока. Из 9 (16%) беременных, перенесших во время беременности 
ОРВИ было отмечено маловодие, у 6 (10,7%) было отмечено многоводие на фоне прогрессиро-
вания беременности. Преждевременное созревание плаценты (ПСП) отмечалось у 8 беременных 
женщин (14%). ПСП на 22–26 неделях беременности практически всегда ассоциируется с выражен-
ной задержкой развития плода, у 7 (12,5%) отмечена данная патология. Беременность закончи-
лась самопроизвольным выкидышем до 22 недель у 3 (5,3%). Угроза преждевременных родов была 
выявлена по данным УЗИ у 9 (16%) беременных женщин. 11 беременных женщин (19,6%) с преждев-
ременной отслойкой нормально расположенной плацентой были госпитализированы в отделение 
патологии беременных. 

Заключение: У пациенток с плацентарной дисфункцией на фоне ОРВИ отмечали нарушение 
маточно-плацентарного кровотока, маловодие, многоводие, преждевременное созревание пла-
центы, преждевременные роды, синдром ограничение роста плода. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 56 беременных женщин с острыми респираторными заболеваниями. Возраст 

обследуемых варьировал от 17 до 35лет.Уточнены ультразвуковые диагностические критерии вну-
триутробного инфицирования плода: нарушение маточно-плацентарного кровотока, маловодие, 
многоводие, преждевременное созревание плаценты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
56 pregnant women with acute respiratory diseases were examined. The age of the women ranged 

from 17 to 35 years.Ultrasound diagnostic criteria of intrauterine infection of the fetus are specified: 
disorders of utero-placental blood flow, oligohydroamnions, polyhydramnios, premature maturation of 
the placenta.

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗИОГРАММ У ЖЕНЩИН 
С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В III ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
CHANGES IN THE HEMOSTASIOGRAM PARAMETERS IN 
WOMEN WITH MODERATE AND SEVERE PREECLAMPSIA 
IN THE III TRIMESTER OF PREGNANCY

Садов Р.И., Панова И.А., Кузьменко Г.Н., Назаров С.Б. 
Sadov R.I., Panova I.A., Kuzmenko G.N., Nazarov S.B.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.Городкова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Federal State Institution "Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named V.N. 
Gorodkova" the Ministry of Health of the Russian Federation

Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) одно из самых грозных осложнений второй половины бере-
менности. По данным мировой статистики ПЭ осложняет от 2 до 8% всех беременностей и входит 
в первую тройку предотвратимых причин материнских потерь. Гестационный процесс характе-
ризуется выраженными изменениями в сердечно-сосудистой системе и системе гемостаза, осо-
бенно в III триместре. ПЭ ассоциирована с повышенным риском послеродового кровотечения, 
тромбоза и тромбоэмболии. Эти жизнеугрожающие осложнения являются проявлением диаме-
трально противоположных состояний в системе свертывания крови, что обусловливает повышен-
ный интерес к изучению процессов гемокоагуляции при ПЭ. Целью данного исследования яви-
лось изучение показателей гемостазиограмм у беременных женщин с умеренной и тяжелой пре-
эклампсией в III триместре беременности. Оценивались следующие параметры: время свертыва-
ния крови (ВСК), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый 
индекс по Квику (ПТИ), тромбиновое время (ТВ), международное нормализованное отношение 
(МНО), фибриноген плазмы, бета-фибриноген, этаноловый тест, фибринолитическая активность 
(ФА). Проанализированы данные гемостазиограмм у 44 нормотензивных женщин, 22 с умеренной 
ПЭ и 32 с тяжелой ПЭ в сроке 26–40 недель беременности. Критерии исключения: прием антико-
агулянтов и/или дезагрегантов в последние 7 дней до забора крови, острые и обострение хрони-
ческих воспалительных заболеваний на момент обследования. Статистическая обработка прово-
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дилась при помощи программы “Statistica for Windows 12.0, StatSoftInc.”. Достоверность различий 
величин определялась по U-критерию Манна-Уитни (при уровне р<0,05 различия считались зна-
чимыми). Данные представлены в формате Me – медиана с указанием 25% (q1) и 75% (q3) квар-
тиля. Анализ полученных результатов выявил наличие изменений в системе гемостаза у женщин с 
ПЭ. При умеренной ПЭ выявлено снижение МНО 0,89 [0,86; 0,92] при сравнении с контролем 0,93 
[0,89; 0,97], что свидетельствует об относительном увеличении активности внешнего пути сверты-
вания крови. При тяжелой ПЭ отмечено снижение уровня фибриногена 4,18 [3,62; 4,89] г/л и удли-
нение ТВ 16,2 [14,6; 17] с относительно контроля (фибриноген 4,95 [4,47; 5,81] г/л, ТВ 15,4 [13,8; 16,1] 
с). Удлинение ТВ и снижение уровня фибриногена, по всей видимости, обусловлено повышенным 
потреблением последнего. Однако, МНО в группе с тяжелой ПЭ было снижено 0,89 [0,83; 0,91] по 
отношению к контролю, что указывает на смещение коагуляционного потенциала в сторону гипер-
коагуляции. “Мозаичность” изменений в системе гемостаза при тяжелой ПЭ, возможно, является 
проявлением выраженных нарушений плазменного звена гемостаза.

Таким образом, у женщин в III триместре беременности с ПЭ различной степени тяжести выяв-
лено увеличение коагуляционного потенциала крови. При тяжелой ПЭ повышение свертывающих 
свойств крови сочетается со снижением уровня фибриногена.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У женщин в III триместре беременности, не зависимо от степени тяжести преэклампсии выяв-

лено относительное смещение коагуляционного потенциала крови в сторону гиперкоагуляции. 
При тяжелой преэклампсии на фоне повышения коагуляционных свойств крови отмечено сниже-
ние уровня фибриногена и удлинение тромбинового времени.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In women in the third trimester of pregnancy, regardless of the severity of preeclampsia, a relative 

shift of the blood coagulation potential to hypercoagulation was revealed. In severe preeclampsia 
with increased coagulation properties of the blood, a decrease in fibrinogen level and an extension of 
thrombin time were noted.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА РАЗНЫХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
ABOUT THE FEATURES OF NON-DEVELOPING PREGNANCY 
IN THE WOMEN AT DIFFERENT STAGES OF PREGNANCY

Салохова Д.К., Атаходжаева Ф.А.
Salokhova D.K., Atakhodzhaeva F.A.

Ташкентская Медицинская Академия, кафедра Акушерства и Гинекологии №2 
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Актуальность: Неразвивающаяся беременность одна из главных проблем невынашивания 
беременности. Частота данной патологии не имеет тенденцию к снижению, она становится одной 
из причин повышения риска материнской смертности за счет развития маточного кровотечения, а 
также порой инвалидизация женщины за счет потери репродуктивного органа. 

Цель исследования: определение удельного веса, факторов риска и причины неразвиваю-
щейся беременности.
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Методы исследования и материалы: проведен ретроспективный анализ и оценка 75 историй 
болезни с неразвивающейся беременностью за 2017–2018г по данным гинекологического отделе-
ния II клиники ТМА.

Результаты исследования. По данным гинекологического отделения ТМА II клиника за 2017–
2018г в структуре гинекологических заболеваний наблюдается рост неразвивающейся беремен-
ности до 18–19 недель. Возраст пациенток колебался от 17 лет до 45 лет и в среднем составил 25 
лет. Наиболее чаще наблюдались в возрасте от 20 до 30 лет – 77%. При этом необходимо отметить, 
что данный возрастной диапозон приходится на группу женщин, которая ведет активную сексу-
альную жизнь. Анализ менструальной функции показал, что начало менархе приходится в среднем 
на 13 лет. Нарушений менструальной функции чаще наблюдались в виде дисменореи, по поводу 
которых не получала лечение. Из 75 случаев самый высокий процент экстрагенитальной патоло-
гии приходится на анемию – 64%, затем на частые острые вирусные инфекции, которые наблюда-
лись как вне, так и вовремя данной беременности. По срокам беременности 73% случаев прихо-
дится на сроки гестации до 10 недель. Во всех случаях диагноз неразвивающейся беременности 
ставился на основании УЗИ, когда пациенты проходили данное исследование для подтверждения 
срока беременности, но чаще всего при появлении кровянистых выделений на фоне задержки 
месячных. Необходимо обратить внимание на то, что почти 90% беременных не состояли на учете 
в женской консультации и, тем самым не было проведено им соответствующие профилактиче-
ские мероприятия в снижении данной патологии. Удаление плодного яйца до 11–12 недель про-
изводилось одномоментным инструментальным опорожнением полости матки в 95% случаев, 
а после 13–14 недель применялись простагландины как мифепристон и мизепростол по схеме. 
Морфологическое исследование тканей, полученных вследствие выскабливания в 64,3% случаев 
выявило гнойное воспаление хориона, а в других случаях отек ворсин хориона, гиалиноз ворсин 
хориона, некроз ворсин хориона. Таким образом, все пациентки с неразвивающейся беременно-
стью составляют группу по невынашиванию. 

Вывод. Таким образом, особо хочеться отметить что по результатам нашего исследования, 
можно сделать выводы, что причиной развития неразвивающейся беременности является различ-
ные факторы, особенно экстрагенитальная патология, например железодефицитная анемия, кото-
рая является у нас краевой патологией составляет 64% затем вирусные инфекции,и так далее боль-
шой % (75%) составляет неразвивающая беременность которая встречается более ранних сроках 
до 10 недель сроки беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Неразвивающая беременность – нарастающая по частоте и тяжести последствий причина 

репродуктивных потерь, одна из главных проблем мировой медицины.По данным статистики, еже-
годно до 20% всех беременностей завершаются самопроизвольным абортом; при этом в структуре 
невынашивания неуклонно растёт доля неразвиваюшей беременности раннего и поздного срока. 
Причины неразвиваюшей беременности разнообразны, но в первом триместре наибольшее зна-
чение имеют генетический, инфекционный, эндокринный и аутоиммунный факторы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Non-developing pregnancy one of the main problems of world medicine which increasing cause of 

reproductive loss in frequency and severity of consequences. According to statistics, annually up to 20% 
of all pregnancies end in spontaneous abortion. Moreover, in the structure of miscarriage, the proportion 
of non-developing pregnancy of an early and late term is steadily increasing. The cause of undeveloped 
pregnancy are diverse, but in the first trimester, genetic, infectious, endocrine and autoimmune factors 
are of the greatest importance.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТКИ С МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ ADAMTSL4 
UTERINE SCAR FAILURE AFTER CESAREAN SECTION IN A 
PATIENT WITH A MUTATION IN THE ADAMTSL4 GENE

Смольнова Т.Ю., Трофимов Д.Ю., Саделов И.О., Донников А.Е., Чупрынин В.Д., 
Шубина Е., Нечаева Г.И., Мартынов А.И., Чурсин В.В.
Smolnova T.Yu., Trofimov D.Yu., Sadelov I.O., Donnikov A.E., Chuprynin V.D., 
Shubina E., Nechaeva G.I., Martynov A.I., Chursin V.V

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность: Частота кесарева сечения в России по данным Росстата увеличивается на 1% 
в год: в 1997 году – 10,1% в 2012 году – 23%. Причины развития НРМ различны: внутриматочные 
вмешательства в анамнезе 42,1%, установка внутриматочных контрацептивов, ношение пессариев, 
изменение техники кесарева сечения, хронические инфекции ЛОР органов и органов малого таза 
и т.д. Одной из причин НРМ может являться дисплазия соединительной ткани, распространен-
ность которой в популяции достигает 20%. Отсутствие четких критериев для выявления ДСТ, поли-
системность проявлений ДСТ в сочетанием с наличием стертых клинических форм и отсутствием 
четких критериев молекулярной диагностики в виду гетерогенности молекулярных изменений 
при ДСТ (точковая мутация de novo, возможность гетерозиготного носительства, пенетранность 
гена, мультифакториальность заболевания), затрудняют подход к выявлению причин НРМ у паци-
енток при ДСТ

Материалы и методы: Разработанная нами на основе метода высокопроизводительного сек-
венирования (NGS) панель для выявления генетических мутаций и генетических полиморфизмов 
в 2017–19 гг используется у пациенток с НРМ. С помощью данной панели возможен анализ по сле-
дующим точкам: B4GALT7, BMP1, C1R, COL1A1, COL1A2, COL11A1, COL11A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, 
ELN, FBLN4, FBLN5,FBN1, FBN2, FGFR3, FLNA, MYH11, PLOD1, TGFB1, TGFBR1, TGFBR2, TNXB+ ACTA2, 
ADAMTS10, ADAMTS2, ADAMTSL4, COL2A1, DCHS1, LOX, MMVP1, MMVP3, MYLK, SMAD3.

COL1A1 rs1800012, TGFBrs1800471, COL3A1 rs1800255, FBLN5 rs2018736, FBLN5 rs12589592, COL2A1 
rs2276455, COL2A1 rs63118460 (rs7963636), MMP10 rs17435959, MMP10 rs17293607, ESR1 rs2228480, 
PGRrs484389, MMP13 rs2252070, GDF5 rs143383, MMP3 rs35068180, MMP3 rs3025058, VEGFArs699947, 
VEGFA rs2010963, VEGFA rs3025039, MMP9 rs17576, MMP9 rs3918242, LAMC1 rs10911193. 

Полученные результаты: проведен анализ образцов крови пациентки 28 лет с признаками 
ДСТ. В анамнезе 2 своевременных оперативных родов (4000 и 4050 г) в связи с первичной сла-
бостью родовой деятельности. Ранний послеродовый период осложнился гипотоническим кро-
вотечением без использования хирургического гемостаза. Пациентка пониженного питания (58 
кг при росте 164 см), имеет артериальную гипотензию, крыловидные лопатки, сколиоз 1 степени, 
стертые проявления арахнодактилии, миопию с детства, пролапс митрального клапана 1 степени, 
ретикулярный варикоз притоков обеих больших подкожных вен, в анамнезе – герниопластика с 
установкой сетчатого импланта по поводу пупочной грыжи. Гипермобильность суставов не выра-
жена. Фенотипически пациентка отнесена нами к марфаноподобному фенотипу. При исследова-
нии с помощью разработанной панели обнаружен редкий вариант в гене ADAMTSL4. Замены в гене 
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ADAMTSL4 ассоциированы с аутосомно-рецессивными заболеваниями Ectopia lentis et pupillae 
(225200) и Ectopia lentis, isolated, autosomal recessive (225100). Данный ген принадлежит семей-
ству ADAMTS-схожих (дизинтегриновый и металлопептидазный с тромбоспондином типа 1 Домен 
тромбоспондина типа 1 найден у многих белков с различными биологическими функциями, вклю-
чая клеточную адгезию, ангиогенез и обуславливает изменения аорты (при синдроме Марфана, 
Элерса-Данло, синдромы расслоения аневризмы аорты, кардиомиопатию, различные аневризмы 
и т.д.)

Вывод: замена в гене ADAMTSL4 может привести к марфаноподобным проявлениям в органах 
и тканях, а также к несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из причин несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения может быть гене-

тическая мутация в гене ADAMTSL4, что имеет общие фенотипические и клинические проявления 
на органном и тканевом уровне, характерные для синдрома Марфана, Элерса-Данло, расслоении 
аневризмы аорты и т.д.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
One of the reasons for the failure of the uterine scar after cesarean section may be a genetic mutation 

in the ADAMTSL4 gene, which has common phenotypic and clinical manifestations at the organ and 
tissue levels, characteristic of Marfan syndrome, Ehlers-Danlo, stratification of the aortic aneurysm, etc.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ NAT2, GSTM1, GSTТ1, CYP1B1 У ПАЦИЕНТОК 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПЕРЕНОСИМОСТИ МЕЛАТОНИНА 
GENE POLYMORPHISM NAT2, GSTM1, GSTT1, CYP1B1 
IN PATIENTS WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS 
DEPENDING ON THE TOLERANCE OF MELATONIN

Тхазаплижева С.Ш., Ярмолинская М.И., Иващенко Т.Э., Нетреба Е.А.
Tkhazaplizheva S.Sh., Yarmolinskaya M.I., Ivashchenko T.I., Netreba E.A. 

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта» 
FSBSI "Ott's Scientific Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproduction"

ВВЕДЕНИЕ: Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) представляет собой одну из наиболее 
актуальных проблем современной гинекологии, изучение патогенеза заболевания и поиск новых 
препаратов для таргетной терапии заболевания являются важной задачей. Мелатонин является 
перспективным препаратом для лечения энометриоза.

Ариламин-N-ацетилтрансфераза-2 (NAT2) является основным ферментом, участвующем в син-
тезе мелатонина из серотонина, гены глутатион-S-трансфераз классов М и Т (GSTM1, GSTТ1) коди-
руют ферменты 2-й фазы детоксикации ксенобиотиков, а цитохром P450 1B1 (CYP1B1) кодирует один 
из основных ферментов, участвующих в гидроксилировании эстрогенов и является ферментом 
1-ой фазы детоксикации. Все перечисленные ферменты участвуют в детоксикации мелатонина, а 
значит мутации генов, их кодирующих, могут обуславливать наличие побочных эффектов и плохую 
переносимость мелатонина.
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ЦЕЛЬ: изучить полиморфизм генов NAT2, GSTM1, GSTТ1, CYP1B1 у пациенток с НГЭ в зависимо-
сти от переносимости мелатонина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Образцы ДНК были получены из лимфоцитов периферической крови 
от 59 пациенток с НГЭ I-IV стадий по классификации R-AFS, у которых диагноз был верифицирован 
в результате лапароскопического и гистологического исследования. Пациентки получали терапию 
мелатонином 6 мг в течении 2–6 месяцев. У 64% пациенток наблюдалась хорошая переносимость 
мелатонина, в связи с чем они продолжили терапию до 6 месяцев и более, в 36% случаев отме-
чалась плохая переносимость и побочные эффекты в виде нарушений сна и головных болей, что 
послужило причиной для отмены препарата. Полиморфизм генов NAT2, GSTM1, GSTТ1, CYP1B1 про-
анализирован методом ПЦР и ПЦР-ПДРФ анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ: У пациенток с НГЭ с плохой переносимостью мелатонина аллель дикого типа (N) 
встречался достоверно чаще, чем у пациенток с хорошей переносимостью препарата (38,1% и 
17,1% соответственно, р=0,02). Гомо – и гетерозиготные генотипы по аллелю N (фенотип быстрого 
ацетилирования; генотипы N/N, S1/N, S2/N, S3/N) встречались чаще в группе пациенток с плохой 
переносимостью препарата (61,9%) по сравнению с группой женщин, у которых не было побочных 
эффектов и переносимость была хорошая (31,6%).

При сравнении частоты делеции гена GSTM1 между пациентками с хорошей и плохой перено-
симостью мелатонина частота генотипа GSTM10/0 составила: 44,73% и 66,7% соответственно.

При исследовании полиморфизма гена CYP1B1 выявлено, что полиморфный аллель G, связан-
ный с повышенной каталитической активностью, при плохой переносимости препарата встре-
чался чаще, чем при хорошей (47,6% и 38,2% соответственно), однако достоверных отличий в рас-
пределении частот аллелей не выявлено.

При анализе частот сочетанных генотипов NAT2 и CYP1B1 было выявлено, что фенотип 
«быстрого» ацетилирования по NAT2 в сочетании с низкой каталитической активностью CYP1B1 
встречался у 19% пациенток с плохой переносимостью мелатонина и у 13,2% пациенток с хорошей 
переносимостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При исследовании полиморфизмов генов системы детоксикации было выяв-
лено, что наличие аллеля дикого типа (N) гена NAT2, «нулевого» генотипа GSTM1 (0/0) и полиморф-
ного аллеля G в гене CYP1B1 у больных НГЭ ассоциировано с появлением побочных эффектов и 
плохой переносимостью мелатонина, что делает нецелесообразным его назначение при выявле-
нии данных полиморфизмов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мелатонин является перспективным направлением в лечении наружного генитального эндо-

метриоза (НГЭ), так как обладает противовоспалительным, антиоксидантным, нейропротективным 
и антиэстрогенным действиями. Мутации генов системы детоксикации могут обуславливать нали-
чие побочных эффектов от приема препаратов и плохую переносимость ксенобиотиков. Изучены 
полиморфизмы генов Ариламин-N-ацетилтрансферазы-2, Глутатион-S-трансфераз и цитохрома 
P450 1B1 у пациенток с НГЭ в зависимости от переносимости мелатонина. Обнаружено, что нали-
чие аллеля N гена NAT2, генотипа GSTM1 0/0 и аллеля G в гене CYP1B1 ассоциировано с появлением 
побочных эффектов и плохой переносимостью мелатонина.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Melatonin is a promising area in the treatment of genital endometriosis, as it has anti-inflammatory, 

antioxidant, neuroprotective and antiestrogenic effects. Mutations in the genes of the detoxification 
system can cause side effects from taking drugs and poor tolerance of xenobiotics. The polymorphisms 
of the genes Arylamine-N-acetyltransferase-2, Glutathione-S-transferases and cytochrome P450 1B1 
were studied in patients with genital endometriosis depending on the tolerance of melatonin. It was 
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found that the presence of the N allele of the NAT2 gene, genotype GSTM1 0/0 and the G allele in the 
CYP1B1 gene is associated with the occurrence of side effects and poor tolerance of melatonin.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОК В ПОСТМЕНОПАУЗЕ – 
КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕФИЦИТА ЭСТРОГЕНОВ 
METABOLIC SYNDROME IN POSTMENOPAUSAL PATIENTS-
AS A CONSEQUENCE OF ESTROGEN DEFICIENCY

Уруджева Н.Г., Эседова А.Э., Гаджиева А.М., Магомедова Т.С., Аллахкулиева С.З.
Urudjeva N. G., Esedova A. E., Gadzhieva A. M. Magomedova T.S., Allakulieva S.Z.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России 
кафедра акушерства и гинекологии педиатрического, стоматологического и медико-
профилактического факультетов, г. Махачкала, Россия. 
Dagestan state medical University of the Ministry of health of Russia Department of obstetrics and 
gynecology of pediatric, dental and medical-preventive faculties, Makhachkala, Russia. 

Актуальность. На сегодняшний день метаболический синдром занимает одно из ведущих 
мест в структуре заболеваемости и смертности человека, причем с каждым десятилетием жизни 
частота смерти от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в 3–5 раз. Известно, что эстро-
гендефицитное состояние неблагоприятно влияет на липидный профиль крови, состояние сосу-
дов, работу сердца и мозга в целом.

Недостаточность эстрогенов оказывает существенное влияние на метаболизм глюкозы и инсу-
лина, вызывая развитие гиперинсулинемии и инсулинорезистентность.

Цель исследования: анализ клинического течения метаболического синдрома у пациенток в 
постменопаузальном периоде.

Материал и методы исследования. В исследование включено 110 пациенток в постменопау-
зальном периоде в возрасте от 46 до 57 лет.

В ходе исследования проводили общий осмотр, сбор жалоб, гинекологическое обследование, 
исследование гормонального, липидного, углеводного профиля, биохимических маркеров кост-
ного метаболизма, параметров свертывающей системы крови, уровня витамина D в крови, инстру-
ментальные исследования (УЗИ органов малого таза, молочных желез).

Результаты исследования: у 95 пациенток (86,3%) выявилось наличие менопаузальных рас-
стройств: приливы у 75 пациенток (68%), повышенная потливость у 89 пациенток (80%), бессон-
ница, раздражительность и нервозность у 67 пациенток (60,9%).

У исследуемых пациенток диагностированы атрофические изменения в урогенитальном 
тракте: сухость во влагалище у 90 пациенток (81,8%), диспареуния у 80 пациенток (72,7%), учащен-
ное непроизвольное мочеиспускание 75 пациенток (68%).

Патологические симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы были выявлены у 64 
пациенток (58%). При обследовании выявлено, что частота сердечных сокращений в покое была в 
пределах нормы у 98 пациенток (89%). В остальных случаях была зарегистрирована тахикардия – у 
9 пациенток (8%). У 2 пациентки (1,8%) была обнаружена брадикардия, аритмичный пульс – еще у 1 
пациентки (0,9%).

При измерении АД в покое артериальная гипертония (АГ) 1 степени выявлена у 21 пациентки 
(19%), 2 степень – у 5 больных (4,5%). Уровень эстрадиола у пациенток с повышенным АД составил 
72,3 пг/мл.
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Анализ массы тела позволил выявить избыточный вес у 55 пациенток из 65 (59%), у которых 
индекс массы тела превышал норму. Повышение массы тела на 5–10 кг за последние 5–6 лет отме-
тили 18 пациенток (16,3%); на 10–20 кг – 30 пациенток (27,2%), 6 женщин (5,4%) увеличили свой вес 
более чем на 20 кг. Избыточный вес в среднем составил 16,5 кг.

Известно, что повышение соотношения объёма талии к бедрам более 0,8 указывает на уве-
личение риска сердечно-сосудистой патологии. Данный показатель был повышен у 68 пациенток 
(61,8%).

Изменение липидного профиля крови было обнаружено у 28 пациенток (25,4%). Средней уро-
вень которого составил 5,88 ммоль/л. Индекс атерогенности в исследуемой группе составил 3,1.

Выводы По результатам проведенного исследования можно утверждать, что дефицит эстро-
генов в постменопаузальном периоде приводит к появлению вазомоторных симптомов: при-
ливы, повешенная потливость, бессонница, повышенная раздражительность, сонливость, апатия. 
Урогенитальные расстройства у пациенток в постменопаузальном периоде также являются след-
ствием недостатка эстрогенов.

К более поздним симптомам дефицита эстрогенов можно отнести развитие АГ, повышение 
уровня холестерина, нарушения углеводного обмена, появление висцерального ожирения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования: анализ клинического течения метаболического синдрома у пациенток в 

постменопаузальном периоде. В исследование было включено 110 пациенток в постменопаузаль-
ном периоде. Возраст пациенток колебался от 46 до 57 лет, средний возраст был равен 52,5. Период 
с момента последней менструации составил от 1 года до 5 лет. Согласно проведенному исследо-
ванию у 95 пациенток (86,3%) выявилось наличие менопаузальных расстройств. Патологические 
симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) были выявлены у 64 пациенток (58%). 
Анализ массы тела позволил выявить избыточный вес у 55 пациенток из 65 (59%), у которых индекс 
массы тела (ИМТ) превышал норму.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective: to analyze the clinical course of metabolic syndrome in postmenopausal patients. The 

study included 110 patients in the postmenopausal period. The age of the patients ranged from 46 to 
57 years, the average age was 52.5. The period since the last menstruation ranged from 1 year to 5 years. 
According to the study, 95 patients (86.3%) revealed the presence of menopausal disorders. Pathological 
symptoms of the cardiovascular system (CVD) were detected in 64 patients (58%). The analysis of body 
weight revealed overweight in 55 patients out of 65 (59%), whose body mass index (BMI) exceeded the 
norm.
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РОЛЬ ПРОГОРМОНА Д В РАЗВИТИИ МИОМЫ МАТКИ 
И ЕЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
THE IMPORTANCE OF PROHORMONE D IN THE DEVELOPMENT 
OF UTERINE MYOMA AND ITS CLINICAL MANIFESTATIONS

Хазраткулова Х.У., Садикова Д.Р., Ахмедова Г.А.
Khazratkulova X.U., Sadikova D.R., Akhmedova G.A.

Ташкентская Медицинская Академия, кафедра Акушерства и Гинекологии №2 
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology No. 2

Abstract. The research reveals association between the amount of prohormone D in women and 
the development of uterine fibroids. According to this, the lower amount of prohormone D in the blood 
leads to increase the encounter rate of uterine myoma and to develop clinical manifestations of this 
disease.

Actuality. The uterine fibroids are occured 4–14.9% in the early reproductive period, 30–40% in the 
late reproductive period and 40–65% in the peri and postmenopausal periods. 12–20% of patients who 
are diagnosed with uterine fibroids lose fertility due to primary and secondary infertility [Sherbakova 
L.A. 2013]

The study by Halder S. and co-authors showed that prohormone D insufficiency doubles the risk of 
developing uterine myoma and by supplementing the amount of prohormone D in the body, we can 
reduce the risk of developing uterine fibroids by 0.6 to 0.68 times.

The purpose of the study. To study the association between the amount of prohormone D in 
women and the development of uterine fibroids and its clinical manifestations.

Materials and methods. The research was investigated at the gynecology department of the Tashkent 
Medical Academy and the Women's Wellness Center. In our study, 45 women of reproductive age, aged 
19–49, participated voluntarily. We divided into 3 groups: 1) control group consist of healthy women; 
2) group of women with asymptomatic uterine fibroids; 3) group of women with symptomatic uterine 
fibroids (menometrorhagia or menorrhagia, chronic pain in the pelvic, signs associated with suppression 
of adjacent organs, rapid growth of the myoma); each group consists of 15 people.

In order to study the association between prohormone D and uterine fibroids, the amount 
of 25-hydroxyvitamin D (total vitamin D) was determined in the blood of women of all groups by 
immunoenzymatic analysis.

Results. As a result, the average amount of prohormone D in the blood of healthy women was M = 
31.4 ng / ml. In 60% of these cases, the level of prohormone D was normal and 33.3% of women had a 
insufficiency and 6.7% had a deficiency.

In group 2, the average amount of prohormone D was M = 21.7 ng /ml. In 6.7% of women with 
symptom-free status, vitamin D was sufficient, with 66.7% had a insufficiency and 26.7% with a deficiency. 

In group 3, the average amount of prohormone D was M = 12.6 ng /ml. Among women with 
symptomatic fibroids, women with normal prohormone D> 30 ng /ml were absent. Of these, 20% were 
found to be insufficiency, 40% had deficiency, and 40% had severe deficiency.

Conclusion. Comparison of the values obtained between groups showed that the normal level 
of prohormone D in the blood was 9 times lower in the second group than that of the first group. 
Vitamin D insufficiency was found 2 times higher in second group than that of first group and almost 
3 times higher than in third group. According to the deficiency of vitamin D, the data of women with 
symptomatic uterine fibroids is the highest, which is 6 times higher than that of healthy women and 
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twice as many as asymptomatic group. In the first two groups, severe deficiency were not identified, and 
in the last group, 2/5 of these women were diagnosed severe deficiency.The above results presented, 
that the lower amount of prohormone D in the blood leads to increase the encounter rate of uterine 
myoma and to develop clinical manifestations of this disease.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование показывает связь между количеством прогормона Д у женщин и развитием 

миомы матки. В соответствии с этим, меньшее количество прогормона Д в крови приводит к увле-
чению частоты встречаемости миомы матки и развитию клинических проявлений этого заболева-
ния.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
To sum up, we can reduce the risk of developing fibroids in healthy women and prevent the 

development of various symptoms in women who are suffering with myoma by supplementing the 
amount of prohormone D in the body.

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА СРЕДИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОК ПЕРИ – 
И ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ASSESSMENT OF THE RISK OF OSTEOPOROSIS 
AMONG GYNECOLOGICAL PATIENTS OF THE 
PERI – AND POSTMENOPAUSAL PERIOD

Чайка В.К., Вустенко В.В., Глушич С.Ю., Железная А.А. 
Chaika V.K., Vustenko V.V., Glushich S.Yu., Zheleznaya A.A.

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, город Донецк, Донецкая 
Народная Республика 
Donetsk Republican Center for Maternal and Child Health, Donetsk, Donetsk People's Republic

В связи с недостаточной диагностикой и профилактикой, заболеваемость по остеопорозу и, 
как его следствие, по низкоэнергетическим переломам, остаются на высоком уровне. По прогно-
зам Российской ассоциации по остеопорозу, к 2020 г. количество людей, больных остеопорозом, 
составит 68 млн.

В связи с этим, целью нашей работы стало определение степени риски развития остеопороза 
у пациенток гинекологического отделения.

Исследование проводилось на базе гинекологического отделения ДРЦОМЦ (г. Донецк, ДНР). В 
исследовании приняли участие 35 пациенток. Основными показаниями при госпитализации были 
опущение/выпадение половых органов, миома матки, гиперплазия эндометрия. Средний возраст 
составил 51,6 лет (от 40 до 78 лет). Модифицированная нами анкета FRAX включала в себя 25 вопро-
сов. После анкетирования пациенткам была роздана информация о современных подходах к диа-
гностике и профилактике остеопороза.

Средний возраст наступления менопаузы у пациенток составил 48 лет. Среди опрошенных 2 
(6%) женщины отмечали переломы бедра у родителей. Гинекологические операции на яичниках в 
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анамнезе перенесли 2 (6%) пациентки. Жалобы на боли в костях предъявили 13 (37%) женщин, а на 
быструю утомляемость при ходьбе или стоянии, требующем перемены положения тела – 22 (63%) 
женщины. Изменения в росте за последние 3 года более чем на 2 см заметили 8 (23%) пациенток. 
Переломы кости, включая переломы шейки бедра, лучевой и локтевой кости, отмечали 9 (26%) 
пациенток. Ни одна из женщин ранее не проходила остеоденситометрию с целью оценки риска 
остеопороза, не принимала кортикостероиды в течении длительного времени. Среди сопутству-
ющих заболеваний чаще были диагностированы гипертоническая болезнь, энцефалопатия, хрони-
ческой пиелонефрит, сахарный диабет, гипотиреоз. Вредные привычки отметили 14 (40%) женщин. 
Так, 6 (17%) из 35 женщин курили на момент поступления, 17 (49%) женщин употребляли алкоголь, 
из них 14 женщин – реже 1 раз в неделю, 3 женщины – чаще 1 раза в неделю. Кофе пьют 22 (63%) 
пациентки, из них 1 чашку в день – 4 (18%) женщины, 2–3 чашки в день – 9 (41%) женщин, более 4 
чашек в день – 9 (41%) женщин. 7 (20%) пациенток получали витамин D, 3 (9%) женщины принимают 
препараты кальция.

По результатам оценки FRAX нами были рассчитаны данные относительно индивидуальной 
10-летней вероятности перелома бедра, основных низкотравматических переломов, а также оце-
нен порог терапевтического вмешательства. На момент проведения исследования 18 (51%) жен-
щин не нуждались в лечении, 15 (43%) пациенткам необходимо было выполнить денситометрию и 
2 (6%) пациенткам рекомендовать лечение остеопороза.

Таким образом, наиболее значимыми факторами риска являлись возраст, пол, вредные при-
вычки, наличие в анамнезе спонтанных падений и низкоэнергетических переломов. Сопутствующие 
заболевания дополнительно усугубляют состояние здоровья. Соответственно, основной причи-
ной низкоэнергетических переломов в данной группе пациентов является постменопаузальный 
остеопороз. В связи с этим, на этапе сбора жалоб и анамнеза гинекологических больных в пери – и 
постменопаузальном возрасте необходимо обязательно проводить анкетирование FRAX, учиты-
вая дополнительные факторы риска, что будет способствовать снижению заболеваемости остео-
порозом и частоты низкоэнергетических переломов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Для определения степени риски развития остеопороза нами модифицирован опросник FRAX, 

проведён анализ анкетирования 35 женщин гинекологического отделения ДРЦОМЦ. По резуль-
татам оценки FRAX на момент исследования 18 (51%) женщин не нуждались в лечении, 15 (43%) – 
необходимо выполнить денситометрию и 2 (6%) – рекомендовать лечение остеопороза. Так, наи-
более значимыми факторами риска являлись возраст, пол, вредные привычки, спонтанные паде-
ния и переломы в анамнезе. Основной причиной переломов в данной группе пациентов является 
постменопаузальный остеопороз. В пери – и постменопаузальном возрасте необходимо прово-
дить анкетирование FRAX, учитывая дополнительные факторы риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
To determine the degree of risk of osteoporosis, we modified the FRAX questionnaire, conducted 

an analysis of 35 women at the gynecological department of the DRCMCH. According to the FRAX 
assessment, at the time of the study, 18 (51%) women did not need treatment, 15 (43%) needed 
densitometry, and 2 (6%) recommended treatment of osteoporosis. So, the most significant risk factors 
were age, gender, bad habits, spontaneous falls and history of fractures. The main cause of fractures in 
this group of patients is postmenopausal osteoporosis. At peri – and postmenopausal age, it is necessary 
to conduct a FRAX questionnaire, taking into account additional risk factors.
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МЕРТВОРОЖДЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ 
STILLBIRTH: FEATURES OF THE PREGNANCY AND BIRTH

Шиляева Е.Г., Алиева М.И.
E. G. Shilyaeva,M. I. Aliyeva

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, кафедра акушерства 
и гинекологии ФПК и ПП 
IZHEVSK state medical Academy, Department of obstetrics and gynecology, FPC and PP

Цель: изучить особенности течения беременности и родов у женщин, беременность которых 
завершилась мертворождением.

Материалы и методы: был проведен анализ 122 историй болезни с установленным диагно-
зом антенатальная и интранатальная гибель плода на период с 2014 по 2018гг по данным четырех 
родильных домов. Изучались данные анамнеза жизни, репродуктивного анамнеза и течения бере-
менности.

Полученные результаты: по данным нашего исследования было выявлено, что чаще мертво-
рождаемость встречается в возрасте 26–35лет(66,9%) при среднем возрасте женщины 30,1±1,3 лет. 
Из всего числа мертворожденных 84% приходится на долю антенатальной гибели плода и 16% 
на долю интранатальной. Гибель плода наблюдается в сроки 22–27 недель у 15,3% женщин, 28–32 
недели у 16% женщин, 33–37 недель у 27,1% и в сроки 38 и более недель – у 41,6% женщин. Средняя 
масса тела плода составила 2252,5 ± 289гр при среднем росте – 43,5 ±2,1см. При изучении данных 
анамнеза жизни у женщин с мертворождением на первое место выходят заболевания ССС(54,9%), 
затем органов зрения(44,9%; миопии различной степени) и заболевания МВП (36,6%),так же встре-
чается метаболический синдром и варикозная болезнь (14,3%). Из гинекологических заболеваний 
наиболее часто наблюдается эктопия шейки матки в 32,1% случаев, хронический сальпингоофорит 
в 20,3% и вульвовагинит в 20% случаев, а так же ИППП: уреаплазменная инфекция – у 45,1% (15,8% в 
титре >104) и ЦМВИ инфекция – у 41% женщин (хроническая персистенция-31,4%, активная форма 
– 9,6%). У каждой второй женщины в анамнезе наблюдается потеря беременности: искуственный 
аборт до 12 недель (38,3%), самопроизвольный выкидыш до 12 нед. (16,8%), неразвивающаяся бере-
менность(15,3%), мертворождение (7,1%). При анализе данных из амбулаторных карт выявлено, что 
течение беременности осложнялось ОРВИ у 36,5%, УПБ у 48,1%, анемией у 56,2%, преэклампсией у 
30% и бактериурией у 14,9% беременных.

Заключение. Наиболее часто у женщин с мертворождением в анамнезе наблюдаются заболе-
вания ССС, МВП, ИППП и значительное количество ВЗОМТ. Течение беременности у каждой второй 
женщины осложнялось анемией и УПБ, каждая 3-яя – переносила ОРВИ и страдала преэклампсией. 
Каждая вторая в анамнезе имела репродуктивные потери. Беременные с такой патологией состав-
ляют группу риска и требуют особого внимания акушер-гинеколога.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В последние 10 лет идет тенденция на снижение перинатальной смертности, отмечены целе-

вые значения младенческой смертности, наряду с этим количество мертворожденных остается 
относительно высокой на фоне снижения общего числа рожденных. Таким образом, проблема не 
потеряла своей актуальности и по сей день остается важной для разрешения.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Over the past 10 years, there has been a tendency to decrease in perinatal mortality, target values of 

infant mortality have been noted, along with this, the number of stillbirths remains relatively high amid 
a decrease in the total number of births. Thus, the problem has not lost its relevance and to this day 
remains important for resolution.

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
У ПАЦИЕНТОК С МЕРТВОРОЖДЕНИЕМ 
EVALUATION OF THE MORPHOLOGICAL STATE OF 
THE PLACENTA IN PATIENTS WITH BREEDING

Шиляева Е.Г., Алиева М.И.
Shilyaeva E.G., Alieva M.I.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ, кафедра акушерства 
и гинекологии ФПК и ПП 
FSBEI of HE "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Department of Obstetrics and Gynecology FPK and PP

Цель: изучить особенности гистологического строения плаценты у женщин, беременность 
которых завершилась мертворождением.

Материалы и методы: был проведен анализ 122 истории болезни с установленным диагно-
зом антенатальная и интранатальная гибель плода на период с 2014 по 2018гг по данным четырех 
родильных домов. Изучались данные гистологического исследования плаценты, паталого – анато-
мического вскрытия новорожденного.

Полученные результаты: из микроскопического исследования гистологического материала 
известно, что хроническая плацентарная недостаточность наблюдается в 95,5% (декомпенсация 
ХПН-18,5%), острая плацентарная недостаточность в 37,3% случаев. Восходящая бактериальная 
инфекция встречалась в 71,3% гистологии, из них оболочечная стадия была в 27,7%, плацентарная 
стадия в 53,7%, пуповинная-в 18,6% плацент. Гематогенная инфекция исследована в плаценте у 81% 
женщин и представлена в виде париетального децидуита у 30,1%, базального децидуита у 39,9%, 
виллозита и интервиллозита – у 30% женщин. 

По данным макроскопического исследования было выявлено, что средняя толщина плаценты 
составила 33,8±3мм, средняя масса – 422±34,3гр. Гипоплазия плаценты наблюдается в 22,1% слу-
чаев. Из патологии пуповины часто встречается краевое прикрепление пуповины в 12,1% и перси-
стенция эмбриональных структур пуповины-8,5%.

Заключение. Гистологическое исследование плаценты женщин с мертворождением выявило 
признаки хронической плацентарной недостаточности, которая вероятнее всего возникала вслед-
ствие гематогенной и восходящей бактериальной инфекции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из основных причин осложненного течения беременности и родов,а так же перина-

тальной заболеваемости и смертности является нарушение морфологического и функциональ-
ного состояния плаценты.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
One of the main causes of the complicated course of pregnancy and childbirth, as well as perinatal 

morbidity and mortality, is a violation of the morphological and functional state of the placenta.

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ОДНОГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ  
ANTENATAL MORTALITY OF ONE FETUS OF TWIN-TO-TWIN PREGNANCY 

Шодиева Х.Т.
Shodieva Kh.T.

Кафедра акушерства и гинекологии №2. Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Проблема многоплодной беременности (МБ) весьма актуальна в связи со значительной часто-
той осложнений во время беременности и родов. При многоплодии течение беременности зави-
сит от процессов имплантации, типа плацентации и процессов адаптации материнского организма 
к беременности. Перинатальная смертность обусловлена в основном глубокой недоношенностью 
плодов связанно с видом плацентации, при монохориальной двойне выше, чем при бихориальной. 
Частота самопроизвольного прерывания беременности в различные сроки гестации при монохо-
риальной беременности составляет 10–12%, при бихориальной от 2 до 5%. Одним из осложнений 
монохориальной беременности это формирование специфического осложнения фето-феталь-
ного трансфузионного синдром, селективная задержка роста, синдром обратной артериальной 
перфузии, который сопряжен с высоким риском внутриутробной гибели одного из плодов, а также 
существенным увеличением перинатальной смертности и заболеваемости обоих близнецов.

Цель исследования исход многоплодной беременности при антенатальной гибели одного из 
плода.

Нами проведен ретроспективный анализ 27 историй болезни женщин с МБ и антенатальной 
гибелью одного из плода. Средний возраст составил 26,5±1,0 года, из них первородящих было 37%, 
повторнородящих 63%. С помощью УЗИ выявлен тип плацентации монохориальный моноамнио-
тический у 22,2%, монохориальный биамниотический у 69,5%, бихориальный биамниотический у 
18,5% женщин с МБ. Проведенный анализ показал взаимосвязь антенатальной гибели одного плода 
от типа плацентации, при монохориальной моноамниотическом типе плацентации антенатальная 
гибель одного плода соответствовало сроку 25,4±0,3 нед., срок прерывания составил 26,2±0,4 
недель. Антенатальная гибель одного плода при монохориальный биамниотическом типе плацен-
тации составило 29,9±0,6 нед., а срок прерывания беременности 31,4±0,4 нед, тогда как при бихори-
альный биамниотический типе 29,6±0,8нед., а срок родоразрешения соответствовал 35,5±0,3 нед. 
При оценке новорожденных близнецов, погибших антенатально, после родов выявлены аномалии 
развития нервной трубки, сочетанные врожденные пороки развития и внутриутробня задержка 
развития плода. При монохориальном моноамниотическом типе плацентации родились новорож-
денных с массоой 856±322гр, из за недоношенности умерли постнатально. При монохориальном 
биамниотческом типе плацентации вес живорожденного составил 1778,6±115,5гр, мертворожден-
ного 1476±122,2гр, в асфиксии средней степени тяжести родились 50%, в асфиксии тяжелой сте-
пени 21,4%, на 2 этап выхаживания переведены 42,8%. При бихориальном и биамниотическом типе 
плацентации вес живорожденного составил 2182±994гр, мертворожденного 1067±100гр, в асфик-
сии средней степени тяжести родились 42,8%, в удовлетворительном состоянии 57,1%.
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Таким образом, беременность с монохориальным типом плацентации при многоплодии тесно 
связана с высокой вероятностью неблагоприятных исходов и является причиной развития антена-
тальной гибели одного из плодов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни женщин с многоплодной беремен-

ностью и антенатальной гибелью одного плода. Монохориальные двойни по сравнению с бихори-
альными лидируют по количеству акушерских, перинатальных осложнений, которые становятся 
причиной антенатальной гибели одного из плодов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A retrospective analysis of the historical diseases of women with multiple pregnancies and antenatal 

mortality of one fetus was carried out. Compared with dichorial twins, monochorial twins lead in the 
number of obstetric, perinatal complications, which lead to the antenatal mortality of one of the fetus.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА 
У ДЕВУШЕК МОЛОДОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
THE ANALYSIS OF CLINICAL FORMS OF A PREDMENSTRVALNY 
SYNDROME IN GIRLS OF YOUNG REPRODUCTIVE AGE

Якупова Г.М. Садуакасова Ш.М.Бегниязова Ж.С.,Каргабаева Ж.А. 
Yakupova G.M., Saduakassova S.M., Begniyazova Z.S., Kargabaeva Z.A.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of Almaty.

Актуальность. Как правило, регистрируемая частота Предменструального синдрома (ПМС) 
гораздо меньше, чем частота встречаемости предменструальной симп¬томатики. По данным лите-
ратуры, клиника предменструального синдрома, полностью зависит от возраста женщины: чем 
старше – тем более выражена и колеблется от 25 до 90%. В возрасте от 19 до 29 лет ПМС наблю-
дается у 20% женщин, после 30 лет синдром встречается примерно у каждой второй женщины. 
После 40 лет частота достигает 55%.

Цель работы: 1. исследование менструальной функции у девушек раннего репродуктивного 
возраста, определение лечебных мероприятий при имеющихся симптомах ПМС.

Методы и обсуждение: Обследование проведено у 245 студенток ВУЗов города Алматы. 
Средний возраст19,2±1,8лет. Определили факторы риска ПМС: проживание в крупных городах, 
занятие интеллектуальным трудом, наличие стрессов и депрессий,черепно-мозговые травмы, 
недостаточность физической нагрузки, несбалансированное питание, воспалительные заболева-
ния органов малого таза (ВЗОМТ), вредные привычки (табакокурение, алкоголь, легкие или инъек-
ционные наркотики).

Количество выявленной патологии, в зависимости от клинических форм следующее: – нервно-
психическая форма –25,3% цефалгическая форма – 6,53%; отечная форма – 5,74%; кризовая форма 
– 1,63%; атипическая форма – 0,4%; без патологии – 148 студенток, что составило 60,4%. По нашим 
результатам: легкую форму(3–4 симптома), имели 90,72%студенток. Тяжелая форма – 5–12 симпто-
мов была представлена у 9.28%. Стадии ПМС : компенсированная – 91.75% Субкомпенсированная 
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стадия – значительно выраженные симптомыу 7.22%. Декомпенсированная стадия, крайняя сте-
пень выраженности симптомов болезни, была выражена у 1.03%. Сопоставив полученные резуль-
таты мы провели сравнительный анализ клинических форм ПМС в трех возрастных группах у 
исследуемых студенток: На первом месте по частоте встречаемости нервно – психическая форма, 
в группе 17–19лет – 13.88%, 20–23 года – 12.38%, 24 – 27лет – 42.31%.На втором месте в первой и во 
второй группах – цефалгическая форма 11.11%, и 5.72% соответственно. А в третьей группе – отеч-
ная форма 7.62%. На третьем месте в первой и во второй группах отечная форма, а в третьей – 
цефалгическая форма.

На основании нашего обследования, а также его результатов и проведенного нами анализ 
предлагаем следующие выводы:

Выводы: Тяжесть клинических симптомов предменструального синдрома усугубляется с воз-
растом. Наиболее часто встречаемая клиническая форма предменструального синдрома у иссле-
дуемых нами студенток – нервно-психическая.Частота встречаемости клинических форм предмен-
струального синдрома в старших возрастных группах выше. Количество симптомов характеризую-
щих ту или иную клиническую форму предменструального синдрома увеличивается с возрастом. 
При своевременной диагностике и раннем начале лечения предменструального синдрома состо-
яние пациенток стабилизируется без использования гормональной терапии, для возрастных групп 
раннего репродуктивного возраста.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
По данным литературы, клиника предменструального синдрома, полностью зависит от воз-

раста женщины: чем старше – тем более выражена и колеблется от 25 до 90%. В возрасте от 19 до 
29 лет ПМС наблюдается у 20% женщин, после 30 лет синдром встречается примерно у каждой 
второй женщины. После 40 лет частота достигает 55%. При своевременной диагностике и раннем 
начале лечения предменструального синдрома состояние пациенток стабилизируется без исполь-
зования гормональной терапии, для возрастных групп раннего репродуктивного возраста.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
According to literature, the clinic of premenstrual syndrome, completely depends on the age of 

the woman: the older – the more pronounced and varies from 25 to 90%. Between the ages of 19 and 
29, PMS is observed in 20% of women, after 30 years of age, the syndrome occurs in about one in two 
women. After 40 years, the frequency reaches 55%. In case of timely diagnosis and early beginning of 
treatment of premenstrual syndrome, patients 'condition stabilizes without use of hormonal therapy, for 
age groups of early reproductive age.
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МИКРОБИОМ ЭЯКУЛЯТА И ГЕНИТАЛИЙ МУЖЧИН – ОДНА ИЗ 
САМЫХ ЧАСТЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕЦИДИВОВ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ВАГИНОЗОВ (БВ) И ЭНДОМЕТРИТОВ. 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА «БВ-МИКРОБИОМА» – НОВАЯ 
ПАРАДИГМА ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПАРТНЕРОВ 
THE MICROBIOM OF THE EJACULATE AND GENITALS OF MEN 
IS ONE OF THE COMMON CAUSES OF BACTERIAL VAGINOSIS 
(BV) AND ENDOMETRITIS. HORIZONTAL TRANSMISSION 
OF “BV-MICROBIOM” IS A NEW PARADIGM FOR PARALLEL 
EXAMINATION AND TREATMENT OF PARTNERS

Маркарян Д.С.
Markaryan D.S.

МЦ «Health Line», г. Москва,Российская Федерация 

Бактериальный вагиноз (БВ) и эндометриты (Эн) суммарно являются причиной до 60% от всех 
случаев женского бесплодия и других репродуктивных проблем. Среди примерно двух десятков 
причин БВ упоминается, в том числе, и интимная жизнь. Но значимость половых контактов в деле 
передачи того сообщества анаэробов, которые образуют так называемый «Бактериовагинозный 
Микробиом», во главе с Gardnerella v., (БВ-микробиом) состоящий из комбинации десятков оби-
тателей нашего кишечника, по нашему мнению недооцениваются. Действительно, БВ не является 
классической формой ИППП, но половой путь передачи имеет большое значение. Поэтому боль-
шинство женщин все же связывают возникновение БВ с половой жизнью и высказались за то, чтобы 
лечить не только их самих но и «виновников болезни», сексуальных партнеров. За 2015–2019 г опу-
бликованы данные о том, что эякулят мужчин содержит огромное количество бактерий в спермо-
плазме, в том числе и бактериальные пленки,численно в сотни и тыячи раз превосходящее коли-
чество спермиев,что позволяет рассматривать эякулят как микробный бульон,в котором спермии 
подвергются воздействию бактериальных токсинов-протеаз и липаз, с их воздействием на ДНК, 
белки и липиды сперматозоидов,вызывая мутации в ДНК и повреждая морфологию, кинетику и 
количество спермиев (Маркарян Д.С. Status Praesens,2017., Почерников Д.и др.2017,2018;Edison 
Damke et al.,2018.,Набока Ю.Л.и др.2015). Авторы также сделали выводы, что мужчин, партнеров жен-
щин с БВ, надо обследовать и лечить параллельно, с учетом особенностей лечения БВ у женщин 
и уретропростатитов у мужчин. Такой подход значительно увеличивает шансы на восстановление 
естественного зачатия, успешное ЭКО и ЭКО/ИКСИ, получение здорового зачатия, здоровой бере-
менности и что особенно важно, здорового потомства. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
«Бактериовагинозный микробиом» передается от партнера к партнеру при половых контактах. 

Поэтому при мужском бесплодии,аномалиях сперматогенеза, уретропростатитах у мужчин, БВ и 



73

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

эндометритах у женщин,необходимо обследование и лечение партнеров параллельно в содруже-
стве гинеколога и андролога-уролога. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ABSTRACT. The BV-microbiome is passed from partner to partner through sexual contact. Therefore 

the Men with infertility, with abnormal spermatogenesis, uretroprostatitis and women with BV and 
endometritis it is necessary to examine and treat in parallel in the community of a gynecologist and an 
andrologist-urologists.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛИМОРФИЗМОВ У ПАЦИЕНТОК ПРИ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
THE EXPERIENCE OF USING A UNIFIED PANEL TO DETECT GENETIC 
MUTATIONS AND GENETIC POLYMORPHISMS IN PATIENTS WITH 
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

Смольнова Т.Ю., Трофимов Д.Ю., Саделов И.О., Донников А.Е., Чупрынин В.Д., 
Шубина Е., Нечаева Г.И., Мартынов А.И.
Smolnova T.Yu., Trofimov D.Yu., Sadelov I.O., Donnikov A.E., Chuprynin V.D., Shubina E., 
Nechaeva G.I., Martynov A.I.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность: Распространенность дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в популяции может 
достигать 20%. ДСТ характеризуется: мультиорганностью, полисистемностью, наличием стертых и 
перекрестных форм, отсутствием критериев молекулярной диагностики в виду гетерогенности 
(точковая мутация de novo, гетерозиготность, пенетранность, мультифакториальность), послужило 
к созданию панели.

Материалы и методы: панель создана на основе метода высокопроизводительного сек-
венирования (NGS). Возможен анализ по точкам: B4GALT7, BMP1, C1R, COL1A1, COL1A2, COL11A1, 
COL11A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, ELN, FBLN4, FBLN5,FBN1, FBN2, FGFR3, FLNA, MYH11, PLOD1, TGFB1, 
TGFBR1, TGFBR2, TNXB+ ACTA2, ADAMTS10, ADAMTS2, ADAMTSL4, COL2A1, DCHS1, LOX, MMVP1, 
MMVP3, MYLK, SMAD3, COL1A1 rs1800012, TGFBrs1800471, COL3A1 rs1800255, FBLN5 rs2018736, FBLN5 
rs12589592, COL2A1 rs2276455, COL2A1 rs63118460 (rs7963636), MMP10 rs17435959, MMP10 rs17293607, 
ESR1 rs2228480, PGRrs484389, MMP13 rs2252070, GDF5 rs143383, MMP3 rs35068180, MMP3 rs3025058, 
VEGFArs699947, VEGFA rs2010963, VEGFA rs3025039, MMP9 rs17576, MMP9 rs3918242, LAMC1 rs10911193.

Результаты: обследовано 4 пациентки с ДСТ: 1 пациентка – с несостоятельностью рубца на 
матке после кесараева сечения (28 лет), 1 пациентка (29 лет) – с синдром Марфана с разрывом 
аневризмы аорты и протезированием аорты в анамнезе, 2 пациентки с пролапсом гениталий (сред-
ний возраст 49,3 года).
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У первой пациентки обнаружен редкий вариант в гене ADAMTSL4. Замена в гене ADAMTSL4 
ассоциирована с аутосомно-рецессивными заболеваниями Ectopia lentis et pupillae (225200) и 
Ectopia lentis, isolated, autosomal recessive (225100). У второй пациентки обнаружена мутация в гене 
FBN1. У одной из пациенток с ПГ обнаружен редкий миссенс вариант в гене TNXB. Ген отвечает за 
Ehlers-Danlos syndrome (1 типа), у второй – крайне редкий миссенс вариант в том же гене TNXB и 
редкий вариант в гене COL11A2

Вывод: созданная унифицированная панель для выявления генетических полиморфизмов 
и генетических мутаций у пациенток различных возрастных групп в акушерстве и гинекологии 
позволяет провести диагностику ДСТ. Своевременная диагностика ДСТ будет способствовать 
патогенетически обоснованному подбору виду и метода лечения у пациенток различных возраст-
ных групп в акушерстве и гинекологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
На основе созданной панели подтверждены генетические мутации при таких состояниях в аку-

шерстве и гинекологии как: несостоятельность рубца на матке после кесарева сечения (ADAMTSL4), 
синдрома Марфана (FBN1), пролапс гениталий (TNXB, COL11A2). Это поможет правильно обосновать 
вид и метод лечения у пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Based on the created panel for detecting genetic mutations and genetic polymorphisms in patients 

with connective tissue dysplasia, genetic mutations were confirmed in such conditions in obstetrics and 
gynecology as: uterine scar failure after cesarean section (ADAMTSL4), Marfan syndrome (FBN1), genital 
prolapse (TNXB, COL11A2). This will help to correctly substantiate the type and method of treatment in 
patients.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТКИ С МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ ADAMTSL4 
UTERINE SCAR FAILURE AFTER CESAREAN SECTION IN A 
PATIENT WITH A MUTATION IN THE ADAMTSL4 GENE

Смольнова Т.Ю., Трофимов Д.Ю., Саделов И.О., Донников А.Е., Чупрынин В.Д., 
Шубина Е., Нечаева Г.И., Мартынов А.И., Чурсин В.В.
Smolnova T.Yu., Trofimov D.Yu., Sadelov I.O., Donnikov A.E., Chuprynin V.D., 
Shubina E., Nechaeva G.I., Martynov A.I., Chursin V.V. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation 

Актуальность: Частота кесарева сечения в России по данным Росстата увеличивается на 1% в 
год. К НРМ ведут: внутриматочные вмешательства 42,1%, внутриматочные контрацептивы, ношение 
пессариев, изменение техники кесарева сечения, хронические инфекции ЛОР органов и органов 
малого таза и т.д. Одной из причин НРМ может являться ДСТ, распространенность которой дости-
гает 20%. Мультиорганность, полисистемность ДСТ, наличие стертых и перекрестных форм, отсут-
ствие критериев молекулярной диагностики в виду гетерогенности (точковая мутация de novo, 
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гетерозиготность, пенетранность, мультифакториальность), послужили к созданию панели.
Материалы и методы: Разработанная нами в 2017–19 гг на основе метода высокопроизводи-

тельного секвенирования (NGS) панель для выявления генетических мутаций и генетических поли-
морфизмов используется у пациенток с НРМ. Возможен анализ по следующим точкам: B4GALT7, 
BMP1, C1R, COL1A1, COL1A2, COL11A1, COL11A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, ELN, FBLN4, FBLN5,FBN1, FBN2, 
FGFR3, FLNA, MYH11, PLOD1, TGFB1, TGFBR1, TGFBR2, TNXB+ ACTA2, ADAMTS10, ADAMTS2, ADAMTSL4, 
COL2A1, DCHS1, LOX, MMVP1, MMVP3, MYLK, SMAD3, COL1A1 rs1800012, TGFBrs1800471, COL3A1 
rs1800255, FBLN5 rs2018736, FBLN5 rs12589592, COL2A1 rs2276455, COL2A1 rs63118460 (rs7963636), 
MMP10 rs17435959, MMP10 rs17293607, ESR1 rs2228480, PGRrs484389, MMP13 rs2252070, GDF5 rs143383, 
MMP3 rs35068180, MMP3 rs3025058, VEGFArs699947, VEGFA rs2010963, VEGFA rs3025039, MMP9 rs17576, 
MMP9 rs3918242, LAMC1 rs10911193. 

Полученные результаты: пациентка 28 лет с признаками ДСТ. В анамнезе 2 своевременных опе-
ративных родов (4000 и 4050 г) в связи с первичной слабостью родовой деятельности. Ранний 
послеродовый период осложнился гипотоническим кровотечением без использования хирурги-
ческого гемостаза. Пациентка пониженного питания (58 кг при росте 164 см), имеет артериальную 
гипотензию, крыловидные лопатки, сколиоз 1 степени, стертые проявления арахнодактилии, мио-
пию с детства, пролапс митрального клапана 1 степени, ретикулярный варикоз притоков обеих 
больших подкожных вен, в анамнезе – герниопластика с установкой сетчатого импланта по поводу 
пупочной грыжи. Гипермобильность суставов не выражена. Фенотипически пациентка отнесена 
нами к марфаноподобному фенотипу. При исследовании с помощью разработанной панели обна-
ружен редкий вариант в гене ADAMTSL4. Замены в гене ADAMTSL4 ассоциированы с аутосомно-
рецессивными заболеваниями Ectopia lentis et pupillae (225200) и Ectopia lentis, isolated, autosomal 
recessive (225100). Данный ген принадлежит семейству ADAMTS-схожих (дизинтегриновый и метал-
лопептидазный с тромбоспондином типа 1). Домен тромбоспондина типа 1 найден у многих бел-
ков с функцией клеточной адгезии, ангиогенеза и обуславливает изменения аорты (при синдроме 
Марфана, Элерса-Данло, синдромах расслоения аневризмы аорты, кардиомиопатию, различные 
аневризмы)

Вывод: замена в гене ADAMTSL4 может привести к марфаноподобным проявлениям в органах 
и тканях, а также к несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из причин несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения может быть гене-

тическая мутация в гене ADAMTSL4, что имеет общие фенотипические и клинические проявления 
на органном и тканевом уровне, характерные для синдрома Марфана, Элерса-Данло, расслоении 
аневризмы аорты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
One of the reasons for the failure of the uterine scar after cesarean section may be a genetic mutation 

in the ADAMTSL4 gene, which has common phenotypic and clinical manifestations at the organ and 
tissue levels, characteristic of Marfan syndrome, Ehlers-Danlo, stratification of the aortic aneurysm
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВПЧ ВЫСОКОГО 
КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ, ВЕРИФИЦИРОВАННЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИ 
FREQUENCY OF OCCURRENCE OF HIGH CARCINOGENIC RISK 
HPV IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA 
OF VARYING SEVERITY, VERIFIED MORPHOLOGICALLY

Аттоева Д.И., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Асатурова А.В., Некрасова М.Е., 
Шиляев А.Ю., Прилепская В.Н.
Attoeva D.I., Nazarova N.M., Burmenskaya O.V., Asaturova A.V., Nekrasova M.E., 
Shilyaev A.Yu., Prilepskaya V.N.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность. Проведение сравнительного анализа встречаемости ВПЧ канцерогенного риска 
у пациенток репродуктивного возраста с морфологически верифицированным диагнозом CIN раз-
личной степени тяжести и раком шейки матки (РШМ) согласно классификации Международного 
агентства по изучению рака (IARC), является актуальным с учетом ключевой роли ВПЧ в этиологии 
предрака и рака шейки матки. 

Цель. Изучить частоту встречаемости ВПЧ канцерогенного риска у пациенток с цервикаль-
ными неоплазиями различной степени тяжести и РШМ в сравнительном аспекте.

Материалы и методы. В исследование были включены 167 пациенток (средний возраст 32,4–
6,1 лет). В зависимости от результатов морфологических методов исследования сформированы 5 
групп: 1 группа – ВПЧ негативные с цитологическим заключением NILM – 54 (32.3%) (контроль), ВПЧ 
–позитивные пациентки в зависимости от гистологического исследования биоптатов шейки матки 
разделены на: 2 группа хронический цервицит – 31 (18,6%), 3 группа – LSIL – 31 (18,6%), 4 – HSIL – 37 
(22,2%) и 5 – с раком шейки матки – 14 (8,4%).

Полученные результаты. Сравнительный анализ частоты встречаемости ВПЧ по группам (IARC) 
показал, что ВПЧ высокого канцерогенного риска (1 группа) встречались в 99 (88,4%) случаев, при 
HSIL – 42,4% и LSIL – 32,3% случаев. Вероятно канцерогенный риск (группа 2 А) – 45%, возможно 
канцерогенного риска (группа 2 В) – 7,1% случаев. Достоверно чаще определялись ВПЧ группы А9 
(66,1%), далее А7 (11,6%), А6 (4,5%), А5 (6,3%).

Группа 2А (ВПЧ 68 тип) встречалась только в группах HSIL и РШМ, что подчеркивает ее ключе-
вую роль в развитии тяжелых поражений шейки матки.
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Группа 2В (ВПЧ 53,66) чаще всего встречалась в группе LSIL и хронический цервицит – 7,1%. 
Среди исследуемых групп выявлена высокая частота ВПЧ 16 типа – достоверно чаще в группах HSIL 
(48,6%) и РШМ (42,8%), далее ВПЧ 33, 52, 58 типов.

При сравнительной оценке вирусной нагрузки по группам выявлено ее достоверное повыше-
ние в группе HSIL (5,35) log и РШМ.

Заключение: ВПЧ высокого канцерогенного риска (1-я группа) встречался в 88,4% случаев мор-
фологически верифицированных CIN различной степени тяжести и РШМ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучена частота встречаемости ВПЧ канцерогенного риска у пациенток с цервикальными нео-

плазиями различной степени тяжести и РШМ в сравнительном аспекте согласно классификации 
IARC. Сравнительный анализ частоты встречаемости ВПЧ по группам показал, что ВПЧ высокого 
канцерогенного риска (1 группа) встречались в 99 (88,4%) случаев, при HSIL (CIN II\III) – 42,4% и LSIL 
(CIN I) – 32,3% случаев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The incidence of HPV carcinogenic risk in patients with cervical neoplasia of varying severity and 

RSM in the comparative aspect according to the classification of IARC was studied. A comparative 
analysis of the incidence of HPV by group showed that HPV of high carcinogenic risk (group 1) occurred 
in 99 (88.4%) cases, with HSIL (CIN II\III) – 42.4% and LSIL (CIN I) – 32.3% of cases.

ВЛИЯНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
НА МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ NK-КЛЕТОК 
THE ROLE OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES 
IN NK CELLS TRANSMIGRATION

Баженов Д.О., Михайлова В.А., Соколов Д.И., Сельков С.А.
Bazhenov D.O., Mikhailova V.A., Sokolov D.I., Selkov S.A.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта» 
D. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology

Актуальность: Воспалительная реакция в зоне маточно-плацентарного контакта часто ста-
новится причиной невынашивания беременности. Нарушение цитокинового баланса приводит к 
изменению функций клеток иммунной систему и их функциональной активности.

Цель: Оценить вклад провоспалительных цитокинов: IFN-γ и TNF-α на миграционную актив-
ность NK-клеток.

Материалы и методы: Для анализа трансмиграционной активности клетки эндотелия линии 
EA.hy926 или клетки трофобласта линии JEG-3 вносили в верхнюю камеру вставки с поликарбо-
натным фильтром (размер пор 8 мкм) для 24-луночных планшетов, инкубировали 24-часа. Затем в 
верхнюю камеру вносили NK-клетки линии NK-92. В нижнюю камеру вносили цитокины IFN-γ и TNF-
α. Инкубировали 24 часа. Затем NK-клетки из нижней и верхней камеры обрабатывали антителами 
против CD 45. Подсчет мигрировавших в нижнюю камеру NK-клеток проводили с помощью про-
точного цитофлуориметра FACSCantoII (BD, США). 
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Результаты: Цитокины IFN-γ и TNF-α усиливали миграцию NK-клеток через пустую поликарбо-
натную вставку в 1.2 (p<0.05) и 2.8 (p<0.01) раза соответственно. Однако, этот эффект пропадал при 
добавлении в модель клеток эндотелия. Провоспалительные цитокины также не усиливали мигра-
цию NK-клеток через клетки трофобласта.

Заключение: Эндотелиальный и трофобластический барьеры выполняют сдерживающую функ-
цию даже в присутсвии таких провоспалительных цитокинов как IFN-γ и TNF-α.

Работа поддержана:
НИР (аааа-а19–119021290116–1)
Стипендией Президента РФ (СП-2836.2018.4)

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Воспалительная реакция в зоне маточно-плацентарного контакта часто становится причиной 

невынашивания беременности. Нарушение цитокинового баланса приводит к изменению функ-
ций клеток иммунной систему и их функциональной активности. В данной работе показано, что, не 
смотря на усиление миграционой активности NK-клеток в присутствии провоспалительных цито-
кинов, клетки эндотелия и трофобласта продолжают выполнять свои барьерные функции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Inflammation during pregnancy may cause pregnancy loss. Due to inflammation, the balance of 

cytokines changes. As the concentrations of proinflammatory cytokines increase, NK cells functions may 
change.

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ NK-КЛЕТОК В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
NK CELLS FUNCTION CHANGES DURING FIRST TRIMESTER PREGNANCY

Баженов Д.О., Михайлова В.А., Соколов Д.И., Сельков С.А.
Bazhenov D.O., Mikhailova V.A., Sokolov D.I., Selkov S.A.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта» 
D. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology

Актуальность: Естественные киллеры (NK-клетки) – клетки иммунной системы, во многом 
определяющие противовирусную и противоопухолевую защиту. Однако, на протяжении беремен-
ности NK-клетки принимают участие в регуляции развития плаценты. Механизмы, регулирующие 
динамические изменения децидуальных NK-клеток недостаточно описаны.

Цель: Изучить изменения трансмиграционной и цитотоксической активности NK-клеток в при-
сутствии секреторных продуктов плацент первого триместра беременности.

Материалы и методы исследования: В исследовании использовали NK-клетки линии NK-92 и 
клетки трофобласта линии JEG-3. В 96-луночный планшет вносили клетки линии NK-92, затем к ним 
добавляли клетки линии JEG-3, обработанные красителем CFSE. Соотношение клеток было 5:1. В 
качестве индуктора использовали кондиционированную среду, полученную после культивирова-
ния эксплантов плацент первого триместра, физиологической беременности. После совместной 
инкубации обрабатывали клетки красителем PI. Оценку цитотоксического эффекта NK-клеток осу-
ществляли с помощью проточного цитометра FACSCantoII (BD, США). Для анализа трансмиграци-
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онной активности клетки эндотелия линии EA.hy926 вносили в верхнюю камеру вставки с поли-
карбонатным фильтром (размер пор 8 мкм) для 24-луночных планшетов, инкубировали 24-часа. 
Затем в верхнюю камеру вносили NK-клетки линии NK-92. В нижнюю камеру вносили кондицио-
нированную среду, полученную после культивирования эксплантов плацент первого триместра 
физиологической беременности. Инкубировали клетки 24 часа. Затем NK-клетки из нижней и верх-
ней камеры обрабатывали антителами против CD 45. Подсчет мигрировавших в нижнюю камеру 
NK-клеток проводили с помощью проточного цитофлуориметра FACSCantoII (BD, США).

Результаты: В присутствии кондиционированной среды 1-го триместра беременности коли-
чество мигрировавших клеток линии NK-92 через клетки эндотелия снизилось в 2.3 раза (p<0.01) 
по сравнению с базовой миграцией. Цитотоксическая активность клеток линии NK-92 в отноше-
нии клеток трофобласта в присутствии кондиционированной среды 1-го триместра беременности 
увеличилась в 1,3 раза (p<0.001) по сравнению с базовой гибелью клеток линии JEG-3.

Заключение: Секреторные продукты плацент первого триместра беременности снижают 
миграционную активность NK-клеток через эндотелий, при этом увеличивая их цитотоксическую 
активность. Снижение миграции NK-клеток может быть связано с необходимостью пополнения 
пула децидуальных NK-клеток в первом триместре беременности. Для чего подходят NK-клетки с 
определенными фенотипическими и функциональными характеристиками. Увеличение цитотокси-
ческой активности NK-клеток может быть связано с функцией NK-клеток зоны маточно-плацентар-
ного контакта – сдерживание и регулирование инвазии трофобласта в первом триместре бере-
менности.

Работа поддержана:
Стипендией Президента РФ (СП-2836.2018.4)
НИР (аааа-а19–119021290116–1)

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Естественные киллеры (NK-клетки) – клетки иммунной системы, во многом определяющие 

противовирусную и противоопухолевую защиту. Однако, на протяжении беременности NK-клетки 
принимают участие в регуляции развития плаценты. Механизмы, регулирующие динамические 
изменения децидуальных NK-клеток недостаточно описаны. В данной работе предложены методы, 
с помощью которых проведена оценка цитотоксической и миграционной активности NK-клеток, а 
также их изменения в присутствии факторов характерных для первого триметсра беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Natural killers (NK cells) play critical role in maternal-fetal communication during pregnancy. Many 

mechanisms that regulate this dialog are still unknown. For example: generation mechanism of decidual 
NK cell population or how their cytotoxicity is regulated. Here we try to describe some of them, using 
cell culture models.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ NK-КЛЕТОК В ТРЕТЬЕМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
NK CELLS FUNCTION CHANGES DURING 
THIRD TRIMESTER PREGNANCY

Баженов Д.О., Михайлова В.А., Соколов Д.И., Сельков С.А.
Bazhenov D.O., Mikhailova V.A., Sokolov D.I., Selkov S.A.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта» 
D. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology

Актуальность: Функции естественных киллеров (NK-клеток) меняются от первого триместра к 
третьему. Меняются их способы взаимодействия с клетками трофобласта. Раннее мы показали, что 
секреторные продукты плацент первого триместра изменяли миграционный и цитотоксический 
потенциалы NK-клеток. В этой работе мы исследовали влияние секреторных продуктов плацент 
третьего триместра.

Цель: Изучить изменения трансмиграционной и цитотоксической активности NK-клеток в при-
сутствии секреторных продуктов плацент третьего триместра беременности.

Материалы и методы исследования: В исследовании использовали NK-клетки линии NK-92 и 
клетки трофобласта линии JEG-3. В 96-луночный планшет вносили клетки линии NK-92, затем к ним 
добавляли клетки линии JEG-3, обработанные красителем CFSE. Соотношение клеток было 5:1. В 
качестве индуктора использовали кондиционированную среду, полученную после культивирова-
ния эксплантов плацент третьего триместра, физиологической беременности. После совместной 
инкубации обрабатывали клетки красителем PI. Оценку цитотоксического эффекта NK-клеток осу-
ществляли с помощью проточного цитометра FACSCantoII (BD, США). Для анализа трансмиграцион-
ной активности клетки эндотелия линии EA.hy926 вносили в верхнюю камеру вставки с поликар-
бонатным фильтром (размер пор 8 мкм) для 24-луночных планшетов, инкубировали 24-часа. Затем 
в верхнюю камеру вносили NK-клетки линии NK-92. В нижнюю камеру вносили кондиционирован-
ную среду, полученную после культивирования эксплантов плацент третьего триместра физио-
логической беременности. Инкубировали 24 часа. Затем NK-клетки из нижней и верхней камеры 
обрабатывали антителами против CD 45. Подсчет мигрировавших в нижнюю камеру NK-клеток 
проводили с помощью проточного цитофлуориметра FACSCantoII (BD, США).

Результаты: В присутствии кондиционированной среды 1-го триместра беременности коли-
чество мигрировавших клеток линии NK-92 через клетки эндотелия снизилось в 2 раза (p<0.01) по 
сравнению с базовой миграцией. Цитотоксическая активность клеток линии NK-92 в отношении 
клеток трофобласта в присутствии кондиционированной среды третьего триместра беременно-
сти не изменялась по сравнению с базовой гибелью клеток трофобласта линии JEG-3.

Заключение: Секреторные продукты плацент снижают миграционный потенциал NK-клеток, но 
не изменяют их цитотоксической активности. С этим может быть связано снижение количества 
NK-клеток в зоне маточно-плацентарного контакта к концу беременности. Кроме того отсутствие 
изменения цитотоксичности может быть связано с ослабление сдерживающей функции NK-клеток 
в отношении клеток плода.

Работа поддержана:
Стипендией Президента РФ (СП-2836.2018.4)
НИР (аааа-а19–119021290116–1)
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Функции естественных киллеров (NK-клеток) меняются от первого триместра к третьему. 

Меняются их способы взаимодействия с клетками трофобласта. Раннее мы показали, что секре-
торные продукты плацент первого триместра изменяли миграционный и цитотоксический потен-
циалы NK-клеток. В этой работе мы исследовали влияние секреторных продуктов плацент третьего 
триместра и оценил их вклад в механизм динамической регуляции функций NK-клеток в ходе бере-
менности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Natural killers (NK cells) play critical role in maternal-fetal communication during pregnancy. 

Previously we showed that conditioned media of placentas from healthy pregnancy (9–11 weeks 
of gestation) changes NK cell cytotoxicity and motility. Here try to show how conditioned media of 
placentas from pregnancy (38–39 weeks of gestation) changes this NK cell’s characteristics.

ЭКСПРЕССИЯ HLA-G ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
HLA-G EXPRESSION IN MISSED ABORTION

Баклейчева М.О., Беспалова О.Н., Иващенко Т.Э., Толибова Г.Х., Траль Т.Г.
Bakleicheva M., Bespalova O., Ivashchenko T., Tolibova G., Tral T.

ФГБНУ «Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия 
Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O.Ott, Saint-
Petersburg, Russia 

Актуальность. Иммунологические факторы в 50–80% служат основными причинами ранних 
репродуктивных потерь при нормальном кариотипе плода, так как доказано, что в процессах 
оплодотворения, имплантации и плацентации одна из главных ролей отведена иммунной системе. 
Известно, что гены HLA I класса обладают центральными функциями при процессинге и представ-
лении антигена, ингибируют рецептор NK-клеток, что приводит к снижению иммунного ответа на 
границе мать-плод, обеспечивая иммунную толерантность к плоду. Среди всех продуктов экс-
прессии I класса HLA – HLA-G является наиболее ярким представителем среди неклассических 
белков Ib класса. Главные отличия HLA-G – это ограниченное распространение в тканях, низкий 
уровень полиморфизма модулирование пролиферации клеток иммунной системы, силы и спец-
ифичности иммунного ответа, а также способность оказывать супрессивное действие на иммуно-
компетентные клетки. Данная молекула экспрессируется тканеспецифично клетками цитотрофо-
бласта, клетками плаценты, амниона и в некоторых здоровых тканях взрослого человека, такими 
как тимус, роговица глаза, в эпителиальных клетках бронхов и в поджелудочной железе, в мезен-
химальных стволовых клетках, моноцитах. Растворимая форма HLA-G также обнаружена в плазме 
крови, спинномозговой жидкости, злокачественном асците, плевральном выпоте и сперме. В трех 
мета-анализах отмечена ассоциация между 14-bp полиморфизмом гена HLA-G ins и привычным 
невынашиванием беременности. Материалы и методы. Дизайн исследования: было получено 52 
образца ворсинчатого хориона от женщин с неразвивающейся беременностью, разделенных на 
2 группы: группа 1–27 образцов от неразвивающейся беременности с нормальным кариотипом 
и группа 2–25 образцов при аномальном кариотипе плода – полиплоидии. Критерия включения: 
хорион от двух групп женщин Северо-Западного региона при неразвивающейся беременности, 
срок беременности 6–12 недель, одноплодная беременность, проведение цитогенетического 



82

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

исследование хориона с установленным нормальным кариотипом или полиплоидией. При мор-
фологическом исследовании были использованы: гистологический метод (для обзорной окраски 
использовали гематоксилин и эозин), иммуногистохимическое исследование с количественной и 
качественной оценкой экспрессии HLA-G, HLA-DR и CD56 в ворсинах хориона при использовании 
антител. Результаты. При иммуногистохимическом исследовании отмечалось равномерное рас-
пределение экспрессии витамина D и его рецептора в синцитиотрофобласте, цитотрофобласте 
и в строме ворсин хориона, как при неразвивающейся беременности, так и в группе сравнения. 
Относительная площадь экспрессии HLA-G в группе 1 составила 39,7%, в группе 2 – 38,6% (p>0,05), 
что является сниженным показателем для раннего срока гестации. Результаты морфометрического 
исследования показали, что относительная площадь экспрессии CD56 и HLA-DR при нормальном 
кариотипе плода в группе 1 статистически не отличалась от группы 2 с полиплоидией (при CD56–
10,1% и 14,1%, при HLA-DR – 16,1% и 9,7% соответственно, p>0,05). Оптическая плотность экспрессии 
HLA-G, CD56 и HLA-DR статистически значимо не отличалась. Заключение. Сниженная экспрессия 
HLA-G ассоциирована с патологическим течением беременности и может явиться причиной само-
произвольного выкидыша (особенно при привычном невынашивании беременности). Экспрессия 
HLA-G определяет успешную имплантацию в период первой волны инвазии трофобласта.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Известно, что гены HLA I класса обладают центральными функциями при процессинге и пред-

ставлении антигена, ингибируют рецептор NK-клеток, что приводит к снижению иммунного ответа 
на границе мать-плод, обеспечивая иммунную толерантность к плоду. Среди всех продуктов экс-
прессии I класса HLA – HLA-G ограниченно распространена в тканях, модулирует пролиферацию 
клеток иммунной системы, силы и специфичности иммунного ответа, оказывает супрессивное 
действие на иммунокомпетентные клетки и экспрессируется тканеспецифично клетками цитотро-
фобласта, клетками плаценты, амниона. Экспрессия HLA-G определяет успешную имплантацию в 
период первой волны инвазии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It is known that HLA class I genes have central functions during processing and presentation of 

antigen, inhibit the NK cell receptor, which leads to a decrease in the immune response at the maternal-
fetal interface, providing immune tolerance to the fetus. Among all expression products of HLA class 
I – HLA-G are limited in tissues, modulate the proliferation of cells of the immune system, the strength 
and specificity of the immune response, have a suppressive effect on immunocompetent cells and 
is expressed tissue-specific by cytotrophoblast cells, placenta cells, amnion cells. HLA-G expression 
determines successful implantation during the first wave of invasion.
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СКРИНИНГА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
CURRENT CERVICAL PATHOLOGY SCREENING REVISION STRATEGIES

Буданов П.В., Дабагян Л.С., Леваков С.А.
Budanov P.V., Dabagyan L.S., Levakov S.A.

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

Частота рака шейки матки в России и мире не имеет тенденции к снижению. За последние 10 
лет в России прирост частоты заболеваемости раком шейки матки составил почти 11%.

Цель исследования составил возможный пересмотр этапов рутинной диагностики. Всего про-
ведено обследование и лечение 150 пациентов, относящихся к группе высокого риска озлокачест-
вления интраэпителиальных неоплазий. Наличие цервикальной интраэпителиальной неоплазии 1 
степени трактовали как низкую степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения. CIN 
2 и 3 степени – как тяжелую SIL. Для диагностики изменений состояния слизистой шейки матки 
применяли комплекс методов исследования, включая иммуноцитохимическое определение бел-
ков р16, Ki 67 и р53. После получения результатов иммуноцитохимии, а после проведения биопсии 
шейки матки – иммуногистохимического анализа выполняли хирургическое лечение, назначали 
иммунокорригирующую терапию. В зависимости от экспрессии вируса папилломы человека выби-
рали тактику наблюдения и ведения пациентов. Дополнительное обследование проводили через 
3–4 месяца, с интервалом 6 месяцев на протяжении 1 года. Частота тяжелой дисплазии увеличива-
ется в репродуктивном возрасте (30–40 лет) до 36,7%. Высокая экспрессия гена и белка антипро-
лиферативной активности – р53, возможно указывает на адекватный антипролиферативный ответ 
в клетках и вероятность самоэлиминации вируса. Сочетанное вирусное поражение шейки матки, 
включающее контаминацию вирусом папилломы человека, цитомегало – и герпесвирусом приво-
дит к повышению патологической пролиферации. Полученные данные об эффективности мето-
дов скрининга дисплазии цервикального эпителия демонстрируют высокую прогностическую 
значимость иммуноцитохимии (тест CINtec PLUS – определение экспресии белков p16ink4a, Ki67, 
p53) в группах риска. При использовании этих молекулярных методов разрешаются все спорные 
вопросы при выявлении гинекологом высокоаномальной кольпоскопической картины, не сопро-
вождающейся изменениями в цитологическом мазке; совершенствуется мониторинг пациенток, 
прошедших органосохраняющее лечение по поводу тяжелой дисплазии или carcinomae in situ. 
В результате оценки различных физических методов лечения патологии шейки матки было выяв-
лено, что применение радиоволновой хирургии обладает наименьшим риском осложнений (0,5%).

Заключение: Использование индекса пролиферативной активности (ИПА) в составе иммуно-
ЦИТОхимического исследования позволяет РЕклассифицировать степень поражения эпителия 
шейки матки. Оценка площади капилляров в подлежащей строме дополнительно отражает повы-
шенную пролиферативную активность. При наличии анамнестических факторов риска с целью 
скрининга тяжелых интраэпителиальных поражений шейки матки необходимо проводить жид-
костную цитологию с определением индекса пролиферативной активности (тест CINtec PLUS) и 
типирование ВПЧ. Как отрицательный, так и положительный тест на ВПЧ не определяет риск онко-
генности, цитологическая классификация по системе BETESDA не всегда достаточна, присоедине-
ние оценки индекса пролиферативной активности (белки р16 и Ki67) оптимизирует оценку онко-
потенциала цервикального эпителия.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Этапы скрининга рака шейки матки различается. Цель – возможный пересмотр этапов рутин-

ной диагностики. Обследовано 150 пациентов из группы высокого риска рака шейки матки. 
Эффективным скринингом дисплазии цервикального эпителия является иммуноцитохимия (тест 
CINtec PLUS – определение экспресии белков p16ink4a, Ki67, p53). Использование индекса проли-
феративной активности (ИПА) в составе иммуноцитохимического исследования позволяет реклас-
сифицировать степень поражения эпителия шейки матки. Как отрицательный, так и положитель-
ный тест на ВПЧ не определяет риск онкогенности, цитологическая классификация по системе 
BETESDA не всегда достаточна.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The stages of cervical cancer screening are different. The goal is a possible overview of the stages 

of routine diagnostics. 150 patients with a high risk of developing cervical cancer were examined. 
An effective screening for cervical epithelial dysplasia is immunocytochemistry (CINtec PLUS test – 
determination of protein expression p16ink4a, Ki67, p53). Using the proliferative activity index (IPA) as 
part of an immunocytochemical study allows you to reclassify the degree of damage to the cervical 
epithelium. Both negative and positive HPV tests do not determine the risk of oncogenicity; BETESDA 
cytological classification is not always sufficient.

К ВОПРОСУ О РАННИХ ПОТЕРЯХ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С 
РУБЦОМ НА МАТКЕ  
ТHE ISSUE OF EARLY PREGNANCY LOSS IN 
PATIENTS WITH AN UTERINE SCAR 

Власова Н.А.
Vlasova N.A.

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Россия, Астрахань) 
Astrakhan State Medical University (Russia, Astrakhan)

Абортивное, субклиническое течение эндомиометритов нередко с хронизацией воспалитель-
ного процесса являются причиной формирования несостоятельного рубца на матке после родо-
разрешения, определяют ранние репродуктивные потери (неразвивающиеся беременности), при-
чиной которых является хронический эндометрит (ХЭ). Воспалительный процесс в матке запускает 
каскад реакций, препятствующих последующей гестации.

По мнению Радзинского В.Е. (2009) ХЭ сопровождает каждую четвертую беременность и реги-
стрируется в 60% случаев при невынашивании.

Целью исследования явилось оценить на основе ретроспективного анализа удельный вес 
пациенток репродуктивного возраста с оперированной маткой и ранними потерями беременно-
сти.

В процессе исследования проведен ретроспективный анализ данных из историй родов (учёт-
ная форма № 096/у), карт стационарных больных (учётная форма 003/у) пациенток, которые обра-
щались за медицинской помощью в родовспомогательные учреждения и в гинекологические 
отделения Астраханской области.

За период 2014–2018гг на территории Астраханской области на 7,5% сократилась численность 
женщин репродуктивного возраста, отмечена отчётливая тенденция увеличения пациенток с руб-
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цом на матке. Так, в 2014 г показатель частоты КС по Астраханской области был 32,3%, а в 2018 г – 
34,3% (p< 0.05), что выше показателя по РФ – 30% (2018 г).

При анализе 5496 карт стационарных больных (учетная форма 003/у) в 2408 случаях имел 
место абортивный исход беременности, равный 43,8%. При этом неразвивающаяся беременность 
(НБ) диагностирована в 2017г в 34%, а в 2018 – в 36% случаев, имея отчетливую тенденцию роста 
показателя. По результатам проведенного анализа установлено, что 12,5% женщин репродуктив-
ного возраста имели рубец на матке (у 40% из них 2 и более рубцов).

Необходимо указать, что у пациенток, не имевших рубцов на матке, потеря беременности в 
ранние сроки по разным причинам происходила в 24,4% случаев, а у женщин с оперированной 
маткой в 48% (p< 0.05).

После любой травмы матки (КС, миомэктомия, преждевременно прервавшаяся беременность) 
в репродуктивной системе женщины происходят инфекционно-и иммунно-воспалительные изме-
нения, нарушается циклическая биотрансформация и рецептивность слизистой оболочки матки, 
возникают множественные вторичные морфофункциональные изменения эндомиометрия. У этой 
категории пациенток исследования локального гомеостаза матки позволят диагностировать не 
выявленный ранее или латентно протекающий ХЭ, персонализировать реабилитационную тера-
пию и предгравидарную подготовку.

Практически отсутствуют данные, отражающие структурные и биохимические особенно-
сти менструальных выделений (МВ) женщин с потерями беременности и оперированной маткой. 
Перспективным является микроскопическое исследование структур сухой капли (фации), образу-
ющихся в МВ при переходе в твердую фазу в результате процесса дегидратации, а также опреде-
ление в МВ обследуемых пациенток маркеров воспаления, ферментов антиоксидантной защиты, 
характеризующих локальный гомеостаз матки и прогноз по планируемой беременности.

Таким образом, разработка новых методов ранней диагностики ХЭ, как патогенетически значи-
мого фактора риска потери беременности у женщин с рубцом на матке, является важной научной и 
клинической проблемой, решение которой способствовало бы не только выбору своевременной, 
адекватной тактики лечения и позволило снизить процент неудачных повторных беременностей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Увеличение частоты операций кесарева сечения (КС) привело к появлению новой проблемы 

– планированию и ведению беременности у женщин с оперированной маткой. Прогнозирование 
и оценка риска формирования несостоятельного рубца на матке после оперативного родораз-
решения, является важной научной проблемой, решение которой позволит персонализировать 
послеоперационные реабилитационные мероприятия, выработать индивидуальный план прегра-
видарной подготовки, снизить частоту репродуктивных потерь и сохранить здоровье женщин с 
рубцом на матке.

Ключевые слова: рубец на матке, невынашивание беременности, хронический эндометрит, 
менструальные выделения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The caesarean section increase has led to the emergence of a new problem – the planning and 

management of pregnancy in women with an operated uterus.
Predicting and assessing the risk of forming an insolvent uterine scar after surgical delivery is an 

important scientific problem. The solution will make it possible to personalize postoperative rehabilitation 
measures, develop an individual pregravid preparation plan, reduce the frequency of reproductive losses 
and maintain the health of women with an uterine scar.

Key words: uterine scar, miscarriage, chronic endometritis, menstrual flow.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
ASSESSMENT OF THE PREDICTION OF PREMATURE 
BIRTH IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY

Волков В.Г., Чурсина О.В.
Volkov V.G., Chursina O.V.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Tula State University

Спонтанные преждевременные роды – это нерешенная проблема общественного здра-
воохранения глобального масштаба, требующая более эффективных стратегий профилактики. 
Безусловно, изменение шейки матки играет важную роль в инициации родов, поэтому оценка ее 
состояния является основной частью прогнозирования преждевременного рождения.

Цель исследования – оценить значение комплексной оценки шейки матки (цервикометрии и 
оценки наличия или отсутствия железистого индекса) при ультразвуковом исследовании в I триме-
стре беременности для прогнозирования преждевременных родов.

Материал и методы: проспективное когортное исследование 1517 женщин с не осложненным 
течением беременности в период с апреля 2012 по сентябрь 2013 г. Критерии включения: паци-
ентки прошедшие цервикометрию в сроке 11 – 14 недель гестации, с одноплодной беременно-
стью при отсутствии жалоб на момент обследования. Сформированы 4 группы. В 1 (n=27) – вошли 
беременные с укороченной шейкой матки (менее 30 мм), во 2 (n=24) включили беременных с отсут-
ствием железистого индекса, 3 (n=30) беременные с наличием одновременно 2 факторов риска – 
укорочения шейки матки (менее 30 мм) и отсутствием железистого индекса, в 4 (n=1436) (контроль-
ную) включили беременных с длиной шейки матки более 30 мм и наличием железистого индекса. 
"Железистый индекс" определялся как сонографически гипоэхогенная зона вокруг канала шейки 
матки (cervical gland area). Цервикальный канал, окруженный эхонегативной зоной, расценивался 
как железистый индекс – «положительный», при отсутствии визуализации эхонегативного эндо-
цервикса считалось, что железистый индекс «отсутствует» 

Результаты: Средний возраст пациенток составил 25,3±4,9 года (от 17 до 43 лет). Первородящих 
было 846 (55,8%), повторнородящих – 671 (44,2%). Средний срок родов в 1 группе 35,7 нед [95% ДИ 
34,7–36,8], во 2 – 34,7 нед [95% ДИ 33,59–35,0], в 3 – 33,23 нед [95% ДИ 31,6–34,8], в 4 (контрольной) 
– 38,11 нед [95% ДИ 38,06–38,17]. Корреляционная связь срока родов у пациенток с укороченной 
шейкой матки и отсутствием железистого индекса статистически значима (p<0,001), средней силы 
Rxy =0,534. 

Получена регрессионная модель, учитывающая длину шейки матки и наличие железистого 
индекса. Модель учитывает 50,8% факторов, определяющих вероятность развития преждевре-
менных родов, имеет чувствительность 42,6%, специфичность 99,1%, общую диагностическую цен-
ность 96,6%. Площадь под ROC-кривой составила 0,902±0,022 с [95% ДИ:0,860–0,945].

Заключение: результаты ультразвукового измерения шейки матки в первом триместре бере-
менности позволяет выявить значимые предикторы невынашивания беременности. Оценка 
рисков на основе комбинаций различных УЗИ параметров шейки матки позволят улучшить эффек-
тивность прогнозирования.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Внедрение стратегии комплексной трансвагинальной цервикометрии в первом триместре 

беременности в прогностическую модель дискриминантного анализа позволит значимо расши-
рить группу риска и провести персонифицированное назначение гестагенов, что повысит эффек-
тивность мероприятий, направленных на профилактику сверхранних преждевременных родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The introduction of a comprehensive transvaginal cervicometry strategy in the first trimester of 

pregnancy in the prognostic model of discriminant analysis will significantly expand the risk group and 
carry out personalized administration of gestagens, which will increase the effectiveness of measures 
aimed at preventing early premature birth.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПИННОМОЗГОВЫХ КОРЕШКОВ 
ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА 20–21 НЕДЕЛЬ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ANATOMICAL FEATURES OF HUMAN FETAL SPINAL 
ROOTS 20–21 WEEKS OF PRENATAL DEVELOPMENT 

Галиакбарова В.А., Лященко Д.Н.
Galiakbarova V.A., Liashchenko D.N.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  
кафедра анатомии человека 
Orenburg State Medical University the Human Anatomy Department

По сведениям различных популяционных исследований частота встречаемости врожденных 
пороков развития (ВПР) составляет в среднем от 3 до 6%. Эти пороки являются одной из глав-
ных причин детской смертности и инвалидности. При этом пороки центральной нервной системы 
(ЦНС) составляют 30% от всех ВПР и занимают второе место, уступая ВПР системы кровообращения. 
Своевременная диагностика и пренатальная коррекция этих дефектов позволяет снизить пока-
затели летальности и предотвратить неврологический дефицит у таких детей. Вышеизложенные 
факты послужили толчком к развитию фетальной хирургии. Одним из пороков ЦНС, подвергаю-
щихся пренатальной коррекции, является spina bifida. Первая успешная операция по поводу кор-
рекции данного порока была проведена в Филадельфии в 1997г. В России подобные операции про-
водятся с 2016 года. Необходимо отметить, что у детей, рожденных после внутриутробной коррек-
ции spina bifida, наблюдается положительная динамика. Однако для проведения такого рода опе-
раций необходимо точное знание анатомии как позвоночника, так и спинного мозга плода.

В связи с вышесказанным целью нашего исследования стало детальное изучение спинномоз-
говых корешков плода человека на сроке 20–21 недель внутриутробного развития.

Материалами исследования послужили торсы 5 плодов человека 20–21 недель развития из 
фетальной коллекции кафедры (коллекция набрана после прерывания нормально протекающей 
беременности по социальным показаниям в соответствии с нормативными актами РФ). В работе 
были использованы методы макромикроскопического препарирования, гистотопографии и метод 
распилов по Н.И. Пирогову.

В ходе работы были выявлены некоторые фетальные особенности спинномозговых корешков 
у плода. Спинномозговые корешки плода на уровне позвонков СI-СVII отходят под прямым углом и 
имеют горизонтальный ход. Начиная с уровня ThI, корешки отходят от спинного мозга под острым 
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углом и имеют косо-нисходящий ход. До ганглия все спинномозговые корешки окружены твердой 
мозговой оболочкой, при вскрытии которой обнаруживается, что фактическое начало корешков 
Th1 – Co1 располагается на более высоком уровне. Кроме того, при изучении уровня отхожде-
ния корешков выявляется билатеральная асимметрия корешков одного уровня справа и слева. 
Топография спинномозговых корешков плода не соответствует правилу Шипо, как у взрослых. 
Корешок С1 отходит на уровне большого затылочного отверстия и лежит на затылочной кости. 
Длина спинномозговых корешков изменяется в зависимости от сегмента и увеличивается в крани-
окаудальном направлении. При этом длина спинномозгового корешка до ганглия в оболочке отли-
чается от таковой без оболочки. Наименьшая длина корешка до ганглия приходится на уровень 
С2 и в оболочке в среднем равна 0,79±0,09 мм, без оболочки длина этого же корешка составила 
2,2±0,2 мм. Наибольшую длину имеет корешок Sc5 и в оболочке в среднем составляет 2,15±0,5 мм, 
без оболочки длина этого корешка в среднем равна 17,56±1,2 мм.

Таким образом, можно говорить о том, что спинномозговые корешки плода не являются мини-
атюрной копией спинномозговых корешков взрослого человека, они имеют свои топографоанато-
мические особенности и требуют более детального изучения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью данной работы стало изучение топографических и анатомических особенностей спин-

номозговых корешков плода человека в норме. Исследование выполнено на секционном матери-
але 5 плодов человека 20–21 недель развития из фетальной коллекции кафедры анатомии чело-
века ОрГМУ. Результаты исследования показали, что спинномозговые корешки у плода начина-
ются под разными углами и на разных скелетотопических уровнях по отношению к позвоночному 
столбу. Выявлены значительные различия в длине корешков до и после удаления твердой мозго-
вой оболочки спинного мозга.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose of this work was to study topographical and anatomical features of normal human 

fetal spinal roots. The study was carried out on a sectional material of 5 human fetuses of 20–21 weeks 
of development from fetal collection of the Human anatomy department (OrSMU). The results revealed 
that the fetal spinal roots are started under different angles and at different skeletotopic levels to 
vertebral column. Significant differences in the length of the roots before and after removal of the spinal 
dura mater have been identified. The obtained data can be used for timely diagnosis and intrauterine 
correction of congenital defects of spinal cord development and its meninges.
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ОРГАНОВ И СТРУКТУР ТАЗА НА 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СРЕЗАХ У ПЛОДОВ 
ЧЕЛОВЕКА 16–22 НЕДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
FEATURES OF THE PELVIC ORGANS AND STRUCTURES 
TOPOGRAPHY ON DIFFERENT LEVEL HORIZONTAL CUTS 
OF THE 16–22 WEEKS OF DEVELOPMENT FETUSES

Гулина Ю.В., Шаликова Л.О., Лященко Д.Н.
Gulina Y.V., Shalikova L.O., Liashchenko D.N.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра анатомии человека  
Orenburg State Medical University, Human Anatomy Department

Для правильной интерпретации результатов прижизненных методов исследования развиваю-
щегося плода и в связи с запросами современной перинатологии необходимы комплексные све-
дения по фетальной анатомии и топографии органов и структур плода. Исходя из этого, целью 
настоящего исследования стало получение детальных количественных сведений по фетальной 
анатомии и топографии органов и структур таза плода на разноуровневых срезах. Материалом 
исследования послужил секционный материал 60 плодов человека обоего пола 16–22 недель раз-
вития из фетальной коллекции кафедры анатомии ОрГМУ.

Как показало выполненное исследование, поэтапно выполненные горизонтальные срезы на 
уровне каждого позвонка с LIV по СоI имеют различия в анатомии и топографии органов и струк-
тур таза, что позволяет определить наиболее информативные из них уровни – LV, ScI – ScII.

На уровне LV позвонка центральное положение среза занимает комплекс сосудов и орга-
нов. На этом уровне в срез попадают правые наружная и внутренняя подвздошные вены и левая 
общая подвздошная вена, а также правая и левая общие подвздошные артерии. При этом у плодов 
женского пола отчетливо визуализируются спереди назад верхушка мочевого пузыря, дно матки 
и придатки матки, мочеточники и прямая кишка. У плодов мужского пола – верхушка мочевого 
пузыря, мочеточники и прямая кишка. Из костных составляющих таза на этом уровне визуализиру-
ются крылья подвздошных костей, как совокупность трех частей – передней и задней хрящевых и 
средней костной.

На срезах на уровне ScI – ScII отчетливо визуализируются контуры полости малого таза. В боль-
шинстве случаев форма полости приближалась к округло-овальной. Большая часть крыльев под-
вздошной кости на этом уровне заполнена очагами окостенения. В срез также попадает хрящевая 
на данном сроке головка бедренной кости с элементами вертлужной впадины. В полости малого 
таза у плодов женского пола спереди назад визуализируются мочевой пузырь, влагалище, пря-
мая кишка. У плодов мужского пола спереди располагаются мочевой пузырь, семенные пузырьки, 
семявыносящий проток. Сзади плотно прилежит к передней поверхности крестца прямая кишка.

Полученные данные могут быть использованы врачами ультразвуковой практики, пери – и 
неонатологами, фетальными и детскими хирургами для выбора оптимальной лечебной тактики с 
учетом морфологических особенностей плода и глубоко недоношенных новорожденных с экстре-
мально низкой массой тела.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В связи с запросами современной перинатологии целью настоящего исследования стало 

получение детальных количественных сведений по фетальной анатомии и топографии органов и 
структур плода на разноуровневых срезах таза. Материалом исследования послужил секционный 
материал 60 плодов человека обоего пола 16–22 недель развития из фетальной коллекции кафе-
дры. В результате проведенного исследования была детально описана фетальная топография каж-
дого среза таза на уровне с LIV по СоI. Было установлено, что наиболее информативными являются 
горизонтальные срезы на уровне LV, ScI – ScII. На этих уровнях визуализируются основные органы 
таза плодов, а также костные структуры формирующегося таза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Due to requests of modern perinatology, the purpose of this study was to obtain detailed quantitative 

information on fetal anatomy and topography of fetal organs and structures on different level sections 
of the pelvis. The material of the study was the sectional material of 60 human fetuses of both sexes of 
16–22 weeks of development from the fetal collection of the department. The fetal topography of each 
pelvic cut at LIV to CoI level was described in this study. Horizontal sections at LV, ScI, ScII levels were 
found to be most informative. These levels visualize the main organs of the fetal pelvis as well as the 
bone structures of the developing pelvis.

ЗНАЧЕНИЕ ЭХОДОППЛЕРОГРАФИИ В КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ЛЁГКОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
THE IMPORTANCE OF ECHODOPLEROGRAPHY IN MONITORING 
THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF PLACENTAL 
DYSFUNCTION IN PREGNANT WOMEN WITH MILD PREECLAMPSIA

Давлетова Д.М.
Davletova D.M.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность проблемы. Ведущей проблемой современного акушерства продолжает оста-
ваться фетоплацентарная недостаточность, или, как сегодня принято употреблять термин, – пла-
центарная дисфункция. Плацентарная дисфункция и синдром задержки роста плода являются наи-
более распространенными осложнениями беременности у женщин с преэклампсией.

Цель исследования. Изучить значение эходопплерографии в контроле эффективности лече-
ния плацентарной дисфункции у беременных с лёгкой преэклампсией. Материал и методы иссле-
дований. Обследовано 68 беременных женщин. Беременные были разделены на две группы: 1 
(контрольная группа) – 20 женщин с физиологически протекающей беременностью; 2 (основная 
группа) – 48 беременных с легкой преэклампсией, осложненных плацентарной дисфункцией, кото-
рые получали L-аргинин в сочетании с комплексом антиоксидантных витаминов.В наших исследо-
ваниях лечение плацентарной дисфункции в основной группе проводилось в 2 этапа (Тивортин® + 
комплекс антиоксидантных витаминов): 1 этап – вливание внутривенно капельно 100 мл Тивортина 
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1 раз в сутки в течение 7–10 дней; 2 этап – Тивортинаспартат по 5 мл 4 раза в сутки peros (завтрак, 
обед, ужин и перед сном) в течение 20 дней.Результаты исследований. В клиническое исследова-
ние были включены беременные в возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст основной группы (2) 
составил 26,5 лет, группы контроля (1) – 27,2 лет. Наибольшую часть женщин обеих групп состав-
ляли пациентки 23–33 лет. При этом перво – и повторнобеременными являлись 51,7% и 50,0% жен-
щин соответственно.У первобеременных и первородящих частота легкой преэклампсии была 
выше, чем у повторнобеременных и повторнородящих. Пациенткам исследуемой группы, кроме 
измерения АД и суточной протеинурии, вводили Тивортин® и комплекс антиоксидантных вита-
минов. У всех женщин, в отношении которых проводилось вышеуказанное лечение, прогрессиро-
вания преэклампсии не наблюдалось, беременность пролонгировали до жизнеспособного срока 
плода. Помимо наблюдения за АД и протеинурией, эффективность лечения контролировали про-
ведением допплерографии с цветным допплеровским картированием и допплерометрией сосу-
дов матери, плаценты и плода. Тивортин® улучшил показатели допплерометрии при повторном 
исследовании через 2 недели: усиление кровотока в плаценте на 25%, снижение признаков гипок-
сии на 20%, нормализация сосудистого сопротивления в спиральных артериях матки и артериях 
пуповины, рост диастолического кровотока до 60,9 + 2,46 м/сек, снижение индекса резистентно-
сти до 0,35 + 0,21, снижение систоло-диастолического отношения до 1,54 + 0,34. Повторное доп-
плерометрическое исследование кровотока в системе мать-плацента-плод доказало высокую 
клиническую эффективность Тивортина в коррекции гемодинамических нарушений как в маточ-
ных артериях, так и в сосудах плода. Применение Тивортина улучшило внутриутробное состояние 
плода: так, было отмечено уменьшение признаков внутриутробной гипотрофии на 15%, снижение 
частоты развития синдрома ограничения роста плода (СОРП) в 2.2 раза.

Выводы. Своевременное добавление к стандартной терапии препаратов L-аргинина предот-
вращает преждевременное созревание плаценты на 15,8%; признаки гипоксии – в 10 раз реже; 
улучшению маточно-плацентарно-плодового кровообращения, темпы роста плода и его функцио-
нальное состояние. Применение препарата положительно отразилось на перинатальных исходах 
в основной группе по сравнению с группой, не получавшей L-аргинин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 68 беременных женщин. Беременные были разделены на две группы: 1 (кон-

трольная группа) – 20 женщин с физиологически протекающей беременностью; 2 (основная 
группа) – 48 беременных с легкой преэклампсией, осложненных плацентарной дисфункцией, кото-
рые получали L-аргинин в сочетании с комплексом антиоксидантных витаминов. Повторное доп-
плерометрическое исследование кровотока в системе мать-плацента-плод доказало высокую кли-
ническую эффективность Тивортина в коррекции гемодинамических нарушений как в маточных 
артериях, так и в сосудах плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In our research work we examined 68 pregnant women, which were divided into two groups: 1 

(control group) – 20 women with physiological pregnancy; 2 (main group) – 48 pregnant women with 
mild preeclampsia, complicated by placental dysfunction, who received L-arginine in combination with 
a complex of antioxidant vitamins. Color Doppler study of blood flow in the mother-placenta-fetus 
system proved the high clinical effectiveness of Tivortin in the correction of hemodynamic disturbances 
in both the uterine arteries and the fetal vessels.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭХОДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У 
БЕРЕМЕННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
ECHO-DOPPLER STUDIES IN PREGNANT WOMEN WITH 
THE RISK OF DEVELOPING PRE-ECLAMPSIA

Давлетова Д.М.
Davletova D.M.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность проблемы. Одним из важных нерешенных проблем в акушерстве является ран-
няя диагностика и прогнозирование осложнений преэклампсии (ПЭ). В структуре материнской и 
перинатальной смертности преэклампсия занимает 10 – 15%. Современная классификация пре-
эклампсии выделяет два патогенетических варианта ПЭ: раннюю (до 34 недель) вследствие недо-
статочной перестройки спиральных артерий во время второй волны инвазии трофобласта, и позд-
нюю (после 34 недель), как отдельный метаболический синдром, осложняющий вторую половину 
беременности, которая проявляется повышением АД, протеинурией, отёками и т.д., не связанный 
с деформированием и функционированием плаценты.

Цель исследования. Изучить эходопплерометрические показатели фетоплацентарной системы 
у беременных с риском развития преэклампсии до 34 недель гестации.

Материал и методы исследований. Обследованные беременные находились в отделении пато-
логии беременных Многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии. Для исследо-
вания было отобраны 44 беременных женщин во 2 и 3 триместрах с риском развития преэкламп-
сии, при сочетании анемии и пиелонефрита, с плацентарной дисфункцией. Контрольную группу 
составили 20 женщин с физиологически протекавшей беременностью. Для оценки состояния фето-
плацентарной системы и определения наличия плацентарной дисфункции проводилось цветное 
допплеровское картирование маточно-плацентарно – плодового кровотока. Исследования про-
водили при помощи аппарата Mindray-DC-30. Для более достоверного изучения допплерометри-
ческих показателей, все беременные женщины были разделены на подгруппы в зависимости от 
срока гестации при первичном исследовании: а – подгруппа 25–29 недель; б – подгруппа 30–34 
недели.

Результаты исследований. Результаты оценки маточно-плодово-плацентарного кровотока 
в динамике у беременных с хроническими заболеваниями (анемия + пиелонефрит) получавших 
исключительно стандартную терапию. Так, отмечается достоверное (р<0,05) резкое повышение 
ИР маточных артерий в два и более раз с 0,26 ± 0,21 и 0,23 ± 0,02 в 30–34 недели до 0,65 ± 0,22 
и 0,6 ± 0,24 соответственно в доношенном сроке, и как следствие происходит снижение крово-
тока в маточных сосудах, что негативно отражается на внутриутробном развитии плода. В дина-
мике, в «а»-подгруппе, получавшей L-аргинин в 25–29 недель беременности, происходит досто-
верное снижение индекса резистентности в артерии пуповины (р<0,01) с 0,68 ± 0,09 до 0,58 ± 0,05 
в доношенном сроке гестации, снижение ИР маточной артерии (р<0,05) с 0,58 ± 0,16 до 0,43 ± 0,08. 
Также происходит достоверное снижение кровотока в средней мозговой артерии(р<0,05), ИР в 
25–29 недель гестации равен 1,05 ± 0,23 в 37–40 недель 1,27 ± 0,19. В «б» – подгруппе, получавшей 
L-аргинин в 30–34 недели беременности выявлено достоверное снижение ИР маточной артерии 
с 0,55 ± 0,16 в 30–34 недели до 0,39 ± 0,1 перед родоразрешением (р<0,01), и достоверное (р<0,05) 
увеличение ИР средней мозговой артерии с 0,88 ± 0,29 в 30–34 недели до 1,13 ± 0,25 в 37–40 недель.



93

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Выводы. 
1. Эходопплерометрические методы исследований установили нарушения кровообращения в 

фетоплацентарной системе у беременных с риском развития преэклампсии во втором триместре.
2. Своевременная коррекция нарушений кровообращения, с включением в комплекс терапии 

L – аргинина, способствует улучшению кровообращения в фетоплацентарной системе – снижению 
акушерских и перинатальных осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены эходопплерометрические показатели фетоплацентарной системы у беременных с 

риском развития преэклампсии до 34 недель гестации. У беременных с хроническими заболе-
ваниями (анемия + пиелонефрит) получавших исключительно стандартную терапию, отмечается 
достоверное (р<0,05) резкое повышение ИР маточных артерий в два и более раз с 0,26 ± 0,21 и 0,23 
± 0,02 в 30–34 недели до 0,65 ± 0,22. У получавших L-аргинин в 25–29 недель беременности, про-
исходит достоверное снижение индекса резистентности в артерии пуповины (р<0,01) с 0,68 ± 0,09 
до 0,58 ± 0,05.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The echo-Doppler parameters of the fetoplacental system in pregnant women with the risk of pre-

eclampsia up to 34 weeks of gestation were studied. In pregnant women with chronic diseases (anemia 
+ pyelonephritis) who received only standard therapy, there was a significant (p <0.05) increase of RI of 
the uterine arteries two or more times from 0.26 ± 0.21 and 0.23 ± 0.02 in the 30–34 weeks to 0.65 ± 0.22. 
Who received L-arginine in 25–29 weeks of pregnancy, there is a significant decrease in the resistance 
index in the umbilical artery (p <0.01) from 0.68 ± 0.09 to 0.58 ± 0.05.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ 
FEATURES OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE VALVAGE 
MUCOSA IN PATIENTS SUFFERING FROM GENITAL HERPES

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

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»  
кафедра акушерства и гинекологии, отдел восстановления репродуктивной функции ИНВХ  
им. В. К. Гусака 
State educational organization of higher professional education "Donetsk National Medical 
University. M. Gorky" Department of Obstetrics and Gynecology, Department of reproductive 
function restoration V.K. Gusak

В современном мире проблема генитального герпеса остается значительной ввиду высокой 
частоты данной патологии и склонности к рецидивирующему течению. Ежегодно количество жен-
щин, страдающих генитальным герпесом растет более чем на 10%, а у 75% наблюдаются рецидивы 
заболевания с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов и нервной системы. 
Целью данной работы была оценка функционального состояния слизистой оболочки влагалища 
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пациенток, страдающих генитальным герпесом до и после лечения. Нами проведено клиническое 
обследование 55 пациенток в возрасте от 18 до 36 лет, страдающих генитальным герпесом до и 
после лечения. Контрольную группу составили 20 здоровых пациенток соответствующего воз-
раста. С помощью прибора для внутриклеточного электрофореза МЭФ-1 было проведено иссле-
дование таких показателей: процент подвижных и неподвижных ядер клеток плоского эпителия 
влагалища, средняя скорость пробега ядра клетки, амплитуда смещения ядра, амплитуда смеще-
ния плазмол (цитолем), соотношение между амплитудой смещения плазмол и амплитудой смеще-
ния ядер. У пациенток основной группы среднее значение амплитуды смещения ядер и соотно-
шение между амплитудой смещения плазмол и амплитудой смещения ядер было меньше пока-
зателей в контрольной группе пациенток в 1,5 раза, что свидетельствует об уменьшении интен-
сивности метаболизма в клетках слизистой оболочки влагалища. После лечения пациенток с 
генитальным герпесом по общепринятым методикам количество подвижных ядер увеличилось 
до 51%, амплитуда смещения ядер составила 1,91 мкм, соотношение между амплитудой смещения 
плазмол и амплитудой смещения ядер – 1,58 мкм, что свидетельствует о стабилизации процессов 
метаболизма в этих клетках. Установлена зависимость показателей электрокинетической актив-
ности клеток вагинального плоского эпителия от функционального состояния слизистой обо-
лочки влагалища. Обнаружено, что чем меньше электрокинетические характеристики клеток, тем 
меньше интенсивность метаболизма в этих клетках, и наоборот. Выявлено, что после проведения 
лечебных мероприятий функциональное состояние слизистой оболочки влагалища значительно 
улучшается, о чем свидетельствует повышение показателей в основной группе исследуемых паци-
енток: количество подвижных ядер увеличилось до 51%, амплитуда смещения ядер составила 1,91 
мкм, соотношение между амплитудой смещения плазмол и амплитудой смещения ядер – 1,58 мкм.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. В данной работе нами было оценено функциональное состояние слизистой оболочки 

влагалища пациенток, страдающих с генитальным герпесом до и после лечения. Установлена зави-
симость показателей электрокинетической активности клеток вагинального плоского эпителия от 
функционального состояния слизистой оболочки влагалища. Обнаружено, что чем меньше элек-
трокинетические характеристики клеток, тем меньше интенсивность метаболизма в этих клетках, 
и наоборот. Выявлено, что после проведения лечебных мероприятий функциональное состояние 
слизистой оболочки влагалища значительно улучшается.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. In this work, we evaluated the functional state of the vaginal mucosa of patients suffering 

from genital herpes before and after treatment. The dependence of the electro kinetic activity of vaginal 
squamous cells on the functional state of the vaginal mucosa was established. It was found that the 
lower the electro kinetic characteristics of cells, the lower the metabolic rate in these cells, and vice versa. 
It was revealed that after conducting therapeutic measures, the functional state of the vaginal mucosa 
is significantly improved.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ РН-МЕТРИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА И ПОЛОСТИ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН С НЕУДАЧНЫМИ ПОПЫТКАМИ ЭКО В АНАМНЕЗЕ  
THE FIRST EXPERIENCE OF PH-METRY OF THE CERVICAL 
CANAL AND UTERINE CAVITY IN WOMEN WITH A 
HISTORY OF UNSUCCESSFUL IVF ATTEMPTS

Ившин В.Г.1,2, Ламброзова А.В.1

Ivshin V.G.1,2, Lambrosova A.V. 1

1 ООО «Центр новых медицинских технологий», г. Тула  
2 ООО «Научно-производственная фирма «Шанс», г.Тула 
1 LLC Center of new medical technologies, Tula, Russia  
2 LLC "scientific and production company "Chance", Tula, Russia

Гинекологические воспалительные заболевания (цервицит и эндометрит) занимают лидиру-
ющее место в структуре причин женского бесплодия. В очаге воспаления возникает ряд физико-
химических изменений и, прежде всего, изменение рН. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы 
чувствительны к изменению концентрации водородных ионов. Нами сделано предположение, что 
изменение уровня рН в цервикальном канале и полости матки может быть причиной бесплодия и 
неудачных попыток ЭКО.

Цель исследования. Исследовать концентрацию водородных ионов (рН) в цервикальном 
канале, полости матки, на слизистой дна матки у женщин с безуспешными попытками ЭКО.

Материал и методы. Нами был предложен способ исследования концентрации водородных 
ионов (рН) в области наружнего зева, в цервикальном канале, в области внутреннего зева, в поло-
сти матки, на слизистой матки (патент на группу изобретений № 2666604) и выявлены нормальные 
значения рН. Полученные величины мы рассматривали как эталонные. Предложенный способ мы 
применили у 43 женщин с неудачными попытками ЭКО в анамнезе. Выявили уровень рН в церви-
кальном канале, в полости матки, на слизистой матки. Полученные результаты сравнили с эталон-
ными значениями. 

Средний возраст в группе составил 33,8±3.93 лет. У 16 пациенток в анамнезе имелись ИППП, у 
21 – хронический сальпингоофорит. У 27 была выполнена гистероскопия, у 11 в сочетании с поли-
пэктомией, у 11 выполнена тубэктомия. Среди причин бесплодия у 24 семейных пар присутствовал 
мужской фактор. 

При анализе полученных результатов отметили отклонения концентрации водородных ионов 
(рН) у 40 (93,0%) женщин. При этом значения рН в полости матки и на слизистой матки не уклады-
вались в нормальные значения у 37 (86,0%). Отклонение в сторону ацидоза отметили у 14 женщин, 
в сторону алкалоза – у 23.

В цервикальном канале и области внутреннего зева значения рН не укладывались в границы 
нормальных значений у 35 (85,4%). Отклонение в сторону ацидоза отметили у 17 женщин, в сторону 
алкалоза – у 18.

Таким образом, исследование концентрации водородных ионов (рН) в цервикальном канале 
и полости матки у женщин с безуспешными попытками ЭКО выявило отклонение от нормальных 
значений у подавляющего большинства – 97,6%. Отклонения отмечены как в сторону алкалоза, так 
и в сторону ацидоза. Изменение уровня рН может являться причиной возникновения бесплодия и 
неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами был предложен способ исследования концентрации водородных ионов (рН) в области 

наружнего зева, в цервикальном канале, в области внутреннего зева, в полости матки, на слизи-
стой матки и определены нормальные значения рН. 

Выполнили исследование рН в цервикальном канале и полости матки у 43 женщин с неудач-
ными попытками ЭКО в анамнезе. Отклонения показателя рН от нормальных значений выявили у 
40 (94,7%) женщин. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We proposed a method for studying the concentration of hydrogen ions (pH) in the external 

pharynx, in the cervical canal, in the internal pharynx, in the uterine cavity, on the uterine mucosa and 
determined the normal pH values. 

We performed a study of pH in the cervical canal and uterine cavity in 43 women with a history of 
unsuccessful IVF attempts. Deviations of pH from normal values were found in 40 (94.7%) women.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВОТОКА 
В СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ У ПЛОДА ПРИ РЕЗУС-
ИММУНИЗАЦИИ  
DOPPLEROMETRIC RESEARCH OF BLEEDING IN THE MIDDLE 
BRAIN ARTERY IN THE FETUS DURING RH IMMUNIZATION

Ильясов А.Б., Юсупбаев Р.Б.
Il`yasov A.B., Yusupbaev R.B.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  
REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEDICAL CENTER OF OBSTETRICS 
AND GYNECOLOGY 

Ведение. Допплерометрические исследования позволяют изучать кровообращение плода в 
динамике без применения инвазивных технологий, их использование является необходимым и в 
целях диагностики заболеваний плода, влияющих на гемодинамику, в т.ч. анемического синдрома.

Цель работы: сравнительная оценка показателей скорости кровотока в средней мозговой 
артерии плода у беременных с резус-иммунизации.

Материал и методы. Проведено ультразвуковое исследование плодов у 50 повторноберемен-
ных с резус-иммунизацией с анализом скорости мозгового кровотока – пиковой систолической 
скорости (ПСС) в средней мозговой артерии (СМА) на сроке 26–34 недели беременности. Возраст 
беременных составил от 25 до 40 лет. Беременные были разделены на 4 группы: 1-я группа (n-10) – 
беременные, с наличием титра резус-антител от 1:2 до 1:128 полиглюкиновым методом, родившие 
детей c Rh (-) принадлежностью крови. 2-я группа (n-18) – беременные с наличием титра резус-
антител от 1:4 до 1:32, родившие детей с ГБН послеродовой формы без заменного переливания 
крови (ЗПК). 3-я группа (n-14) – беременные с наличием титра Rh антител от 1:32 до 1:128, родившие 
детей с ГБН и ГБП, потребовавшие ЗПК и переливание эритромассы в раннем неонатальном пери-
оде в количестве от 1 до 3. 4-я группа (n-8) – беременные с наиболее отягощенным акушерским 
анамнезом (гемотрансфузия Rh(+) крови, предыдущие роды закончились антенатальной гибелью 



97

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

плодов от отечной формы, рождением детей с ГБН по Rh системе тяжелой степени и ЗПК) и с нали-
чием резус-антител при данной беременности от 1:16 до 1:256.

Результаты и их обсуждение. В 1-й группе беременных ПСС в СМА плодов составила 53,42±9,55 
см/с; во 2-й группе данный показатель – 55,86±8,36 см/с; в 3-й – 63,15±12,32 см/с; в 4-й группе – 
77,71±14,95 см/с. Анализ мозгового кровотока показал достоверное увеличение ПСС в СМА у пло-
дов в 3-й и 4-й группе беременных и достоверное различие с 1-й и 2-й группой. В то же время досто-
верных отличий между 1-й и 2-й группой не найдено. Обращает внимание, что в динамике ПСС в 
средней мозговой артерии у плода в 1-й и 2-й группе увеличивается максимально в 1–1,2 раза, в 
3-й группе – в 1,4–1,6 раза, в 4-й – в 1,8–2 раза. В обследованной группе женщин 46% беременных 
с резус-иммунизацией родоразрешены операцией кесарева сечения. Наибольший процент кеса-
ревых сечений был у резус-иммунизированных беременных с высокой степенью риска отечной 
формы ГБП, что требовало проведения инвазивных технологий – ВПК плодам. Наименьшее число 
кесаревых сечений проведено у резус-иммунизированных женщин, родивших детей с нетяжелыми 
формами ГБН без ЗПК, и у женщин с наличием Rh антител от предыдущих родов, абортов и гемо-
трансфузий Rh(+) крови и родивших детей с Rh(-) принадлежностью крови. У 20% обследованных 
беременных мужья хотя и были с Rh(+) принадлежностью крови, но оказались гетерозиготами по 
Rh(D) фактору.

Вывод. Метод допплерометрии – измерение скорости мозгового кровотока (пиковой систо-
лической скорости) в средней мозговой артерии является эффективным практическим методом 
диагностики тяжелых и среднетяжелых форм гемолитических болезней плода и новорожденного, 
обусловленных несовместимостью по Rh(D) и другим антигенам, потребовавших переливания 
крови плоду как внутриутробно, так и после родов новорожденному.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлены результаты допплерографического исследования пиковой систоличе-

ской скорости средней мозговой артерии плодов у 50 беременных с резус-иммунизацией.
Допплерометрия является эффективным методом диагностики тяжелых и среднетяжелых 

форм гемолитической болезни плода и новорожденного, требующее как внутриутробного пере-
ливания крови, так и после родов заменного переливания крови.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents the results of a dopplerographic study of the peak systolic velocity of the middle 

cerebral artery of the fetus in 50 pregnant women with Rh immunization.
Dopplerometry is an effective method for the diagnosis of severe and moderate forms of hemolytic 

disease of the fetus and newborn, requiring both intrauterine blood transfusion, and after delivery a 
replacement blood transfusion.
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ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ МИОМЫ МАТКИ  
DUPLEX SCANNING OF THE UTERINE ARTERY 
IN THE DIAGNOSIS OF THE UTERINE FIBROID

Ирназарова Д.Х. 
Irnazarova D.Kh.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent medical acagemy

Актуальность. Миома матки одна из наиболее распространенных опухолей женской половой 
системы, которая возникает у 2–40% женщин репродуктивного возраста (Клинические рекоменда-
ции. РОАГ, 2016). На сегодняшний день роль дуплексного сканирования сосудов матки с использо-
ванием цветового допплеровского картирования (ЦДК) с их высокой разрешающей способностью 
позволяет идентифицировать сосуды микроциркуляторного русла, визуально дифференцировать 
нормальный и патологический кровоток, изучить локализацию, архитектонику и показатели кро-
вотока в новообразованных сосудах.

Цель исследования: изучение роли дуплексного сканирования маточных артерий и особенно-
стей их ангиоархитектоники при миоме матки, у женщин перименопаузального периода.

Материал и методы исследования. Проведено проспективное нерандомизированное иссле-
дование случай-контроль, включающий 152 женщин, в клинике Ташкентской медицинской акаде-
мии. Женщины были разделены на 2 группы: контрольная группа(n=50) и группа женщин с миомой 
матки(n=102). Проанализировали кривые скоростей кровотока в маточных артериях и в домини-
рующем миоматозном узле с определением скорости кровотока, RI, PI и типа ангиоархитектоники 
перифиброидного сплетения. Возраст женщин составил 19–55 лет, средний возраст – 41,7±0,7 во 
всех группах достоверно не различался. Медиана объема матки при УЗИ исследовании в под-
группе с симптомной миомы матки составила 237,54 мм3, асимптомной миомы матки – 103,45 мм3 
и в группе контроля – 52,1 мм3. 

Результаты и их обсуждение. По данным дуплексного сканирования показатели сосудов справа 
и слева достоверно не отличались, выявлены различия показателей в группе с миомой матки: ско-
рость кровотока в маточных артериях была выше у женщин с симптомной миомой матки 144,2±24,8 
см/с, (р<0,001), чем в контрольной группе (75,7±8,4 см/с). Скорость кровотока в перифиброидном 
сплетении при миоме было выше 72,09±22,1 см/с (р<0,001), что свидетельствует об усиленном кро-
воснабжении матки при наличии опухоли. Показатель PI в маточной артерии у женщин с симптом-
ной миомой матки составил 1,97±0,01 (р<0,01), чем в контрольной группе (2,47±0,8).PI в перифи-
броидном сплетении, были низкими (р<0,001). Показатели RI: в группе женщин с миомой составил 
0,85±0,02 (р<0,001), чем в контрольной группе (0,72±0,06). RI в перифиброидном сплетении соста-
вил 0,76±0,03.При дуплексном сканировании перифиброидного сплетения выявлены 4 типа ангио-
архитектоники у женщин с миомой. У женщин с миомой матки превалировал смешанный (49,05%) и 
центральный тип (28,3%) кровоснабжения перифиброидного сплетения. О выраженном пролифе-
ративном потенциале миометрия при данных типах ангиоархитектоники может свидетельствовать 
наличие клиники миомы матки. У 1/3 женщин с миомой при интенсивном центральном кровотоке 
в узлах, было показанием для оперативного лечения. Женщинам с миомой матки и без симптомов 
заболевания проводилось динамическое наблюдение. 
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Выводы. Анализ дуплексного исследования кровотока, показал, что скорость кровотока, PI и RI 
в маточных артериях зависит от степени пролиферативного процесса миоматозного узла, что дает 
возможность прогнозировать интенсивность роста опухоли и определить тактику ведения этих 
женщин. В зависимости от типа кровоснабжения узла проводится оценка роста миомы матки, и 
обеспечивается персонализированный подход к лечению. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме: Проведено динамическое наблюдение 152 женщин с миомой матки и проведено 

дуплексное исследование маточной артерии для определения гемодинамических изменений в 
сосудах. Выявлено, что у больных с миомой матки по сравнению со здоровыми женщинами увели-
чены скорость кровотока и снижены показатели резистентности в маточных артериях, выделены 
типы ангиоархитектоники в перифиброидном сплетении.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
152 women with uterine fibroid were dinamically observed and a duplex study of the uterine arteries 

was performed to determine hemodinanic changes in vessels. It was revealed that in patiens with uterine 
fibroid compared with healthy woman, blood flow velocity was increased and resistance in the uterine 
arteries was reduced and types of angioarchitectonics in the perifibroid plexus were distinguished

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ 
METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SURVEY AND 
TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA

Кондратович Л.М., Сенча А.Н.
Kondratovich L.M., Sencha A.N.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Проведен анализ оперативных доступов у пациенток с миомой матки. Выявлены возможные 
причины конверсии и предложеныпоиск новые диагностические методы для повышения эффек-
тивности лечения пациенток с миомой матки.

Цель исследования: выявить причины выбора и операционного доступа и возможные при-
чины конверсии с лапароскопического доступа на чревосечение у пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки. За 2017г. в гинекологическом отделении ФГБУ «НМИЦ АГиП им. ак. В.И. 
Кулакова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, проведено 1188 операций по 
поводу миомы матки. Из них 927 миомэктомий (78%) и 261 гистерэктомий (22%).

У пациенток с миомой матки были изучены анамнестические данные, включавшие: особенно-
сти преморбидного фона, перенесенные и сопутствующие гинекологические и экстрагенитальные 
заболевания в различные периоды жизни, перенесенные оперативные вмешательства. Изучали 
специфические функции женского организма: менструальную (менархе, особенности менстру-
ального цикла и его нарушения), половую и репродуктивную (число беременностей, их течение, 
исход). 
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Все пациентки с миомой матки, направленные на миомэктомию, были репродуктивного воз-
раста. Средний возраст пациенток на момент операции составил 36,55 ± 0,46 года. В среднем воз-
раст менархе составил: 12,6 ± 0,51. Средняя длительность менструального была 26,8 ± 1,6 дней. 
Большинство больных миомой матки, оценивали менструальные кровотечения как обильные. 
Продолжительность менструального кровотечения превышала 6 дней у 39,3% женщин. У 26 – 27% 
больных менструации были болезненными.

Из 927 миомэктомий 878 выполнено лапароскопическим доступом, что составило 94,7%, 49 
миомэктомий (5,3%) путем чревосечения. Из всех чревосечений (49 операций), 28 операций (57,2%) 
были запланированы выполнить лапаротомным доступом, а 21 операция (42,8%) планировались 
выполнить лапароскопическим доступом, но переход на чревосечение был выполнен по ряду 
причин. Показаниями для такого перехода были: большие размеры узлов, не соответствовавших 
данным дополнительных методов исследования в 12 случаях из 21 (57%); большое количество 
узлов, значительно больше, чем данные дополнительных методов исследования в 9 случаях (42,8%); 
угроза кровотечения у 9 (42,8%) пациенток из 21, (кровопотеря составила более 500 мл); низкое 
расположение узлов в сочетании с большими размерами в 6 случаях (28,6%).

Диагностические возможности дополнительных методов исследований ограничены техниче-
ским спектром возможностей приборов визуализации. Размеры узлов более 9 см трудны для визу-
ализации и измерения ультразвуковыми аппаратами и могут быть искажены из-за субъективных 
факторов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Применение новейших визуальных методов диагностики, обеспечит получение более точ-

ной информации о локализации, размерах и кровоснабжении образований матки. К таким мето-
дам относится высокоэффективный ультразвук с применением контрастных препаратов и эласто-
графия. Внедрение стандартизации методов диагностики образований матки, вычисление коли-
чественных показателей, будет способствовать повышению результативности в обследовании и 
хирургическом лечении пациенток с миомой матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
analysis of operative accesses in patients with uterine myoma was performed to identify possible 

causes of conversion and search for new diagnostic methods to improve the treatment of patients with 
uterine myoma
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ IN VITRO ЦИТОКИНОВ КЛЕТОК 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОСЛЕ ИММУНОЦИТОТЕРАПИИ 
ЖЕНЩИН С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ 
FEATURES OF IN VITRO CYTOKINES PRODUCTION OF 
PERIPHERAL BLOOD CELLS AFTER IMMUNOCYTOTHERAPY 
OF WOMEN WITH IDIOPATHIC HABITUAL MISCARRIAGE

Кречетова Л.В., Инвияева Е.В., Вторушина В.В, Тетруашвили Н.К.
Krechetova L.V., Inviyaeva E.V., Vtorushina V.V., Tetruashvili N.K.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian FederationТекст тезиса

Процесс имплантации контролируется сложной сетью цитокиновых взаимодействий, обеспе-
чивающих сбалансированность процессов пролиферации и ограничения роста клеток трофобла-
ста, поэтому исследование профиля цитокинов является актуальным для понимания механизмов 
пролонгирования беременности у женщин с идиопатическим привычным выкидышем (ИПВ).

Целью данной работы явилась оценка продукции in vitro цитокинов митоген-стимулирован-
ными клетками цельной периферической крови женщин с ИПВ в процессе предгестационной 
иммуноцитотерапии (ИЦТ) и в первом триместре беременности.

Материалы и методы. Группу исследования составили 33 пациентки с ИПВ, забеременевшие 
после проведенной предгестационной ИЦТ. В контрольной группе обследовано 12 фертильных 
женщин вне беременности и 10 женщин в 12 недель физиологической беременности.

ИЦТ как монотерапию проводили в дозе 50 млн кл/в процедуре, внутрикожно, дважды с интер-
валом в один месяц на 5–10 день менструального цикла. Во время беременности ИЦТ проводили 
на сроке 5 6 и 8 – 9 недель.

Содержание цитокинов провоспалительной (INF-g, TNF – a, IL-1b, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, IL-12р70) и 
противовоспалительной (IL-4, IL-10) направленности в супернатантах оценивали мультиплексным 
анализом с использованием набора Human Th1/Th2 11 plex Ready-to-Use Kit (eBioscience, США), а 
содержание IL-17 – методом СВА с помощью набора «Human IL-17A Flex set» (Becton Dickinson, США). 
Анализ проводили на проточном цитофлуориметре FACSCalibur (Becton Dickinson, США).

Результаты. Исходно у женщин с ИПВ выявлена высокая продукция IL-4, тенденция к увеличе-
нию продукции IL – 2 и снижению продукции IL-5, значимо низкие соотношения IL-1b/IL-4 и IL-1b/
IL-10, IL-5/IL 10 по сравнению с контролем, что свидетельствует о преобладании Th2-типа иммунных 
реакций.

После предгестационной ИЦТ сохраняется увеличенной продукция IL-4 и низкие соотноше-
ния провоспалительных цитокинов к IL-10 и к IL-4, выявляется снижение продукции IL-1b и IL 5 и 
соотношения IL 5/IL-4, исчезают различия в соотношении IL 5/IL-10, то есть сохраняется преоблада-
ние Th2-типа реакций.

Однако в 5–6 недель гестации у женщин с доношенной беременностью после предгеста-
ционной ИЦТ выявлено преобладание цитокинов Th1 типа, интенсивность продукции которых 
резко снижалась к 8 9 неделе гестации, а в 12 недель гестации не отличалась от уровня у женщин 
с физиологической беременностью. При этом в 12 недель уровень продукции цитокинов провос-
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палительного профиля в контроле значимо ниже, чем у фертильных женщин вне беременности. 
Полученные данные указывают на транзиторное формирование Th1 – типа иммунных реакций в I 
триместре у женщин с ИПВ с доношенной беременностью.

В 5 6 недель гестации у пациенток, потерявших данную беременность, выявлена более высокая 
продукция IL-17, принимающего участие в развитии повреждающих форм воспалительных реакций.

Указанные данные позволяют предположить, что после предгестационной ИЦТ у женщин с 
ИПВ, потерявших беременность на фоне ИЦТ, также формируется тенденция к провоспалитель-
ному типу продукции цитокинов, но в сроке 5–6 недель гестации она реализуется не в направле-
нии Th1, а в направлении Th17-ответа.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Полученный результат подтверждает необходимость провоспалительных реакций для про-

лонгирования беременности и позволяет предположить, что проведение ИЦТ в случае пролон-
гирования беременности способствует контролю уровня провоспалительных реакций у женщин 
с ИПВ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The obtained result confirms the need for pro-inflammatory reactions to prolong pregnancy and 

suggests that ICT in the case of prolonged pregnancy helps to control the level of pro-inflammatory 
reactions in women with IHM.

ВЛИЯНИЕ БЕЛКА SFLT1 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
THE EFFECT OF SFLT1 PROTEIN FOR THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS 
OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN

Курбанов Б.Б.
Kurbanov B.B. 

Ташкентский Педиатрический медицинский институт 
Tashkent Pediatric Medical Institute

Актуальность: Гипертензивные состояния по-прежнему являются актуальной проблемой 
современного акушерства. У большинства женщин, перенесших это заболевание, формируется 
хроническая патология почек, эндокринные нарушения, гипертоническая болезнь. В настоящее 
время описаны новые звенья патофизиологии эндотелиальной дисфункции при преэклампсии и 
выделены наиболее яркие маркеры ее развития. Белок sFlt1 был предложен качестве возможного 
фактора, повреждающего эндотелий при преэклампсии.

Цель исследования: Определить роль белка sFlt1 для прогнозирования исхода гипертензив-
ных состояний у беременных.

Материалы и методы: Нами было исследовано концентрация ангиогенного фактора раствори-
мого (sFlt1) у 80 женщин. Все пациентки были разделены на три группы. Первая группа 25 женщин 
с физиологической беременностью. Вторая группа 25 женщин с легкой преэклампсией. Третья 
группа 30 женщин с тяжелой преэклампсией. Возраст больных от 18–36 лет. Исследование про-
ведено в городском родильном комплексе №6 города Ташкента. Проведен иммуноферментный 
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анализ для количественного определения рецептора 1 человеческого васкулоэндотелиального 
фактора роста – VEGF-R1 (sFlt1) в плазме крови беременных. 

Результаты исследования: При физиологической беременности содержание ангиогенного 
фактора растворимого VEGF-R1 (sFlt1) составило 0,16±1,2 нг/мл, при преэклампсии отмечалось 
достоверное повышение концентрации растворимого sFlt1 – 1,52±3,4 нг/мл при легкой преэкламп-
сии, 8,59±4,8 нг/мл при тяжелой преэклампсии. Заметные изменения концентрации фактора анги-
огенеза выявлены у беременных с преэклампсиями различной степени тяжести. С нарастанием 
тяжести преэклампсии повышается концентрация белка sFlt1 до 8,59±4,8 нг/мл при тяжелой пре-
эклампсии. У беременных с тяжелой преэклампсией параллельно с подъемом А/Д и нарастанием 
протеинурии увеличивается концентрация sFlt1 белка в крови. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что в III триместре у беременных с физиологическим течением бере-
менности, а так же при преэклампсии различной степени тяжести, отмечаются изменения уровня 
фактора ангиогенеза. При физиологическом течении беременности в III триместре происходит 
закономерное снижение активности фактора ангиогенеза, так как белок sFlt1 является ингибито-
ром ангиогенных факторов, синтез которых подавляется.

При преэклампсии, развитой в результате морфофункциональных нарушений в плаценте уси-
ливается синтез белка sFlt1, который приводит к активному связыванию ангиогенных факторов 
VEGF и PIGF.

Увеличение концентрации белка sFlt1 приводит к дефициту факторов ангиогенеза, что явля-
ется причиной дисфункции эндотелия жизненно важных органов и способствует усугублению 
тяжести течения преэклампсии. Концентрация факторов ангиогенеза находятся в зависимости от 
степени тяжести преэклапсии.

Максимальное повышение концентрации белка sFlt1 наблюдается при тяжелой преэклампсии. 
При легкой преэклампсии, то есть при незначительном повышении А/Д и протеинурии, концен-
трация ангиогенного фактора меняется незначительно.

Выводы: Результаты проведенного исследования показали, что определение уровня ангиоген-
ного фактора белка sFlt1 при прэклампсии различной степени тяжести имеет важное значение для 
прогнозирования осложнений беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматривается проблема диагностики и прогнозирования гипертонических состояний у 

беременных женщин. Предложены показатели уровня ангиогенного фактора белка sFlt1 для про-
гнозирования исходов преэклампсии различной степени у беременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The problem of diagnosis and prognosis of hypertensive conditions in pregnant women is 

considered. Indicators of the level of angiogenic factor protein sFlt1 are proposed for predicting the 
outcomes of preeclampsia of varying degrees in pregnant women.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
CHANGES OF HEMOSTASIOLOGICAL INDICATORS 
IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA.

Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д.
Kurbanov B.B., Kurbanov D.D.

Ташкентский Педиатрический медицинский институт 
Tashkent Pediatric Medical Institute

Преэклампсия по-прежнему является актуальной проблемой современного акушерства и 
занимает ведущее место в структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смертно-
сти. Многочисленные исследования, посвященные изучению состояния свертывающей системы 
крови при преэклампсии выявили ее расстройства в виде различных коагулопатий и тромбоцито-
патии, в частности развитие тромбоцитопении при беременности, осложненной преэклампсией.

Цель нашего исследования: На основании изучения гемостазиологических показателей оце-
нить состояние свертывающей системы крови у беременных с преэклампсиями.

Материалы и методы исследования: Нами проведено исследование системы свертывания 
крови у 63 беременных женщин в III триместре, из них 30 беременных с физиологическим тече-
нием гестационного периода (контрольная группа) и 33 беременных с преэклампсией (основная 
группа). Средний возраст женщин основной группы составило 29,13±0,83, контрольной – 27,27±0,70 
лет.

Исследовали тромбоцитарное, прокоагулянтное звено ингибиторов свертывания крови и 
фибринолитическое звено системы гемостаза.

Результаты исследования и их обсуждение: Показатели системы гемостаза у беременных с 
преэклампсией в III триместре существенно отличаются от показателей у женщин с физиологиче-
ским течением беременности.

Установлено достоверное снижение среднего значения количества тромбоцитов у женщин с 
тяжелой преэклампсией относительно здоровых беременных женщин III триместре беременности 
(161,2±9,6 ×109/л и 193,5±8,7 ×109/л) (P<0,05).

При изучении агрегационной активности тромбоцитов, мы обнаружили, что агрегационная 
активность тромбоцитов достоверно выше в основной группе –112,7±3,5 по сравнению с кон-
трольной группой – 99,8±3,3 (P<0,05). 

При изучении АПТВ мы обнаружили его укорочение в основной группе до 27,3±1,3 сек, по срав-
нению с контрольной группой – 35,0±2,07 сек (P<0,01). Показатель ПТВ в основной группе соста-
вил 15,9±0,2 сек и достоверно отличался от такового в контрольной группе – 14,2±0,53 сек (P<0,01). 
Концентрация фибриногена – основного субстрата свертывания крови – оказалась несколько выше 
у беременных с преэклампсией – 4,0±0,2 г/л, чем у женщин с физиологическим течением беремен-
ности – 3,5±0,17 г/л. У беременных с преэклампсией в III триместре установлено статистически досто-
верное укорочение АВР – 43,9±0,9 сек по сравнению с контрольной – 51,2±0,2 сек (Р<0,001).

При изучении маркеров активации крови отмечено достоверное увеличение РФМК – 6,6±0,4 
мг/100 мл в основной группе, по сравнению с контрольной группой – 2,98±0,08 мг/100 мл (Р<0,001). 
Наличие маркеров внутрисосудистого свертывания крови (РМФК) у беременных с преэклампсией 
указывают на активацию внутрисосудистого тромбообразования по типу хронической формы 
ДВС-синдрома.
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Выводы: Исследование сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы 
гемостаза в III триместре беременности и статистическая обработка полученных данных позво-
ляют сделать вывод о том, что у женщин с преэклампсией отмечается гиперкоагуляция в коагу-
ляционном звене гемостаза и гиперактивность функции тромбоцитов и достоверное снижение 
количества тромбоцитов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено изучение гемостазиологических показателей и оценка свертывающей системы у 

женщин с преэклампсией. Исследовали тромбоцитарное, прокоагулянтное звено ингибиторов 
свертывания крови и фибринолитическое звено системы гемостаза. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A study of hemostasiological parameters and assessment of the coagulation system in women with 

preeclampsia was carried out. We studied the platelet, procoagulant link of blood coagulation inhibitors 
and the fibrinolytic link of the hemostatic system.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
EFFICIENCY OF IMPLEMENTING A SCREENING PROGRAM 
IN THE EARLY DIAGNOSTICS OF BREAST DISEASES 
IN OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL INSTITUTION

Ласачко С.А., Демина Т.Н., Гукова Д.Ю., Яковлева Э.Б., Морозова Н.А.
Lasachko S.A., Demina T.N., Gukova D.Yu., Yakovleva E.B., Morozova N.A.

Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии 
ГОО ВПО ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.ГОРЬКОГО 
Донецкий Республиканский Центр охраны материнства и детства 
Department of Obstetrics, Gynecology, Perinatology, Pediatric and Adolescent Gynecology, PUBLIC 
EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION DONETSK NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER M. GORKY Donetsk Republican Center for Maternal and 
Child Welfare

Проблема заболеваний молочных желез (ЗМЖ) актуальна как с точки зрения диагностики и 
лечения рака молочной железы (РМЖ), так и с точки зрения менеджемента женщин с дисгормо-
нальными заболеваниями (ДЗМЖ). Обсуждение протоколов диагностики, лечения и профилактики 
должно быть междисциплинарным, совместным между онкологами и акушерами-гинекологами. С 
одной стороны, необходимо четкое распределение обязанностей, с другой – выработка единых 
взглядов на ведение пациенток. Рак молочной железы (МЖ) занимает первое место в структуре 
онкологической заболеваемости женщин, что ставит перед врачами и исследователями необходи-
мость поиска новых подходов к улучшению качества диагностики и лечения заболеваний молоч-
ных желез (ЗМЖ).

Целью нашего исследования была оценка эффективности за 5 лет внедрения скрининговой 
программы диагностики ЗМЖ в акушерско-гинекологическом учреждении третьего (республи-
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канского) уровня путем создания амбулаторного маммологического отделения, а также поиск 
новых информативных маркеров для формирования групп риска.

Все пациентки прошли гинекологическое обследование в полном обьеме. В обследовании МЖ 
использовали клинический, ультразвуковой, рентгенологический (маммография) и цитологиче-
ский методы. В соответствии со скриниговой программой (Приказ МЗ ДНР № 1193 от 13.10.2016) про-
водили маммографию с 35 лет с различной периодичностью в зависимости от наличия факторов 
риска. Обследование МЖ проводилось всем впервые обратившимся в Донецкий Республиканский 
Центр охраны материнства и детства (ДРЦОМД), в структуру которого входят отделения: гинеколо-
гическое, лечения бесплодия, планирования семьи и репродуктивного здоровья, в составе кото-
рого – кабинеты гинеколога-эндокринолога, эндокринолога, реабилитации пациенток с репродук-
тивными потерями в анамнезе. Все пациентки данных отделений отнесены в группу риска по ЗМЖ. 
К маммологическому отделению также относится Республиканский Центр поддержки грудного 
вскармливания.

В среднем ежегодно обследование проходят 10081±325 первичных пациенток. Патология 
выявляется у 2075±54 (20,6%). РМЖ выявляли у 36,3±2,3 пациенток (1,7%). Диагностика запущенных 
стадий минимальна: 8,3±1,0%. В 9,1±0,5% РМЖ выявлялся на скрининговой маммографии на докли-
нической стадии. Доброкачественные опухоли МЖ выявлялись в 45,4±5,3 случаев (2,2% от всех 
ЗМЖ). ДЗМЖ – 76,1% от всех ЗМЖ, 10,3% – нарушения лактации.

Регрессионный анализа при сравнении группы пациенток с ЗМЖ и здоровых позволил выде-
лить наиболее значимые факторы риска ЗМЖ: гинекологические заболевания, отсутствие родов, 
репродуктивные потери и самопроизвольные аборты в анамнезе, нарушения менструального 
цикла, курение, заболевания щитовидной железы, нарушения лактации в анамнезе.

Таким образом, внедрение скрининговой программы диагностики ЗМЖ в акушерско-гмнеко-
логическом учреждении позволяет обеспечить высокий уровень ранней диагностики. Анализ и 
выявление наиболее значимых факторов риска позволит усовершенствовать обоснованные под-
ходы к ранней диагностике и профилактике ДЗМЖ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследовании доказана эффективность внедрения скрининговой программы диагностики 

заболеваний молочных желез в акушерско-гинекологическом учреждении третьего (республи-
канского), путем регрессионного статистического анализа выделены маркеры для формирования 
групп риска.

Обследование МЖ проводилось всем впервые обратившимся в Донецкий Республиканский 
Центр охраны материнства и детства. При среднем ежегодном обследовании около 10081 пер-
вичных пациенток патология выявлена у 20,6%, рак МЖ у 1,7%. Диагностика запущенных ста-
дий минимальна: 8,3±1,0%. Дисгормональные заболевания МЖ составили 76,1% от всех ЗМЖ. 
Сформулированы наиболее значимые информативные факторы риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The effectiveness of the introduction of a screening program for the diagnosis of breast diseases in 

the obstetric and gynecological institution of the third (republican) level proved.
The examination of the breast was carried out by everyone who first contacted the Donetsk 

Republican Center for the Protection of Motherhood and Childhood. With an average annual examination 
of about 10,081 primary patients, pathology was detected in 20.6%, breast cancer in 1.7%. Diagnosis of 
advanced stages is minimal: 8.3 ± 1.0%. Dyshormonal diseases of the breast accounted for 76.1% of all 
pathology. The most significant informative risk factors are formulated.
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ФЕТАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ТОПОГРАФИЯ ЧЕЛОВЕКА В 21 ВЕКЕ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
FETAL HUMAN ANATOMY AND TOPOGRAPHY IN THE 21 CENTURY: 
CURRENT STATE, FEATURES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Лященко Д.Н.
Liashchenko D.N.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» кафедра анатомии 
человека 
Orenburg State Medical University the Human Anatomy Department

Интенсивное развитие современной нео – и перинатологии и ультразвуковой диагностики 
развивающегося плода в первом десятилетии 21-го века вызвало огромный интерес к феталь-
ной анатомии внутренних органов человека и заставило рассматривать фетальную анатомию как 
самостоятельный раздел анатомии. Целью настоящей работы стало изучение текущего состояния, 
особенностей, проблем и перспектив развития фетальной анатомии и топографии внутренних 
органов как нового раздела анатомии человека, имеющего клиническое значение. Анализ отече-
ственных и зарубежных публикаций и накопленного в кафедре анатомии человека ОрГМУ соб-
ственных научных разработок (в период с 2002 по 2019 годы) позволяет назвать несколько основ-
ных ведущих факторов развития фетальной анатомии человека. Во-первых, в акушерскую прак-
тику были внедрены прижизненные методы обследования беременной женщины, в том числе 
ультрасонография, МРТ-исследование. Во-вторых, новые медицинские критерии рождения, при-
нятые в Российской Федерации и ряде европейских стран. Третий и очень важный фактор станов-
ления фетальной анатомии – развитие и внедрение фетальной хирургии, в том числе в России. В 
связи с этим, фетальная анатомии приобретает все большую значимость с каждым годом не только 
для фундаментальной анатомии, но и для специалистов разного профиля неонатологов, пери-
натологов, акушеров, детских хирургов. Чем обусловлены особенности фетальной анатомии как 
раздела анатомии? Во-первых, анатомическими и гистологическими особенностями фетального 
материала. Во-вторых, фетальная анатомия находится на стыке целого ряда дисциплин: гистоло-
гии, эмбриологии, физиологии и патофизиологии. В-третьих, наиболее значимое, действующими 
этическими и юридическими нормами, ограничивающими использование фетального материала. 
Какие органы изучены наиболее полно в настоящее время? Прежде всего, сердце, его внутри-
сердечные структуры. Активно изучаются спинной мозг и его оболочки, диафрагма, легкие. Какие 
методы используются для изучения фетальной анатомии внутренних органов? Практически все 
известные классические и современные анатомические методы: макро – и микроскопическое пре-
парирование, коррозионные методы, метод срезов в разных плоскостях, гистологический метод. 
Есть ли различия в степени изученности разных возрастных отрезков пренатального онтогенеза? 
Наиболее изучены: первые 10 недель (в связи с наличием коллекций Карнеги и Киото) и последние 
несколько недель пренатального периода (близки к периоду новорожденности). Наименее изучен 
в настоящее время промежуточный плодный период. Проблемы и нерешенные вопросы феталь-
ной анатомии: 1. Этические вопросы при работе с данным деликатным материалом. 2. Практически 
нет работ по изучению фетальной топографии внутренних органов, сосудов, нервов, областей. 
3. Нет паспортизированных фетальных коллекций после 12 недель пренатального онтогенеза. 
Перспективы развития фетальной анатомии: 1. Изучение возрастных, индивидуальных и половых 
различий фетальной анатомии внутренних органов. 2. Развитие и накопление данных по прижиз-
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ненной УЗ – и МРТ анатомии внутренних органов. 3. Накопление количественных данных по при-
жизненной фетальной топографии органов и структур, которые остро необходимы фетальным 
хирургам. 4. Сравнительные работы с сопоставлением секционного и прижизненного фетального 
материала. 5. Изучение анатомии измененного врожденным пороком органа на основе его нор-
мальной фетальной анатомии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время активно развивается новый раздел анатомии человека – фетальная ана-

томия. Целью настоящей работы стало изучение текущего состояния, особенностей, проблем и 
перспектив развития фетальной анатомии и топографии внутренних органов как нового раздела 
анатомии человека, имеющего клиническое значение. Основываясь на данных литературы и соб-
ственных научных разработках автор детально описывает предпосылки развития данного раз-
дела анатомии, особенности фетального материала, наиболее изученные органы, используемые 
методы. Кроме того, формулирует проблемы, нерешенные вопросы, а также перспективы развития 
фетальной анатомии и топографии внутренних органов человека.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The new section of the human anatomy, fetal anatomy, is currently actively developing. The purpose 

of this work was to study the current state, features, problems and prospects of internal organs fetal 
anatomy and topography development as a new branch of human anatomy with clinical significance. 
Based on the literature data and own scientific research, the author describes in detail the prerequisites 
for the development of this section of anatomy, the peculiarities of fetal material, the most studied 
organs, the used methods. Besides, problems, unresolved issues and prospects for the fetal anatomy and 
topography of human internal organs development are formulated.

СПЕКТР АУТОАНТИТЕЛ У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ И ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ  
SPECTRUM OF AUTOANTIBODIES IN WOMEN WITH EXTERNAL 
GENITAL ENDOMETRIOSIS AND ENDOMETRIOID CYSTS

Менжинская И.В., Мелкумян А.Г., Павлович С.В. 
Menzhinskaya I.V., Melkumyan A.G., Pavlovich S.V. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Эндометриоз выявляется не менее чем у 10% женщин репродуктивного возраста и занимает 
третье место в структуре гинекологической заболеваемости после воспалительных заболеваний 
и миомы матки. Эндометриоз может приводить к дисменорее, бесплодию и значительно нарушать 
качество жизни женщин. Методом выбора для диагностики наружного генитального эндометри-
оза (НГЭ) считается лапароскопия, позволяющая визуализировать труднодоступные и невидимые 
очаги эндометриоза и провести гистологическое исследование эктопической эндометриальной 
ткани. В то же время проводится поиск неинвазивных методов диагностики и прогнозирования 
течения эндометриоза. По результатам предшествующих исследований предполагается, что неко-
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торые аутоантитела, например антитела к тропомиозину 3, тропомодулину 3, синтаксину 5, могут 
рассматриваться как сывороточные биомаркеры эндометриоза, а их определение может иметь 
диагностическое значение.

Цель исследования: определить распространенность и спектр аутоантител у женщин с НГЭ и/
или эндометриоидными кистами (ЭК) яичников.

С помощью иммуноферментного анализа определяли антитела классов M и G к гормонам (хори-
оническому гонадотропину человека (ХГЧ), прогестерону и эстрадиолу, фосфолипидам (кардио-
липину (КЛ), фосфатидилсерину (ФС)), фосфолипид-связывающим протеинам (β2-гликопротеину-I, 
аннексину V, протромбину), белкам тропомодулину 3, тропомиозину 3, синтаксину 5, ламинину-1 
и ферменту α-энолазе в сыворотке крови у женщин с распространенной формой НГЭ и/или ЭК 
(n=39) в сравнении со здоровыми женщинами (n=24).

По результатам исследования, у женщин с НГЭ и ЭК в сыворотке крови часто выявлялись анти-
тела классов M и G к гормонам: эстрадиолу у 12 (30,8%), прогестерону у 12 (30,8%), ХГЧ у 14 (35,9%) 
пациенток. При эндометриозе часто обнаруживались антитела к тропомиозину 3 (у 17 (43,6%), тро-
помодулину 3 (у 10 (25,6%)), синтаксину 5 (у 14 (35,9%)), α-энолазе (у 15 (38,5%)). Антифосфолипидные 
антитела у пациенток с эндометриозом выявлялись суммарно у 4 (10,3%) пациенток и включали 
IgM-антитела к КЛ, ФС, β2-гликопротеину-I, аннексину V и IgG-антитела к аннексину V и протром-
бину. У пациенток с НГЭ IgG-антитела к ХГЧ и тропомиозину 3 обнаруживались значимо чаще (у 13 
(33,3%) и 15 (38,5%)), чем у здоровых женщин (у 1 (3,7%); p 0,0147 и 0,0053), при этом риск наличия 
данных антител у пациенток с НГЭ был выше в 11,5 и 14,4 раза (p 0,0233 и 0,013). Антитела к лами-
нину-1 не были найдены в обеих группах.

Таким образом, у пациенток с распространенным наружным генитальным эндометриозом и 
эндометриоидными кистами выявляется широкий спектр аутоантител разной специфичности, при 
этом отмечается высокий риск наличия IgG-антител к хорионическому гонадотропину человека и 
тропомиозину 3. Для оценки значения данных антител при эндометриозе необходимы дальнейшие 
исследования.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У женщин с наружным генитальным эндометриозом и эндометриоидными кистами выявляется 

широкий спектр аутоантител к гормонам, мембранным белкам, ферментам, фосфолипидам и фос-
фолипид-связывающим протеинам, при этом риск наличия IgG-антител к хорионическому гонадо-
тропину человека и тропомиозину 3 в 11,5 и 14,4 раза выше, чем у здоровых женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A wide spectrum of autoantibodies to hormones, membrane proteins, enzymes, phospholipids 

and phospholipid-binding proteins is detected in women with external genital endometriosis and 
endometrioid cysts, while the risk of IgG antibodies to human chorionic gonadotropin and tropomyosin 
3 is 11.5 and 14.4 times higher than the same in healthy women.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ С УЧЕТОМ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ 
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF HPV-ASSOCIATED CERVICAL LESIONS 
TAKING INTO ACCOUNT MOLECULAR GENETIC PREDICTORS

Назарова Н.М., Бурменская О.В., Аттоева Д.И., Стародубцева Н.Л., 
Довлетханова Э.Р., Трофимов Д.Ю.
Nazarova N. M., Burmenskaya O.V., Attoeva D. I., Starodubtseva N. L., 
Dovletkhanova E. R., Trofimov D. Yu.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian FederationТекст тезиса

Актуальность. Для ранней и дифференциальной диагностики, прогнозирования течения нео-
пластических процессов изучаются различные молекулярно-генетические маркеры. Чрезвычайно 
актуальным является определение уровня экспрессии мРНК генов при доброкачественных, нео-
пластических процессах и раке шейки матки для точной дифференциальной диагностики про-
цесса. 

Цель. Изучить особенности экспрессии мРНК генов человека при различных заболеваниях 
шейки матки для точной дифференциации степени тяжести поражения.

Материалы и методы. С целью дифференциальной диагностики ВПЧ ассоциированных пора-
жений шейки матки была изучена экспрессия мРНК генов MK167, CDKN2A/p16, CCNB1, BIRC5, BCL2, 
BAG1, BAX, NDRG1, PTEN, ESRI, PGR, TLR7, OSM, CD68, PTGS2, SCUBE2, CTSL2 у 110 пациенток, из них 
1 группа – 37(33,6%) с хроническим цервицитом, 2–31 (28,1%) с LSIL (CIN I), 3–33 (30%) с HSIL, и 4–9 
(8,1%) с РШМ. При неоплазии тяжелой степени и РШМ отмечено достоверное повышение уровня 
экспрессии маркеров пролиферации (MK167), понижение маркеров апоптоза (BCL2), рецепторов 
эстрогенов (ESRI) и прогестерона (PGR).

Для построения модели дифференциальной диагностики поражений шейки матки на основе 
параметров уровня экспрессии мРНК MK167, BCL2, ESRI, PGR и наличия ВПЧ высокого онкоген-
ного риска использован метод дискриминантного анализа. Модель позволяет дискриминиро-
вать четыре патологических состояния (хронический цервицит, LSIL, HSIL,и РШМ) с помощью 
трех канонических линейных дискриминантных функций (КЛДФ). Уравнение КЛДФ имеет вид: 
КЛДФ=kl*xl+k2*x2+….kn*xn+const, где kl,k2,kn – коэффициенты функции, const – константа, xl,x2,x3 
– относительные уровни экспрессии генов или другие параметры.

Полученные результаты. В соответствии с предложенной моделью 8 из 9 пациенток с РШМ 
были классифицированы, как РШМ; 1 – как HSIL. Чувствительность для РШМ составила 88,9%. 1 
функция наилучшим образом дискриминировала группы хронический цервицит и РШМ. Из 32 
пациенток с HSIL 23 были классифицированы, как HSIL, 3 – как РШМ, в 5 случаях – LSIL, в 4 – хрони-
ческий цервицит. Чувствительность для HSIL – 69,7%; 27 пациенток с хроническим цервицитом из 
37 были определены в свою группу, чувствительность – 73%. Только 11 из 31 пациентки группы LSIL 
классифицированы в свою группу, 29% классифицировались, как более тяжёлые поражения шейки 
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матки, а для 35,5% пациенток с LSIL прогноз был более благоприятным и связан с регрессией пато-
логического процесса. Чувствительность для LSIL – 35,5%.

Заключение. Оценка уровня экспрессии мРНК генов MK167, BCL2, ESRI, PGR может помочь в 
постановке более точного диагноза и дифференцировать легкую (LSIL) и более тяжелую (HSIL и рак 
шейки матки) степень поражения шейки матки; а также воспалительные процессы (хронический 
цервицит). 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Разработана модель для дифференциальной диагностики 4-х патологических состояний шейки 

матки: воспалительный процесс, интраэпителиальная неоплазия легкой и тяжелой степени, РШМ, 
учитывающая относительные уровни экспрессии мРНК генов (MK167, BCL2, ESRI, PGR) и наличие ВПЧ 
канцерогенного риска в эпителии шейки матки в качестве дополнительного исследования мало-
инвазивным способом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A model for the differential diagnosis of 4 pathological conditions of the cervix: inflammation, 

intraepithelial neoplasia of mild and severe degree, RSM, taking into account the relative levels of 
expression of mRNA genes (MK167, BCL2, ESRI, PGR) and the presence of HPV carcinogenic risk in the 
epithelium of the cervix as an additional study in a minimally invasive way.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕСТРУКТИВНОГО И ЭКСЦИЗИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LONG-TERM RESULTS OF 
DESTRUCTIVE AND EXCISIONAL TREATMENT OF PATIENTS 
WITH HPV-ASSOCIATED CERVICAL DISEASES

Некрасова М.Е., Прилепская В.Н., Стародубцева Н.Л., Гусаков К.И.
Nekrasova M.E., Prilepskaya V.N., Starodubtseva N.L., Gusakov K.I.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность:
Несмотря на широкое применение в клинической практике деструктивных и эксцизионных 

методов лечения CIN и carcinoma in situ, у ряда пациенток в последующем в процессе наблюдения 
выявляется персистенция ВПЧ высокого канцерогенного риска, что способствует рецидивирова-
нию заболевания и неоднократным хирургическим воздействиям на шейку матки.

Цель:
Провести ретроспективный анализ отдаленных результатов деструктивного и эксцизионного 

лечения пациенток с предраковыми заболеваниями и раком шейки матки с последующим одно-
моментным ВПЧ-генотипированием.
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Материалы и методы исследования:
Ретроспективному анализу подверглись 347 амбулаторных карт пациенток репродуктивного 

возраста, наблюдаемых в «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» с 2007 по 2017 гг., в анамнезе кото-
рых были эксцизионные (ножевая и электроконизация) и деструктивные (СО2-лазерная вапори-
зация, диатермоэлектрокоагуляция, радиоволновая, крио – и медикаментозная деструкция) воз-
действия на шейке матки в связи с ВПЧ-ассоциированными поражениями (LSIL, HSIL, carcinoma in 
situ). Оценивался акушерский анамнез пациенток после перенесенного хирургического лечения 
(частота встречаемости истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН) во время беременности, 
статистика наложения швов на шейку матки и применения акушерских пессариев, количество 
преждевременных родов).

Полученные результаты:
Наиболее распространенными показаниями к лечению были HSIL (63%), LSIL (21%) и с-r in situ 

(16%). При этом СО2-лазерная вапоризация проводилась в 31% случаев, ножевая конизация – в 
22%, ДЭК – 22%, радиоволновой метод – 14%, криодеструкция – 7%, медикаментозная коагуляция 
– 4%. 68% деструктивных вмешательств на шейке матки были проведены за пределами НМИЦ АГП 
имени В.И. Кулакова. Осложнения в виде рубцовой деформации шейки матки встречались в 20% 
случаев, эндометриоза – в 12%, частичного стеноза наружного зева – 4%. У 30% женщин беремен-
ности осложнились ИЦН, 67% пациенткам были наложены швы на шейку матки, 33% – акушер-
ские пессарии. Преждевременные роды наблюдались у 15% беременных, чаще всего они были 
оперативными (кесарево сечение в 60%). Результаты одномоментного тестирования на 21 тип ВПЧ 
и цитологического исследования у 347 пациенток, имевших в анамнезе хирургическое лечение 
шейки матки, показали высокую частоту выявления ВПЧ – 48% случаев, из них ВПЧ ВР составили 
96%. Аномальная цитология была выявлена у 27% женщин (ASCUS – у 5%, LSIL – у 10%, HSIL – у 10%, 
РШМ – у 2%).

Заключение:
Высокая частота рецидивов HSIL и РШМ у женщин, перенесших ранее деструктивное и эксци-

зионное лечение шейки матки по поводу ВПЧ-ассоциированных заболеваний различной степени 
тяжести, обусловлена персистенцией или реинфекцией ВПЧ высокого канцерогенного риска. ВПЧ-
генотипирование наряду с ежегодным цитологическим исследованием у пациенток после вмеша-
тельств на шейке матки позволяет выявлять группу риска по рецидивированию заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Наличие частых рецидивов SIL и РШМ у пациенток, перенесших хирургическое лечение шейки 

матки по поводу ВПЧ-ассоциированных заболеваний, свидетельствует об использовании чрез-
мерно щадящих, неэксцизионных методов лечения HSIL с отсутствием адекватного кольпоскопи-
ческого контроля, а также о последующей персистенции ВПЧ ВР, своевременной диагностике кото-
рой не было уделено достаточного внимания. ВПЧ-тестирование целесообразно использовать в 
дополнение к ежегодному цитологическому скринингу у данной группы пациенток для выявления 
групп риска по развитию рецидивов HSIL и РШМ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The presence of frequent relapses of SIL and cervical cancer in patients undergoing cervical surgery 

for HPV-associated diseases indicates the use of excessively gentle, non-excisional methods of treatment 
of HSIL with the lack of adequate colposcopic control, as well as the subsequent persistence of HPV HR, 
the timely diagnosis of which was not given sufficient attention. HPV testing should be used in addition 
to annual cytological screening in this group of patients to identify risk groups for recurrence of HSIL and 
cervical cancer.
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ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ 
PREGNANCY COMPLICATIONS AND THE CONDITION OF THE GENITAL 
TRACT MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH PRETERM BIRTH

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

Дагестанский Государственный Медицинский Университет, г. Махачкала, Россия 
Dagestan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Makhachkala, Russia

Частота преждевременных родов (ПР) составляет от 6 до 15% в год и имеет тенденцию к уве-
личению в течении последних 10 лет. Несмотря на постоянное совершенствование знаний о при-
чинах и механизмах развития ПР, до сих пор остается множество вопросов, связанных с прогно-
зированием, предотвращением и профилактикой ПР. Проанализировано 297 случаев преждевре-
менных родов на сроке от 22 до 37 недель гестации. Контрольную группу составили 310 случаев 
срочных родов.

Фетоплацентарная недостаточность выявлена у 63,6% (189) женщин в основной группе, тогда 
как в группе контроля данная патология наблюдается в пять раз реже – в 11,9% случаев (р=0,001). 

Осложнение беременности в виде угрозы ее прерывания отмечалось у 59,2% (176) пациенток в 
первой группе, тогда как у женщин со срочными родами угроза прерывания отмечена лишь в 17,7% 
(55) случаев (р=0,001).

По данным Росстата количество случаев гипертензивных расстройств во время беременности 
имеет тенденцию к снижению с 2015 по 2017 год – с 9,2% до 8,1%, тогда как частота преждевремен-
ных родов продолжает увеличиваться – с 3,44% в 2005 по 4,44% в 2017году. В нашем исследовании 
преэклампсия различной степени тяжести зарегистрирована у 66 (22,2%) пациенток с досрочным 
родоразрешением, тогда как в контрольной группе данная патология встречается лишь у 32 (10,3%) 
женщин, что говорит о большом значении гипертензивных расстройств в генезе преждевремен-
ных родов (р=0,024).

В нашем исследовании ПРПО зарегистрирован в 22,2% (66) наблюдений в исследуемой группе, 
что несколько разниться с данными Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG), кото-
рая представляет данные о более частом сочетании преждевременного излития вод и досрочного 
прерывания беременности – 40%.

Родоразрешение проводилось оперативным путем в 43,0%. Наиболее частым показанием к 
оперативному родоразрешению были преэклампсия (29%), дистресс плода (27%) и многоплодная 
беременность (18%).

Анализ данных исследования структуры микробиоты вагинального тракта у женщин с пре-
ждевременными родами методом ПЦР-real-time показал наибольшую частоту умеренного ана-
эробного дисбиоза, который встречался в 44,7% (133) случаев. Выраженный дисбиоз был диа-
гностирован у 22,9% (68) женщин. Условный нормоценозу 32,3% (96) пациенток. Пациенток 
с абсолютным нормоценозом не зарегистрировано. Наиболее часто выявленые микроорга-
низмы: Bacteroidesspp, Escherichiacoli, Atopobiumvagina, Enterococcusspp., Gardnerellavaginalis, 
Staphylococcusspp. Streptococcusspp., Leptotrihiaspp. В сумме 67% случаев выявленного дисбиоза 
у женщин с ПР говорит о высоком значении нарушения микробиоценоза влагалища в патогенезе 
развития досрочного прерывания беременности. Можно провести параллель полученных данных 
с данными других авторов, что говорит о роли ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов 
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в нарушении микробиоценоза влагалища и провоцировании этим различных осложнений геста-
ции. Вагинальный дисбиоз, как один из значимых факторов, влияющих на развитие ПР нуждается в 
лечении и динамическом наблюдении у женщин группы риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анализ 297 случаев преждевременных родов показал, что в течении беременности у данной 

категории женщин наиболее часто регистрируется фетоплацентарная недостаточность, много-
водие, как возможный показатель хронической внутриматочной инфекции и угроза прерывания. 
Вагинальный дисбиоз, как один из значимых факторов, влияющих на развитие преждевременных 
родов нуждается в лечении и динамическом наблюдении у женщин группы риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Analysis of 297 cases of preterm birth showed that during pregnancy in this category of women, 

placental insufficiency, polyhydramnios, as a possible indicator of chronic intrauterine infection and 
the threat of termination, are most often recorded. Vaginal dysbiosis, as one of the significant factors 
affecting the development of preterm labor, needs treatment and dynamic monitoring in women at risk.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С УТОЛЩЕНИЕМ J-ЗОНЫ 
(JZ) МАТКИ 
PREGNANCY OUTCOMES IN PATIENTS WITH INCREASED 
THICKNESS OF THE UTERINE JUNCTIONAL ZONE 

Орехова Е.К., Коган И.Ю.
Orekhova E., Kogan I.

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology. 

Преодоление бесплодия и невынашивания беременности при аденомиозе в настоящее время 
представляет собой актуальную практическую проблему акушерства и гинекологии. Одним из 
основных начальных морфо-функциональных признаков заболевания является утолщение так 
называемой J-зоны, JZ(Junctional zone), – переходная часть миометрия, визуализация которой воз-
можна с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Данные о влиянии JZ на течение и 
исход беременности у пациенток с аденомиозом является неоднозначными.

Целью исследования является определение исходов беременности у пациенток с утолщением 
JZ при аденомиозе.

В проспективное исследование включены 102 пациентки (18–39 лет) с ультразвуковыми при-
знаками аденомиоза, планировавшие беременность. В I группу (N=58) вошли пациентки без вну-
триматочных вмешательств и беременностей в анамнезе, во II группу (N=44) – с родами и/или вну-
триматочными вмешательствами в анамнезе. С помощью Т2-саггитальных срезов МРТ определена 
максимальная толщина JZ (JZmax) во вторую фазу менструального цикла, отношение максималь-
ной к минимальной толщине соединительной зоны (коэффициент симметрии). Исходы беременно-
сти оценены через 12 месяцев наблюдения.

В I группе среднее значение JZmax у пациенток с наступившей беременностью составило 
8,5±4,0 мм, с бесплодием 12,2±3,03 мм, (р <0,05); во II группе – 11,7±2,7 мм и 13,0±4,4 мм, соответ-
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ственно, (p <0,05). Коэффициент симметрии соединительной зоны у пациенток в I группе с наступив-
шей беременностью составил 5,5±3,9 мм, с бесплодием – 8,9±2,8 мм, (р <0,05); во II группе коэффи-
циент симметрии соединительной зоны – 7,4±3,4 мм и 8,0±3,8 мм, соответственно, (p<0,05). Частота 
наступления беременности в I и II группах составила, – 43,1% и 38,6%, (р<0,05). Пороговое значе-
ние JZmax для наступления беременности в первой группе – 9,1 мм, во второй – 9,4 мм, (р<0,05). 
Частота ретрохориальной гематомы во II группе достоверно превышала таковую в I группе, 22,7% 
и 13,8%, соответственно, (р<0,05). Частота самопроизвольного выкидыша в группах достоверно 
не различалась (6,8%и 6,9%, соответственно, р>0,05). Согласно результатам построения бинарной 
регрессии выявлена обратная взаимосвязь между толщиной JZmax и вероятностью наступления 
беременности в обеих группах (р-value<0,05).

Исходы беременности у пациенток с аденомиозом зависят от утолщения соединительной 
зоны матки, как при наличии родов и/или внутриматочных вмешательствах в анамнезе, так и без 
таковых. Возможным механизмом такого влияния является нарушение процесса имплантации и 
раннего развития эмбриона.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В проспективное исследование включены 102 пациентки, планировавшие беременность, с 

утолщением соединительной зоны матки при аденомиозе. Пациентки разделены на две группы: I 
группа – без внутриматочных вмешательств и беременностей в анамнезе, II группа (N=44) – с нали-
чием таковых. Оценены исходы беременностей. С помощью магнитно-резонансной томографии 
определена максимальная толщина соединительной зоны матки(JZ). В исследовании выявлена вза-
имосвязь между толщиной JZ и исходами беременности, определены пороговые величины JZ для 
наступления беременности в обеих группах.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
This is a prospective study, which included 102 patients with adenomyosis and increased thickness 

of the uterine junctional zone (JZ), who were going to conceive. Patients were divided into two groups: 
Group 1(n=58) – nulliparous patients with no history of previous intrauterine interventions, Group 
2(n=44) – multipara women with any of those. We evaluated pregnancy outcomes. JZ thickness was 
measured at the thickest part on MRI. We evaluated the relationship between the thickness of the JZ and 
pregnancy outcomes and estimated JZ thresholds for subfertility outcomes in both groups.
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СОСТОЯНИЕ ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСУДОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
THE STATE OF THE ELASTIC PROPERTIES OF BLOOD VESSELS 
IN PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSIVE DISORDERS

Панащатенко А.С., Панова И.А., Рокотянская Е.А., Тихомирова О.В. 
Panashchatenko A.S., Panova I. A., Rokotyanskaya E.A., Tikhomirova О.V.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Federal State Institution "Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named 
V.N. Gorodkova" the Ministry of Health of the Russian Federation

По данным ВОЗ гипертензивные расстройства беременных представляю собой ключевую 
проблему общественного здоровья во всем мире. Многие авторы отмечают увеличение распро-
странённости АГ за счет ее хронических форм. Присоединение преэклампсии на фоне хрониче-
ской АГ (ХАГ) является тяжелым осложнением беременности, частота которого достигает 25,9%.
Как известно в патогенезе гипертензивных расстройств основную роль играет ремоделирован-
ние сосудов, заключающееся в изменении структуры и свойств сосудистой стенки под влиянием 
повышенного артериального давления. Гипертензивное ремоделирование сосудов проявляется 
в снижении эластичности артериальной стенки, что возможно выявить при оценке скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) с помощью сфимографии.

Целью данного исследования было разработать дополнительный диагностический критерий 
присоединения ПЭ у беременных женщин с ХАГ.

Обследованы 119 женщины с гипертензивными расстройствами в сроке беременности от 24 
до 41 недель: 94 женщины с ХАГ, 25 – с ХАГ и присоединившейся ПЭ. В группу контроля вошли 39 
пациенток без гипертензивных расстройств. Эластические свойства сосудов оценивались на сфиг-
мографической приставке аппаратно-программного комплекса «Поли-спектр-8». Определялись 
следующие параметры: скорость распространения пульсовой волны по артериям мышечного 
(СРПВм) и эластического типов (СРПВэ) и модуль упругости артерий мышечного (Ем) и эластиче-
ского типов (Еэ).

Средний возраст беременных с ХАГ (32,7 ±0,5) и с ХАГ+ПЭ (33,8± 1,01) был достоверно выше, 
чем в группе контроля (29,7 ±0,87), (р<0,05 во всех случаях). Группы были сопоставимы между собой 
по данным социального статуса, соматического и акушерско-гинекологического анамнеза. В ходе 
анализа полученных результатов в сравниваемых группах выявлены достоверные различия между 
показателями, отражающими эластические свойства артерий мышечного и эластического типов. В 
группах беременных с гипертензивными расстройствами показатели СРПВм и СРПВэ, Ем и Еэ были 
достоверно выше по сравнению с группой контроля (р<0,05 во всех случаях). При этом уровни 
СРПВм и Ем были статистически значимо выше в группе ХАГ с присоединением ПЭ (р= 0,0001 и 
p1=0,006 соответственно) по сравнению с группой ХАГ.

Проведенный ROC-анализ позволил выявить дополнительный диагностический критерий при-
соединения ПЭ у беременных женщин с ХАГ. Хорошее качество диагностического критерия при-
соединения ПЭ выявлено у показателя Ем, при значении которого равного и более 5,38 дин/см2 
можно диагностировать присоединение ПЭ у женщин с ХАГ, а менее 5,38 дин/см2 – отсутствие ПЭ 
(чувствительность 66,7%, специфичность – 67,7%, точность – 83,2%, AUC= 0,7).



117

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

У беременных с ХАГ, в том числе с присоединением ПЭ, отмечено снижение эластичности 
артерий мышечного и эластического типов. При присоединение ПЭ наблюдаются более выражен-
ные изменения, свидетельствующие о снижении эластичности и повышении жесткости сосудов. 
Выявлен диагностический критерий присоединения ПЭ у женщин с ХАГ – уровень Ем. При его зна-
чении равном и более 5,38 дин/см2 можно диагностировать присоединение ПЭ у женщин с ХАГ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Краткое резюме на русском языке. Гипертензивные расстройства у беременных, приводят к 

ремоделированию сосудов, проявляющемуся в снижении эластичности артериальной стенки. 
Эластические свойства сосудов оценивались на сфигмографической приставке. В ходе анализа 
данных выявлен дополнительный диагностический критерий присоединения ПЭ у беременных 
женщин с ХАГ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Краткое резюме на английском языке. Hypertensive disorders in pregnant women lead to vascular 

remodeling, manifested in a decrease in the elasticity of the arterial wall. The elastic properties of blood 
vessels were evaluated on a sphygmographic attachment. An analysis of the data revealed an additional 
diagnostic criterion for the attachment of preeclampsia in pregnant women with chronic hypertension.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОРФОМЕТРИЯ СЕЛЕЗЕНКИ У 
ПЛОДОВ 
PRENATAL ULTRASOUND SPLEEN MORPHOMETRY IN FETUS

Перепелица С.А.1,2, Бахалова Г.Е.1,3, Азаренкова И.М.3, Шарапова Ю.А.1, 
Шарапова Г.М.3 
Perepelitsa S.A.1,2, Bakhalova G.E.1,3, Azarenkova I.M.3, Sharapova Ju.A.1, 
Sharapova G.M.3

1 – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта», г. Калининград, 
Россия  
2 – Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского 
Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, г. Москва, 
Россия  
3 – ГАУ КО «Региональный перинатальный центр», Калининград, Россия. 
1 – Imannuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia  
2 – V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Federal Research and Clinical 
Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology, Moscow, Russia  
3 – Regional Perinatal Center, Regional Perinatal Center

Актуальность. Антенатальная воспалительная реакция на инфекционные раздражители оказы-
вает разностороннее воздействие на плод, и может потенциально влиять на его внутриутробный, 
а затем и постнатальный иммунный ответ. Селезенка, как иммунный орган, играет важную роль в 
модуляции иммунной системы, дифференцировке и активации Т – и В – клеток, продукции антител 
в белой пульпе. Селезеночные макрофаги способны удалять бактерии из крови, тем самым пре-
пятствуют генерализации инфекционного процесса и развитию сепсиса. Селезенка активно реаги-
рует на появление широкого спектра патологических расстройств.
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Цель исследования – поиск ранних ультразвуковых методов диагностики спленомегалии у 
плодов в гестационный период с 23 по 40 недель.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 65 пациенток, с осложненным 
течением беременности. Во время стандартного ультразвукового исследования у плода дополни-
тельно проведено морфометрическое измерение длины, ширины и толщины селезенки. На осно-
вании полученных данных, по методике Возгомент О.В. произведены расчеты массы селезенки (Мс) 
и коэффициента массы селезенки (KМС).

Полученные результаты. При проведении ультразвукового исследования выявлены отличия по 
Мс и КМС, в связи с чем, пациентки разделены на три группы:

1 группа, n=32. Средний срок гестации составляет 35,9±4,2 нед., предполагаемая масса плода 
– 2975±945,5 г. Селезенка у плода имеет морфометрические показатели: средняя величина Мс 
составляет 8,1±3,5 г., а КМС-2,7±0,8.

2 группа, n=20. Средний срок гестации составляет 35,4±4,6 нед., предполагаемая масса плода – 
2808±965,5 г. Мс у плода составляла 13,8±5 г., средняя величина КМС – 4,8±0,6.

3 группа, n=12. Средний срок гестации составляет 34,5±4,3 нед., предполагаемая масса плода 
– 2688±982 г. Средняя величина Мс была максимальная, по сравнению с плодами других групп, и 
составляла 19±6,4 г, а КМС-7,3±1,4.

Статистически значимых отличий по сроку гестации, массе тела плодов не выявлено (p>0,05). 
Выявлены статистически значимые отличия по Мс и КМС между группами. В 1-й группе исследуе-
мые показатели статистически значимо ниже, по сравнению с плодами 2-й и 3-й групп (p < 0,05). В 
исследовании установлено, что у беременных 2-й и 3-й групп угроза прерывания беременности 
и инфекционные заболевания встречаются статистически значимо чаще, по сравнению с пациент-
ками 1-й группы (p < 0,05), т.е. эти состояния вызывают иммунный ответ плода. Чем больше частота 
выявленных осложнений гестационного периода, тем больше спленомегалия.

Заключение. Масса селезенки и КМС являются объективными критериями оценки размеров 
органа у плода. Ультразвуковая оценка селезенки у плода является перспективным методом диа-
гностики спленомегалии, как раннего маркера иммунного ответа плода на неблагоприятное, в 
первую очередь, инфекционное воздействие.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследование включено 65 пациенток, с осложненным течением беременности. Во время 

стандартного ультразвукового исследования у плода дополнительно проведено морфометри-
ческое измерение длины, ширины и толщины селезенки. На основании полученных данных, по 
методике Возгомент О.В. произведены расчеты массы селезенки (Мс) и коэффициента массы селе-
зенки (KМС). Масса селезенки и КМС являются объективными критериями спленомегалии у плода. 
Ультразвуковая оценка селезенки у плода является перспективным методом диагностики сплено-
мегалии, как раннего маркера иммунного ответа плода на неблагоприятное, в первую очередь, 
инфекционное воздействие.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study included 65 patients with complicated pregnancy. During a standard ultrasound 

examination of the fetus, an additional morphometric measurement of the length, width and thickness 
of the spleen was performed. Based on the data, according to the method Vozgomen OV the spleen 
mass (Ms) and spleen mass coefficient (KMS) were calculated. The mass of the spleen and CMS are 
objective criteria for splenomegaly in the fetus. Ultrasound assessment of the spleen in the fetus is a 
promising method for the diagnosis of splenomegaly, as an early marker of the fetal immune response 
to an adverse, primarily infectious, effect.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ 
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE 
LIVER IN WOMEN WITH UTERINE MYOMA

Садуллаева У.А.
Sadullaeva U.A. 

Кафедра акушерства и гинекологии №2, Ташкентская медицинская академия 
Department of Obstetrics and Gynecology №2, Tashkent Medical Academy

Background and Aims: There is data on the functional state of the liver with uterine myoma (UM) 
pathology, which are practically not covered. Modern diagnostic methods allow the treatment of UM, 
taking into account the pathogenesis of morphological and functional changes in the liver in patients 
with UM, which, of course, will positively affect its results.

The aim of research was to estimate the functional condition of the liver in women with UM.
Method: Statistical and prospective analysis methods were used.
Results: According to the tasks 65 patients were examined with UM. The data presented indicate that 

patients with UM have hyperestrogenia, expressed in an increase in the level of estradiol in the blood 
to values of 109.6±8.92 pg/mL, which is 1.8 times higher than the initial values (P<0.05). In the study of 
hormones in saliva in women with UM, increasing the level of estradiol of 223.7±9.86pg/mL (with a norm 
of 5.24±0.44 pg/mL). Hyperestrogenia, which plays a significant role in the genesis of UM, is most often 
caused by decreasing in the detoxification function of the liver, which leads to drop in the content of 
globulin that binds sex hormones by an average of 2.8 times (64.6±4.27 with a norm of 18.4±2.14).

In addition to a dynamic study of hormonal parameters, biochemical parameters of blood serum 
were evaluated taking into account liver function and lipid metabolism disturbance, as a trigger factor 
for hormonal imbalance. The insulin resistance index on average was equal to 7.93±1.01, which exceeded 
the initial level by 3 times (P<0.05) due to the greatest severity of hyperinsulinemia. When studying the 
level of leptin, high concentrations in serum were revealed, where the values of the latter were 76.8±3.5 
ng/mL, against 34.3±2.41ng/mL in the control group (P<0.05).

Particular attention is paid to the effect of insulin on changes in leptin levels. The examined patients 
with high insulin levels in the blood showed high concentrations of leptin in the blood serum.

Moreover, the decisive factor inducing the development of UM is local hyperestradiolemia, and 
leads to a violation of lipid metabolism, causes a state of hyperinsulinemia and hyperglycemia, i.e. insulin-
resistant condition, accompanied by a high level of leptin in the blood.

Conclusion: In conclusion, Hormonal imbalance affects not only the growth of UM, but also has a 
different effect on liver function.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведенное исследование доказало, что в формировании гормональных нарушений, явля-

ющиеся одним из главных звеньев патогенеза миомы матки, непосредственное участие прини-
мает печень, активно участвующая в метаболизме эстрогенов и прогестерона. Выявленные высо-
кие значения эстрогенов и прогестерона в крови так и в слюне привели к увеличению содержания 
свободного холестерина, нарушению липидного обмена, гиперинсулинемии, гипергликемии, при-
водя к инсулинрезистентному состоянию, что доказало взаимосвязь репродуктивной и гепатоби-
лиарной системы у женщин с миомой матки.
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Ключевые слова: миома матки, гепатобилиарная система, гиперэстрогенемия

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study showed that the liver, which is actively involved in the metabolism of estrogen and 

progesterone, is directly involved in the formation of hormonal disorders, which is one of the main links 
in the pathogenesis of uterine fibroids. High levels of estrogen and progesterone in the blood and in 
saliva have led to an increase in free cholesterol, lipid metabolism, hyperinsulinemia, hyperglycemia, 
leading to an insulin-resistant state, which has proved the relationship between reproductive and 
hepatobiliarysystem in women with uterine myoma.

Key words: uterine fibroids, hepatobiliarysystem, hyperestrogenemia

ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУПП РИСКА 
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕЭКЛАМПСИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
SEARCH FOR NEW APPROACHES TO IDENTIFYING RISK GROUPS 
FOR THE DEVELOPMENT OF PREECLAMPSIA DURING PREGNANCY

Слободчикова Т.С., Тайжанова Д.Ж., Амирбекова Ж.Т.
Slobodchikova T.S., Taizhanova D.Zh., Amirbekova Zh.T.

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды» 
Non-profit joint-stock company "Medical University of Karaganda"

Преэклампсия (ПЭ) развивается у 2–5% беременных после 20 недель беременноси. 
Клиническими симптомами ПЭ является гипертензия, протеинурия и отеки. Когда появляются 
яркие клинические симптомы ПЭ, то лабораторные и инструментальные методы подтверждают 
диагноз. Единсвенным методов лечения ПЭ тяжелой степени, не зависимо от срока беременности 
является родоразрешение. Одна треть случае ПЭ развивается до 37 недель, что является причи-
ной преждевременных родов по медицинским показаниям. Но с целью минимизации осложнений 
как для матери, так и для плода необходимы четкие критерии распознования ПЭ до манифеста-
ции клинических проявлений. Точно предсказать развитие ПЭ сложно. Выделение беременных в 
группы риска на основании анамнестических и материнских факторов на сегодняшний день явля-
ется недостаточно эффективным.

Цель работы: Показать, что выделение беременных в группу риска на основании анамнестиче-
ских и материнских факторов является недостаточно эффективным

Материалы и методы: Ретроспективный анализ истории родов беременных, поступивших в 
родильный дом с гипертензивными состояниями разной степени тяжести

Результаты: За 3 месяца в родильный дом было госпитализирована 59 беременных с гипер-
тензивными состояниями. Беременные в возрастном интервале от 20 до 44 лет, причем средний 
репродуктивного возраста (20 до 40 лет) составил 88%. Из них первобеременные 32%, повторно-
беременные 60% и многорожавшие 8%. 

Группа беременных была подвергнута клиническому и лабораторному обследованию для 
постановки диагноза. В клиническое обследование входило изучение жалоб, анамнеза, с учетом 
заболеваний, перенесенных до и во время данной беременности. Проводилось общее клиниче-
ское обследование: развернутый и биохимический анализ крови, коагулограмма, анализ мочи, 
суточная протеинурия, оценка состояния плода, УЗИ почек и гепатодуоденальной зоны, осмотр 
глазного дня. Беременные с преэклампсией умеренной степени составили 8% и 19% с преэкламп-
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сией тяжелой степени. Умеренная гестационная гипертензия была у 25% и гестационная гипертен-
зия тяжелой степени у 8%. С хронической артериальной гипертензией умеренной степени было 
32% беременных и 8% с тяжелой хронической артериальной гипертензией.

У 72%беременных была постановка на учет в сроке до 12 недель, 25% беременных стали на 
учет в сроке от 13 до 34 недель и 3% беременных не посещали поликлинику. 22% беременных не 
входили в группу риска по развитию гипертензионный осложнений на основании анамнестиче-
ских и материнских факторов.

20% родов в данной группе были преждевременными в сроке от 26 до 36 недель, показания к 
индукции были гипертензионные состояния тяжелой степени. 3% роды с антенатальной гибелью 
плода. HELLP синдром развился в 1 случае и имел место 1 случай ДВС-синдрома. Данная группа 
беременных имела экстрагенитальные заболевания: у 62% б анемия легкой (94%) и средней (6%) 
степени тяжести, у 12% заболевания щитовидной железы и у 42% хронический пиелонефрит.

Выводы: преэклампсия тяжелой степени развивается у беременных не входящих в группу 
риска. Определение в группы риска на основании анамнестических и материнских факторов на 
сегодняшний день являются недостаточно эффективными для прогнозирования преэклампсии. 
Главная опасность – недооценка степени тяжести преэклампсии. Необходимо изучение и поиск 
предикторов ранней диагностики преэклампсии 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
гипертензивные состояния осложняют до 5% беременностей. Изучение и поиск предикторов 

ранней диагностики преэклампсии открывает широкие перспективы к четкому формированию 
групп риска, проведению пофилактических мероприятий и улучшению исходов беременностей 
как для матери, так и для плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
hypertensive conditions complicate up to 5% of pregnancies. Studying and searching for predictors 

of early diagnosis of preeclampsia opens up broad prospects for a clear formation of risk groups, 
prophylactic measures and improved pregnancy outcomes for both the mother and the fetus

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
С ОТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ 
GENETIC MARKERS OF UTERINE FIBROIDS IN 
WOMEN WITH A BURDENED HISTORY

Согоян Н.С., Кузнецова М.В., Лоломадзе Е. А., Михайловская Г. В., 
Мишина Н.Д., Трофимов Д.Ю., Адамян Л.В.
Sogoyan N.S., Kuznetsova M.V., Lolomadze E.A., Mikhailovskaya G.V., 
Mishina N.D., Trofimov D.Yu., Adamyan L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования. Повышение эффективности ранней диагностики и прогнозирования 
риска рецидивирования путем поиска генетических маркеров развития миомы матки. 
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Материал и методы. Сбор образцов тканей 329 миом и аликвот крови от 106 пациенток иссле-
дуемой группы и 24 образца крови от пациенток контрольной группы. Выделение ДНК и амплифи-
кация экзона 2 гена MED 12 и генотипирование с помощью микроматричного исследования.

Результаты исследования. Статистический анализ показал, что частоты редких аллелей одно-
нуклеотидных полиморфизмов rs3020434, rs11742635, rs2861221, и rs176069 ниже среди женщин с 
миомой матки, и практически не встречаются в группе пациенток с отягощенным анамнезом по 
сравнению с группой контроля, что, вероятно, может свидетельствовать о «протективной» роли 
данных аллелей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Редкие аллели полиморфизмов генов rs3020434, rs11742635, rs2861221, и rs17677069 не встре-

чаются в группах с отягощенным анамнезом, что вероятно позволит в будущем применять их для 
комплексного диагностирования вероятности развития миомы матки, а также прогнозирования 
риска рецидивирования.

Ключевые слова: миома матки, ген MED 12, соматические мутации, однонуклеотидные поли-
морфизмы

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Rare alleles of polymorphisms of genes rs3020434, rs11742635, rs2861221, and rs17677069 do not 

occur in groups with a burdened history, which will probably allow in the future to use them for complex 
diagnosis of the probability of uterine fibroids, as well as predicting the risk of recurrence

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ И ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ АССОЦИИРОВАННЫМ С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ 
THE STATE OF ENDOMETRIUM AND OVARIAN TISSUE IN PATIENTS WITH 
INFERTILITY ASSOCIATED WITH ENDOMETRIOID OVARIAN FORMATIONS

Соломатина А.А., Хамзин И.З., Чабиева Л.Б., Братчикова О.В., Тюменцева М.Ю.
Solomtina A.A., Khamzin I.Z., Chabieva L.B., Bratchikova O.V., Tyumentseva M.Yu. 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета 
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU). Department of Obstetrics and 
Gynecology, Pediatric Faculty

Введение. Наличие генитального эндометриоза нередко сопряжено с эндометриальной 
дисфункцией и характеризуется патологическими состояниями эндометрия, которые приводят 
к дефектам нидации как в спонтанных циклах, так и в циклах с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий. Мы не встретили работ, касающихся оценки состояния эндометрия 
после лапароскопической кистэктомии у пациенток с бесплодием ассоциированным с эндоме-
триозом.

Цель. Оценить состояние эндометрия у пациенток с бесплодием ассоциированным с эндоме-
триозом яичников, с учетом овариального резерва в послеоперационном периоде.
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Методы. Обследовано 172 пациентки после лапароскопической энуклеации ЭОЯ, у которых 
через 6 мес после операции отсутствовала беременность. В соответствии со степенью снижения 
ОР исследуемые распределены на две группы: I (n=114) – низкий ОР (V3 ткани яичника≤3 см3, коли-
чество антральных фолликулов (КАФ) ≤3 в одном УЗ срезе, АМГ≤1,1 нг/мл). II (n=58) – умеренно 
сниженный ОР (V3 ткани яичника ≥3,1см3, КАФ≥3, АМГ≥1,2 нг/мл). УЗИ выполнялось в режиме 2D. 
Предикторами эндометриального интерфейса служили толщина и эхоструктура эндометрия, 
гемодинамические показатели углонезависимых индексов кривых скоростей: ПИ, ИР, С/Д базаль-
ных (БА) и спиральных артерий (СА) в период «имплантационного окна» через 6 и 12 месяцев после 
операции.

Результаты. Толщина эндометрия в I группе через 6 месяцев после операции=5,8±0,3 мм. 
Эндометрий имел низкую однородную эхогенность. БА лоцировались у 60 (52,7%), СА у 28 (24,5%). 
Расчет КСК свидетельствовал о высоком импедансе кровотока в БА (ПИ=1,01±0,06; ИР=0,68±0,05; С/
Д=2,67±0,05). Через год значительного улучшения исследуемых параметров не выявлено. В иссле-
дуемый период эндометрий не превышал 6,1±0,5 мм. БА визуализировались у 89 (78,1%), СА – у 
30 (26,3%). Статистически значимой разницы КСК при сопоставлении с результатами предыдущего 
исследования не выявлено.

Во II группе через 6 мес после операции эндометрий имел среднюю эхогенность однород-
ную структуру, идентифицировалась тонкая эхогенная полоска в центре М-эхо, толщина=7,2±0,6 
мм. БА лоцировались – у 49 (84,5%), СА – у 27 (46,5%). Зафиксирован высокий импеданс КСК (БА: 
ПИ=0,98±0,05; ИР=0,64±0,06; С/Д=2,61±0,06. СА: ПИ=0,67±0,04; ИР=0,59±0,03; С/Д=2,06±0,08). Через 
год отмечено, увеличение толщины искомого в 1,3 раза при сопоставлении с показателями преды-
дущего исследования. БА зафиксированы у 52 (89,6%), СА – у 45 (77,6%). Отмечено улучшение в пока-
зателях эндометриальной гемодинамики с бассейне СА: снижение ПИ и ИР в 1,2 раза в сравнении 
с предыдущим исследованием.

Выводы. Нарушения морфофункционального состояния гонад ассоциированы с изменениями 
толщины, структуры М-эха и показателей гемодинамики в терминальных ветвях маточных арте-
рий (гиповаскуляризацией, увеличению углонезависимых индексов кривых скоростей кровотока). 
Диверсификация методов оценки состояния овариальной ткани и эндометриальной рецептивно-
сти позволяет оценить степень эндометриопатий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ морфофункционального состояния эндометрия у пациенток с бесплодием 

ассоциированным с эндометриоидными образованиями яичников (ЭОЯ) с учетом овариального 
резерва (ОР) после лапароскопической кистэктомии. Показано, что нарушения морфофункцио-
нального состояния гонад ассоциированы с изменениями толщины, структуры М-эха, а также пока-
зателей гемодинамики в терминальных ветвях маточных артерий. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the morphological and functional state of the endometrium in patients with 

infertility associated with endometrioid ovarian formations is carried out. Patients are distributed 
according to the state of the ovarian reserve after laparoscopic cystectomy. It is shown that violations 
of the morphofunctional state of the gonads are associated with changes in the thickness, structure of 
the endometrium, as well as hemodynamic parameters in the terminal branches of the uterine arteries.
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НОВЫЙ МАРКЕР В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
A NEW MARKER IN PREDICTING THE COURSE OF PREECLAMPSIA

Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В., Ибрагимова С.М., Гитель Е.В. 
Strizhakov A.N., Timokhina E.V., Ibragimova S.M., Gitel E.V.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва Россия  
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Sechenov University)

Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) продолжает оставаться тяжелым осложнением беременно-
сти, приводящее к высокой материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем 
мире. Стертая клиническая картина, атипичное течение, быстрое прогрессирование симптомов и 
отсутствие четкого поэтапного развития болезни стимулирует к поиску новых маркеров в оценке 
тяжести ПЭ. В зависимости от тяжести ПЭ различают умеренную и тяжелую ПЭ. Современные стра-
тегии ведения ПЭ основаны на диагностике заболевания, оценке его тяжести, антигипертензивной 
терапии и в выборе времени родоразрешения. Цель. Изучение роли матриксных металлопротеиназ 
– 2, – 7, – 9 типов (ММП) при нарастании тяжести умеренной ПЭ. Материалы и методы. Проведено 
проспективное исследование беременных женщин, у которых развилась умеренная ПЭ (основная 
группа, n=30). В зависимости от течения умеренной ПЭ выделены 2 группы: отсутствие эффекта 
от лечения, нарастание тяжести ПЭ (1 группа, n=11), положительный эффект от лечения (2 группа, 
n=19). Контрольную группу составили женщины с физиологическим течением беременности и 
родов (n=31). Концентрация ММП – 2, – 7, – 9 типов определены методом ИФА в ЦЛДС Сеченовского 
университета под руководством Е.П. Гитель. Результаты. Средний возраст женщин в 1 группе соста-
вил 30,5±5,85 лет (23–43), во 2 группе 29,4±4,49 лет (23–40), различия статистически были не зна-
чимы (р=0,559). Срок гестации на момент родов в 1 группе составил 31,6±1,86 недель (27–34), во 2 
группе 37,2±2,83 недель (31–40), различия были статистически значимы (р<0,001). Общая прибавка 
веса во время беременности составила в 1 группе 12,1±1,92 кг, во 2 группе 13,2±4,96 кг (р=0,481). 
Систолическое АД в 1 группе составило 144±12,9 мм.рт.ст., во 2 группе 149±11,1 мм.рт.ст (р=0,244). 
Состояние новорожденных по шкале Апгар составил на 1 – 5 минуте в 1 группе 6,27 – 7,09 баллов, 
а во второй группе 7,21–8,11 баллов (р=0,027). Показаниями к оперативному родоразрешению в 1 
группе стали: отсутствие эффекта от проводимой терапии (n=6, 51,7%), нарастание тяжести симпто-
мов ПЭ, такие как прогрессирующая протеинурия, нарастание отеков, снижение диуреза, ухудше-
ние лабораторных показателей (n=5, 45,5%); во 2 группе – декомпенсированная фетоплацентарная 
недостаточность (n=4, 21,1%), острая гипоксия плода (n=2, 10,5%), отсутствие родовой деятельно-
сти после амниотомии (n=2, 10,5%), рубец на матке после операции кесарева сечения (n=3, 15,8%), 
слабость родовой деятельности (n=2, 10,5%). Кровопотеря в родах в 1 группе составил 486±127 мл, 
во 2 группе 566±250 мл (р=0,336). Роды через естественные родовой пути было у 6 женщин во 2 
группе (31,6%). Концентрация ММП-2 составила 395±113 нг/мл в 1 группе, во 2 группе 282±92,5 нг/
мл, различия были статистически значимы (р=0,006). Заключение. Таким образом, мы установили 
роль ММП – 2 типа при нарастании тяжести симптомов ПЭ. Повышение концентрации ММП – 2 
типа свидетельствует о возможном и/или предстоящем тяжелом течении ПЭ. А также стоит обра-
тить внимание на сроки гестации при нарастании тяжести умеренной ПЭ 31,6±1,86 недель (27–34), 
возможно, это недооцененная тяжелая ПЭ с ранним дебютом «под маской» умеренной ПЭ.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
мы установили роль ММП – 2 типа при нарастании тяжести симптомов ПЭ. Повышение кон-

центрации ММП – 2 типа свидетельствует о возможном и/или предстоящем тяжелом течении 
ПЭ. А также стоит обратить внимание на сроки гестации при нарастании тяжести умеренной ПЭ 
31,6±1,86 недель (27–34), возможно, это недооцененная тяжелая ПЭ с ранним дебютом «под маской» 
умеренной ПЭ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In the present study, we established the role of type-2 MMPs in increasing the severity of PE 

symptoms. An increase in the concentration of MMP type – 2 indicates a possible and / or impending 
severe course of PE. It is also worth paying attention to gestational age with increasing severity of 
moderate PE 31.6 ± 1.86 weeks (27–34), perhaps this is an underestimated severe PE with an early debut 
“masked” of moderate PE.

ДИАГНОСТИКА НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН 
DIAGNOSIS OF INITIAL FORMS OF VARICOSE 
VEINS OF THE SMALL PELVIS IN WOMEN

Ступин Д.А.1, Семендяев А.А.1, Калягин А.Н.1, Петухов А.А.2

Stupin D.A.1, Semendyaev A.A.1, Kalyagin A.N. 1, Petukhov A.A.2

1 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России  
2 Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Иркутск 
1 Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russian Federation 
2 Private healthcare institution "Clinical Hospital" Russian Railways-Medicine "of the city of Irkutsk", 
Irkutsk, Russian Federation

Варикозная болезнь вен малого таза у женщин (ВБВМТ) – одно из наиболее распространенных 
сосудистых заболеваний, занимающее 2-е место среди венозных заболеваний, после варикозной 
болезни вен нижних конечностей. Пик заболеваемости приходится на поздний репродуктивный 
возраст, старше 35 лет, однако патологический процесс начинает формироваться гораздо раньше. 
Проведение традиционного ультразвукового флебогемодинамического обследования позволяет 
выявить ВБВМТ уже при развитии тазового варикоза. Современная теория возникновения ВБВМТ 
объясняет, что важным компонентом патогенеза является состояние системы липопероксидации – 
антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ).

Цель работы выявить уровень соотношения глутатионпероксидаза (ГП)/ диеновые конъюгаты 
(ДК) и глутатионпероксидаза/восстановленный глутатион (GSH) в диагностике ВБВМТ на доклини-
ческом этапе.

Материал и методы. У 45 из 250 женщин в возрасте от 20 до 50 лет (медиана 40,8±6,2 года) 
группы риска развития ВРВМТ, имевших наиболее типичные клинико-анамнестические факторы: 
возраст старше 40 лет, наследственное предрасположение к варикозу, длительные статические 
нагрузки, тазовую боль, диспареунию, бесплодие и более 1 родов, при сравнительной оценке с 
группой (n=20) практически здоровых женщин (р<0,05–0,001), был изучен уровень показателей 
системы ПОЛ-АОЗ в эритроцитах периферической крови – гидроперекиси липидов (ГПЛ, отн.ед.) 
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и диеновые конъюгаты (ДК, мкмоль/л), по методу И.А. Волчегорского с соавт. (1989), малоновый 
диальдегид (МДА, мкмоль/л), по методу В.Б. Гаврилова с соавт. (1987), а также каталазы (Кат, мкмоль/
мл), супероксиддисмутазы (СОД, усл. ед), глутатионпероксидазы (ГП, мкмоль GSH/г Нв), глутатион-
редуктазы (ГР, мкмоль/мл), глутатион-s-трансферазы (ГSТ, ммоль/г Нв) и содержание восстанов-
ленного глутатиона (GSH, ммоль/л) с помощью стандартных наборов реактивов фирмы «Randox» 
(Великобритания). Регистрацию оптических плотностей и флуоресценцию проводили с помощью 
спектрофлуорофотометра Shimadzu RF-1501 (Япония).

Результаты. Отмечали перестройку функционирования системы ПОЛ-АОЗ характеризовавшу-
юся: увеличением содержания ДК (р=0,0078), повышением активности ГП (р=0,033) и снижением 
концентрации GSH (р=0,016) в отличие от здоровых женщин.

В качестве лабораторного маркера ВРВМТ, мы предлагаем использовать тест – определение 
соотношения ГП/ДК и ГП/GSH. С целью определения нормативных значений и оценки их инфор-
мативности в ранней диагностике заболевания был произведен расчет чувствительности и спец-
ифичности данных параметров с использованием ROC-анализа. Установлено пороговое значение 
(«cut off») cоотношения ГП/ДК для предикции ВРВМТ < 9,36 (чувствительность 83,1, специфичность 
76,5), для ГП/GSH > 17,0 (чувствительность 80,6, специфичность 73,8).

Заключение. Данное исследование подчеркивает вклад процессов ПОЛ-АОЗ в развитие ВБВМТ. 
Определение ГП/ДК и ГП/GSH может дополнить существующие клинико-ультразвуковые маркеры.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Основными критериями дагностики ВБВМТ являются клинико-ультразвуковые маркеры кото-

рые могут бы дополнены биохимическими показателями ГП/ДК и ГП/GSH

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The main criteria for diagnosing VVSP in women are clinical and ultrasound markers that could be 

supplemented with biochemical parameters of GP / DK and GP / GSH
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОВЕЗИКУЛ ПОСЛЕ АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ  
EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF 
MI-CROVESICULES AFTER ABDOMINAL DELIVERY

Сухих Г.Т.1, Пекарев О.Г.1, Майбородин И.В.2, Силачев Д.Н.1, Шевцова Ю.А.1, 
Горюнов К.В.1, Поздняков И.М.3, Оноприенко Н.В.3, Галенок Р.В.3, Новиков А.В.3, 
Пекарева Е.О.3

Sukhih G.Т.1, Pekarev O.G.1, Mayborodin I.V.2, Silachev D.N.1, Shevtsova Y.A. 1, 
Goryunov K.V.1, Pozdnjakov I.M.3, Оnoprienko N.V. 3, R.V. Galenok3, Novikov A.V. 3, 
Pekareva E.О. 3

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  
2 Центр новых медицинских технологий, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск  
3 Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
1 Federal State Budgetary Institution “National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov” of the Ministry of Health of the Russian 
Federation  
2 Center for New Medical Technologies, Federal State Budgetary Institution of Science "Institute of 
Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS, Novosibirsk  
3 Novosibirsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

Целью данного исследования явилось изучение введенных в ходе кесарева сечения в миоме-
трий крыс экстрацеллюлярных микровезикул (ЭМВ).

Материал и методы. Приведены результаты морфологического исследования тканей матки 
крыс инбредной линии Wag весом 180–200 г в разные сроки после введения ЭМВ в интактную 
матку и в область швов после моделирования кесарева сечения. Все манипуляции с крысами осу-
ществляли с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных 
животных».

Для выделения ЭМВ использовали дифференциальное центрифугирование. 
Кондиционированную среду от культур МСК собирали на 3-м пассаже при 80–90% конфлюэнт-
ности МСК через 24 ч после добавления ППС, предварительно прошедшей все этапы центрифуги-
рования с целью очищения от ЭМВ содержащихся в фетальной бычьей сыворотке. Введение ЭМВ 
в интактную матку крыс под визуальным контролем. Под общим ингаляционным эфирным нарко-
зом в условиях чистой операционной с соблюдением правил асептики и антисептики выполняли 
послойную срединную лапаротомию. Выделяли рога матки и инсулиновым шприцом производили 
инъекцию в миометрий ЭМВ в 50 мкл. Послойно ушивали переднюю брюшную стенку непрерыв-
ным однорядным швом и обрабатывали швы спиртовым раствором йода. Животных выводили из 
эксперимента через 2 и 8 суток после введения ЭВМ. В каждой группе на каждую точку экспери-
мента было 6 животных. Гибели крыс от хирургического вмешательства не было, гнойно-воспали-
тельные осложнения в месте операции не отмечены.
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Собственные результаты. Спустя 2 суток были найдены единичные объекты, светящиеся крас-
ным цветом. Объекты были расположены свободно в тканях органа, но иногда был отмечен четкий 
красный оттенок включений в крупных клеточных элементах, скорее всего, макрофагах. Через 8 
дней количество объектов значительно уменьшилось во всех исследованных отделах матки. Ближе 
к месту хирургического вмешательства структуры, похожие на ЭМВ, найдены не были.

Заключение. После инъекции ЭМВ в матку крыс, как интактных, так и после абдоминального 
родоразрешения, эти объекты мигрируют по тканям органа и присутствуют там не менее 8 суток. 
Причем, на фоне моделирования кесарева сечения ЭМВ в некоторых случаях присутствуют в матке 
в большем количестве, чем после введения в интактный орган, что может быть связано с блокадой 
микроциркуляции крови и лимфотока при асептическом воспалении, сопровождающем хирурги-
ческое вмешательство. Постепенно количество ЭМВ в тканях матки уменьшается вследствие фаго-
цитоза макрофагами и, возможно, миграции в сосудистое русло. ЭМВ, несмотря на их размер, при 
соответствующем окрашивании можно обнаружить в тканях после инъекции методами световой 
микроскопии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучали распределение экстрацеллюлярных микровезикул (ЭМВ) с окрашенными PKH26 мем-

бранами, секретируемых мезенхимальными стромальными клетками плацентарного происхожде-
ния (МСК), по тканям матки крыс в различные сроки после инъекции в интактный орган и после 
абдоминального родоразрешения (моделирование кесарева сечения). После инъекции ЭМВ в 
рога матки, как интактных животных, так и после абдоминального родоразрешения, эти объекты 
мигрируют по тканям органа и присутствуют там не менее 8 суток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The distribution of extracellular microvesicles (EMV) with PKH26 stained membranes secreted by 

mesenchymal stromal cells of placental origin (MSC) over the tissues of rat uterus at various times after 
injection into the intact organ and after abdominal delivery (cesarean modeling) was studied by light 
luminescence microscopy. After EMV injection into the uterine horns of both intact animals and after 
abdominal delivery, these objects migrate through the tissues of the organ and are present there for at 
least 8 days

ЭХО ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ В АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯECHO DOPPLEROGRAPHIC RESEARCHES 
OF ENDOMETRY IN THE OUTDOOR HEALTH CARE

Талипова М.А., Каримов А.Х., Рузиева Л.Ф.
Talipova M.A., Karimov A.X., Ruzieva L.F.

Shox Med Center, кафедра акушерства и гинекологии №2 Ташкентская Медицинская Академия 
(г.Ташкент, Узбекистан) 
Medical Center Shox, Department of Obstetrics and Gynecology Tashkent Medical Academy 2

Актуальность проблемы. Повышение доступности и качества амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами ультразвуковой диагностики, является одним из 
основных задач здравоохранения Республики Узбекистан. В структуре гинекологической заболе-
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ваемости патология эндометрия занимает одно из ведущих мест у женщин репродуктивного воз-
раста.

Цель исследования. Изучить эходопплерографические диагностические критерии патологии 
эндометрия, по данным комбинированного ультразвукового исследования в условиях поликли-
ники.

Материал и методы исследования. За период 2017–2019 гг. произведено комбинированное уль-
тразвуковое исследование 180 женщинам репродуктивного возраста, с нарушениями менструаль-
ного цикла, амбулаторно в MedShoxCenter. Средний возраст женщин колебался от 21 до 45 лет. 
Ультрасонографические исследования проводились на ультразвуковом диагностическом приборе 
«EsaoteMyLab 6» абдоминальным и трасвагинальным доступом с частотой датчиков 3.5МГц и 7.5МГц.
Исследованиям кровотока у женщин проводились в разные фазы менструального цикла: пролифе-
ративную, овуляцию, секреторную.Для оценки кровоснабжения матки и придатков использовали 
такие показатели, как максимальная систолическая скорость, конечно-диастолическая скорость 
и уголнезависимые индексы периферического сопротивления (резистентности, пульсационный и 
систоло-диастолическое отношение).

Результаты исследований.Женщины репродуктивного возраста, с нарушениями менструаль-
ного цикла, имели продолжительность менструального цикла 21–35 дней, длительность менстру-
аций 3–9 дней, они были умеренными или обильными, безболезненными. Среди них I фаза цикла 
была у 82 (45,5%) человек: в пролиферативной фазе – 53 (29,4%). II фаза цикла (секреторная) отмечена 
у 65 (36,1%) женщин: овуляторный цикл – у 44 (67,6%), ановуляторный – у 21 (32,4%). Средний воз-
раст обследованных пациенток в различные дни менструального цикла составил 30,5±5,2. У жен-
щин репродуктивного возраста кровоток в аркуатных (АА) и радиальных (РА) артериях регистри-
ровался в 100% случаев. В пролиферативной фазе цикла базальные артерии (БА) удалось визуали-
зировать у 69 (84,1%), спиральные (СА) – у 28 (34,1%) женщин. В секреторной фазе базальная артерия 
регистрировались в 55 (84,6%) случаях, СА – в 25 (38,4%). Артериальные скорости в маточных арте-
риях у женщин репродуктивного возраста зависели от дня менструального цикла. Так, в пролифера-
тивную фазу цикла, максимально повышаясь к 17–19-му дню. Среди обследованных пациенток (без 
нарушения менструального цикла) репродуктивного возраста индексы периферического сопро-
тивления (ИРи ПИ) в обеих маточных артериях снижались во II фазе цикла.У женщин с гиперплазией 
эндометрия, скорость кровотока в исследуемых сосудах не снижалась в течении менструального 
цикла.При сравнении показателей овуляторного цикла с поздней пролиферативной фазой выяв-
лена достоверная разница (p<0,05) ИР и ПИ индексов в 1 и 2 фазы менструального цикла.

Заключение. Применение комбинированной (эхографии + допплерографии) ультразвуко-
вой диагностики в оценке патологии эндометрия в амбулаторных условиях является современ-
ным, информативным, неинвазивным методом исследования. В большинстве случаев наблюдений 
результаты комбинированных ультразвуковых методов исследований следует оценивать не как 
окончательное заключение, а как направление дальнейшего диагностического поиска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Краткое резюме на русском языке. Изучены эходопплерографические диагностические крите-

рии патологии эндометрия у 180 женщин с нарушением менструального цикла репродуктивного 
возраста, по данным комбинированного ультразвукового исследования в условиях поликлиники.
При сравнении показателей овуляторного цикла с поздней пролиферативной фазой выявлена 
достоверная разница (p<0,05) ИР и ПИ индексов в 1 и 2 фазы менструального цикла. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. The echodoplerographic diagnostic criteria of endometrial pathology were studied in 

180 women with menstrual irregularities of reproductive age, according to a combined ultrasound study 
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in a polyclinic. When comparing the indicators of the ovulatory cycle with the late proliferative phase, 
a significant difference (p <0.05) of IR and PI indices in the 1st and 2nd phas of the menstrual cycle was 
revealed.

МАТРИКСНАЯ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗА-2 – НОВЫЙ МАРКЕР РАННЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
MATRIX METALLOPROTEINASE-2 – A NEW MARKER 
OF EARLY-ONSET PREECLAMPSIA (EO-PE)

Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Ибрагимова С.М., Гитель Е.П., 
Фудюнина И.А., Аушева Б.
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Ibragimova S.M., Gitel E.P., Ausheva B.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва Россия  
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Sechenov University)

Актуальность. Изменение концентрации и оценка активности металлопротеиназ – предмет 
пристального внимания исследователей ПЭ. Как известно, участие ММР в развитии гипертензии 
обусловлено их влиянием на вазоактивные свойства и архитектонику стенок сосудов. MMP расще-
пляют большой эндотелин с образованием мощного вазоконстриктора эндотелина, способствуя 
тем самым развитию вазоспазма. В связи с актуальностью поиска новых маркеров преэклампсии 
было проведено исследование о роли матриксных металлопротеиназ-2 и – 9 в развитии тяжелой 
преэклампсии.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, в которое было включено 
92 беременные со сроком 26–38 недель. Основную группу составила 61 пациентка с тяжелой ПЭ. 
С целью изучения роли ММП в различных вариантах ПЭ нами выделены 2 подгруппы. Первая – 
тяжелая ранняя ПЭ – 30 беременных – клинические ситуации с тяжелым состоянием матери и/или 
плода родоразрешение было произведено до 34 недель беременности. Вторая – тяжелая поздняя 
ПЭ 31 беременная – впервые симптомы ПЭ возникли после 34 недель гестации. Группу контроля 
составила 31 пациентка с неосложненной беременностью. Уровни ММП-2, – 9 определяли имму-
ноферментным методом (ELISA).

Результаты исследования. ММП-2. Проведенное исследование выявило, что в основной группе 
(при ПЭ) концентрация ММП-2 составила 49,8±2,18 пг/мл, в контрольной группе – 25,6 ±1,23 пг/мл 
(рис.2), что является статистически достоверным. Мы проанализировали уровень ММП-2 в двух 
подгруппах основной группы – при ранней и поздней ПЭ. Нами было обнаружено, что в обеих 
группах пациентов с ПЭ – и с ранним и с поздним началом уровни ММП-2 были достоверно выше, 
чем у здоровых беременных контрольной группы соответственного гестационного срока. В группе 
ранней ПЭ уровень ММП-2 составил 50,76±1,31 нг/мл (276,1 – 697,23), при поздней ПЭ – 491,06±274,99 
нг/мл (146,28 – 825,49). Данные показатели достоверно отличались от концентрации ММП-2 в груп-
пах неосложненной беременности: до 34 недель – 27,2±1,48 нг/мл, после 34 недель – 24,2 ±1,25 нг/
мл. При сравнении уровней ММП-2 в подгруппах с ранней и поздней ПЭ мы не выявили достовер-
ных различий.

Выявление достоверно повышенного уровня ММП-2 при беременности, осложненной ПЭ, 
имеет потенциально важно значение, так как открывает перспективу возможного использования 
тканевых ингибиторов ММП (TIMP-2) для лечения ПЭ и предотвращения ее прогрессирования
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Залючение. У пациенток с клинической картиной тяжелой ПЭ нами была обнаружена досто-
верно более высокая концентрация ММП-2, что подтверждает участие ММП-2 во втором этапе 
реализации ПЭ – повреждении эндотелия, развитии артериальной гипертензии и полиорганного 
поражения.

Важным последующим направлением исследований может служить оценка динамики и про-
гностических пороговых значений для прогнозирования нарастания степени тяжести ПЭ и реше-
ния вопроса о своевременном родоразрешении с целью предупредить катастрофические ослож-
нения ПЭ

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У пациенток с клинической картиной тяжелой ПЭ обнаружена достоверно более высокая кон-

центрация ММП-2, что подтверждает участие ММП-2 во втором этапе реализации ПЭ – поврежде-
нии эндотелия, развитии артериальной гипертензии и полиорганного поражения.

Важным последующим направлением исследований может служить оценка динамики и про-
гностических пороговых значений для прогнозирования нарастания степени тяжести ПЭ и реше-
ния вопроса о своевременном родоразрешении с целью предупредить катастрофические ослож-
нения ПЭ

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The object of the study was to reveal the role of matrix metalloproteinases-2 and – 9 in the 

development of severe preeclampsia.
We found that in the group of patients with both early-onset (EO) and late-onset (LO) PE, the level 

of MMP-2 was significantly higher compared with the control. When comparing the levels of MMP-2 in 
subgroups with early and late PE, we did not reveal significant differences. The significantly increased 
level of MMP-2 in pregnant women, both from EO – and LO – severe PE, confirms the participation of 
this enzyme in endothelial dysfunction, as the most important link in the pathogenesis of multiorgan 
dysfunction of PE.

ИЗОЛИРОВАННАЯ ПРОТЕИНУРИЯ – НОВЫЙ МАРКЕР 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ISOLATED PROTEINURIA – A NEW MARKER 
FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS

Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Зафириди Н.В., Курбанова П. 
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Zafiridi N.V., Kurbanova P.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва Россия  
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Sechenov University)

Актуальность
Преэклампсия остаётся основной причиной материнской и перинатальной смертности и забо-

леваемости. Классическими критериями диагностики ПЭ являются АГ и протеинурия. Несмотря на 
то, что протеинурия рассматривается как поздний признак ПЭ, у некоторых женщин протеинурия 
является единственным симптомом. Согласно современным представлениям, важную роль в раз-
витии преэклампсии отводят дисбалансу проангиогенных и антиангиогенных факторов. В связи с 
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трудностью проведения дифференциального диагноза между преэклампсией и первичной почеч-
ной патологией у беременных с протеинурией, а также различной акушерской тактикой, целесоо-
бразно исследовать биомаркеры ангиогенеза, которые смогут помочь нам своевременно решить 
вопрос о дальнейшем ведении таких пациенток.

Цель
Оценить уровень sFlt-1 и PlGF, их соотношение у женщин с изолированной протеинурией.
Материалы и методы исследования
Проведено проспективное обследование беременных женщин, разделенных на две группы: 1 

группу составили пациентки с изолированной протеинурией (n=16), контрольную 2 группу – жен-
щины с физиологическим течением беременности (n=12). Методом иммуноферментного анализа 
определены уровни sFlt-1 и PlGF и их соотношение. Критерии включения: пациентки в возрасте 
старше 18 лет с одноплодной беременностью в сроке гестации от 20 недель до 36 недель и 6 дней.

Результаты
Средний возраст женщин с изолированной протеинурией составил 30,6 ± 6,1 лет, срок бере-

менности 33 ± 3 недели, в контрольной группе – 33 ± 3,01 лет, 31,3 ±1 неделя соответственно. 
В основной группе: среднее значение суточной протеинурии – 2,05 ± 1,2 г/л, по данным УЗИ 

плода ЗРП 1 степени отмечалось в 100% наблюдений, гемодинамические нарушения 1А степени 
в 75%, по данным УЗИ почек и общего анализа мочи исключена инфекция мочевыводящих путей.

В 1й группе все пациентки (100%) родоразрешены досрочно: 75% вследствие развившейся 
преклампсии, 25% – вследствие прогрессирующей плацентарной недостаточности.

Срок беременности на момент родов в первой группе составил – 32,5 ± 1,5 недели, во второй – 
39,3 ± 1,3 недель. Масса детей при рождении в основной группе – 1542,5 ± 231,3 г. Оценка по шкале 
Апгар на 1й минуте – 6 ± 0 баллов, на 5й минуте – 7 ± 0 баллов.

В послеродовом периоде отмечено прогрессирующее снижение протеинурии до полного 
отсутствия в течение 1–7 дней. 

Ни у одной пациентки из основной группы не было подтверждено поражение почек ни во 
время беременности, ни после родоразрешения.

У женщин с изолированной протеинурией среднее значение sFlt-1 составило 35 474± 5 047 пг/
мл, среднее значение PlGF – 49,1 ± 27,3 пг/мл, соотношение sFlt-1/ PlGF – 703,35 ± 206,3. Среднее зна-
чение sFlt-1 у беременных с физиологическим течением беременности составило 7 909 ± 1 775,2 
пг/мл, PlGF – 689 ± 91,3 пг/мл, sFlt-1/PlGF – 12 ± 3,03 пг/мл.

Таким образом, нами отмечено достоверное отличие изученных показателей у беременных 
группы “изолированной протеинурии” –sFlt-1 более, чем в 4,48 раз (95% CI 23 201–47747), PlGF сни-
жен в 14 раз (95% CI, 35,7–62,4), увеличение sFlt-1/PlGF в 58,6 раз (95% CI 602,3–804,4).

Заключение
Протеинурия во время беременности требует дифференциальной диагностики между ПЭ и 

поражением почек. Нами доказано достоверное отличие по концентрации sFlt-1/PlGF у женщин с 
изолированной протеинурией. Таким образом, sFlt-1/PlGF может выступать в качестве лаборатор-
ного предиктора течения преэклампсии у женщин с изолированной протеинурией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ангиогенные факторы роста играют важную роль в формировании и функционировании фето-

плацентарного комплекса. В работе представлены особенности изменения сосудистых факторов 
роста у беременных с изолированной протеинурией. Пациенткам проведено исследование уров-
ней sFlt-1 и PlGF в венозной крови методом иммуноферментного анализа. Изолированная протеи-
нурия характеризуется увеличением антиангиогенных факторов роста на фоне снижения проан-
гиогенных факторов.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Angiogenic growth factors play an important role in the formation and functioning of the 

fetoplacental complex. The paper presents the features of vascular growth factors changes in pregnant 
women with isolated proteinuria. In patients there was investigated serum levels of sFlt-1 and PlGF 
in venous blood by enzyme-linked immunosorbent assay. Isolated proteinuria is characterized by an 
increase in anti-angiogenic growth factors on the background of a decrease in pro-angiogenic factors.

НОВЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
A NEW APPROACH TO DIAGNOSING AND 
PREDICTING EARLY REPRODUCTIVE LOSS

Тишкова О.Г., Аюпова А.К., Дикарева Л.В.
Tishkova O.G., Ayupova A.K., Dikareva L.V.

Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России, Астрахань, 
Российская Федерация 
Astrakhan State Medical University of Ministry of Health of the Russian Federation, Astrakhan, the 
Russian Federation

Рост частоты репродуктивных потерь требует поиска новых маркеров и методов доклиниче-
ской диагностики осложнений беременности уже на ранних сроках. В последние годы практиче-
ской медицине все более широкое применение находит метод исследования, основанный на мор-
фологическом анализе дегидратированных капель биологических жидкостей. Биологические жид-
кости не имеют устойчивых связей, поэтому активно реагируют на все патологические изменения, 
происходящие в организме, как на молекулярном, так и на субмолекулярном уровне. Эти измене-
ния находят свое отражение в фациях (сухая структурированная пленка биологической жидкости) 
виде различных патологических структур и кристаллов.

Цель исследования улучшить диагностику ранних репродуктивных потерь.
Материалы и методы. В исследование были включены 34 пациентки с клиникой угрожающего 

выкидыша и 41 женщина с неразвивающейся беременностью сроком от 5 до 10 недель гестации. 
Группу контроля составили 36 здоровых беременных аналогичного срока. Критериями исключе-
ния в исследовании стали: тяжелые экстрагенитальные заболевания, наличие миомы матки, бере-
менные с подтвержденным патологическим кариотипом плода, эндокринный и антифосфолипид-
ный генез невынашивания беременности. Для исследования использовали аналитическую ячейку, 
которую формировали путем нанесения капли сыворотки крови в количестве 20 мкл на поверх-
ность предметного стекла под покровное стекло. Морфологический анализ кристаллических 
структур сыворотки крови в аналитических ячейках проводили методом поляризационно-оптиче-
ской микроскопии cиспользованием стериомикроскопа M80 фирмы «Leica». Статистическую обра-
ботку результатов проводили с использованием пакета программ Statistica6.0 («StatSoft, Inc.», США). 
При сравнение средних значенийв группах использовали непараметрический критерий Манна – 
Уитни и параметрический t-критерий Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при 
p < 0,05.

Методом краевой дегидратации в оптических ячейках сыворотки крови у женщин с нор-
мально протекающей беременностью определялись достоверно чаще «папоротникообразные» и 
непрерывные, длинные (7–10 мм), параллельные (маркеры гиперплазии и усиленной пролифера-
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ции) структуры (p= 0,0021). В ячейках сыворотки крови пациенток с неразвивающейся беременно-
стью встречались отдельные остаточные единичные, фрагменты параллельных структур, «папо-
ротникообразные» структуры при этой патологии не визуализировались (р = 0,0028). В ячейках 
сыворотки крови пациенток с угрожающим выкидышем отмечалось нарушением порядка парал-
лельных структур в виде нарушения их группировки, длины (до 5 мм) и увеличения количества 
разорванных групп (р = 0,0016). В случаях пролонгирования беременности, на фоне сохранной 
терапии, в аналитических ячейках определялось значительное увеличение количества групп 
длинных, неразорванных параллельных структур (р = 0,0371), что не отмечалось при неблагопри-
ятном исходе беременности.

Выводы. Морфологический анализ сыворотки крови методом краевой дегидратации на ран-
них сроках беременности позволяет проводить оценку эффективности лечения угрожающего 
самопроизвольного выкидыша и прогнозировать исходы беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследовании представлены результаты применения метода краевой дегидратации сыво-

ротки крови с целью диагностики неразвивающейся беременности и угрозы выкидыша на ранних 
сроках, а также оценки эффективности сохранной терапии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study presents the results of applying the method of regional blood serum dehydration in 

order to diagnose an undeveloped pregnancy and the threat of miscarriage in the early stages, as well 
as assess the effectiveness of safe therapy. 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО 
И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
ПЛАЦЕНТЫ  
METHOD OF COMPLEX COMPUTER TOMOGRAPHIC AND 
MORPHOLOGICAL STUDIES OF PLACENTAL VASCULARIZATION 

Туманова У.Н., Ляпин В.М., Козлова А.В., Быченко В.Г., Щеголев А.И.
Tumanova U.N., Lyapin V.M., Kozlova A.V., Bychenko V.G., Shchegolev A.I.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation 

Непременным условием нормального развития беременности и плода считается кровоснаб-
жение плаценты. Нарушения кровоснабжения плаценты являются наиболее частой причиной раз-
вития как поражений самой плаценты, так и различных осложнений у плода, включая внутриу-
тробную гибель. Основным методом пренатальной диагностики нарушений кровообращения в 
плаценте является ультразвуковое исследование с допплерометрией сосудов. Для верификации 
нарушений васкуляризации плаценты после родов при морфологическом ее изучении используют 
введение жидких красящих растворов в пуповинные сосуды.
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Цель исследования: изучить возможности разработанного комплексного компьютерно-томо-
графического и морфологического способа оценки ангиоархитектоники плаценты после родов.

Эффективность предлагаемого способа оценки ангиоархитектоники плаценты зависит от 
состояния доставленной плаценты, обязательного выполнения этапа предподготовки и точного 
соблюдения порядка введения контрастно-красящих смесей определенных концентраций в 
сосуды пуповины.

Обязательным моментом комплексного исследования плаценты является макроскопическая 
ее оценка на предмет механических повреждений, определение размеров и массы, а также типа 
прикрепления, длины и степени извитости пуповины. После этапа предподготовки пуповину отре-
зают на расстоянии 7–10 см от места ее прикрепления к плаценте.

Для комплексного морфологического и компьютерно-томографического исследования необ-
ходимо использовать контрастно-красящие смеси, состоящие из красителя и рентгенконтраст-
ного препарата определенной концентрации. В качестве красителей рекомендуется использова-
ние водного раствора гуашевых красок 4-х цветов: красный и желтый для введения в артерии, 
синий и зеленый – в вену. В качестве рентгенконтрастного препарата – водорастворимого йод-
содержащего препарата с концентрацией его в вводимой смеси 70% для артерий и 15% для вены. 
Объемы контрастно-красящих смесей для введения в артерии и вену рассчитывают, исходя из 
массы плаценты. Для введения контрастно-красящих смесей используют шприцы соответствую-
щего объема и сосудистые катетеры 20–24 G без игл.

На первом этапе контрастно-красящую смесь вводят через катетер в непарную пуповинную 
вену, а затем в обе пуповинные артерии поочередно или в одну из них при наличии функцио-
нирующего межартериального анастомоза Hyrtl в пуповине и достаточного распределения кон-
трастно-красящей смеси по артериальным сосудам. После каждого введения контрастно-крася-
щей смеси проводят визуальную оценку и фоторегистрацию ветвления изучаемого сосуда, а затем 
– компьютерно-томографическое сканирование. После заключительного компьютерно-томогра-
фического сканирования продолжают традиционное макроскопическое изучение плаценты и осу-
ществляют взятие образцов тканей для микроскопического исследования. На полученных компью-
терных томограммах оценку сосудов проводят путем построения их трехмерных моделей и цвето-
вых спектральных карт сосудов плаценты.

В результате проведенного исследования установлено, что разработанная нами методика 
позволяет максимально эффективно провести комплексное морфологическое и компьютерно-
томографическое исследование плаценты с оценкой как поверхностных, так и внутриорганных 
сосудов, а также анализом макроскопических и микроскопических характеристик плаценты в 
сочетании с трехмерными моделями и цветовыми спектральными картами артериального и веноз-
ного русла плаценты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Основной причиной поражений плаценты и развития осложнений у плода является наруше-

ние кровообращения в плаценте. Разработана методика комплексного изучения ангиоархитекто-
ники плаценты после родов, основанная на введении контрастно-красящих смесей в сосуды пла-
центы и последующем компьютерно-томографическом и морфологическом ее исследовании.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The main cause of lesions of the placenta and the development of complications in the fetus is 

a violation of blood circulation in the placenta. The method a comprehensive study of placental 
angioarchitectonics after birth has been developed. It is based on the introduction of contrast-coloring 
mixtures into the vessels of the placenta and subsequent computed tomography and morphological 
study.



136

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА  
HEMOSTASIS SYSTEM DISORDERS IN REPRODUCTIVE 
WOMEN WITH HORMONAL STATUS DISORDERS

Цикаленко Е.А., Дорн О.Ю., Степанова Е.Г., Паламарчук М.В., Горынина Е.И.
Tsikalenko E.A., Dorn O.Yu., Stepanova E.G., Palamarchuk M.V., Gorynina E.I.

1 ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет,  
2 Новосибирск ГБУЗ НСО Городская клиническая больница №1, Новосибирск 
1 Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk  
2 City Clinical Hospital №1, Novosibirsk

Дисгормональные нарушения – одна из наиболее распространенных патологий у женщин. 
При дисбалансе гормонов, у женщины могут возникнуть нарушения в работе не только репро-
дуктивной системы, но и всего организма в целом. Гормоны оказывают выраженное влияние на 
эндотелий, что не может не сказаться на гемореалогических свойствах крови. Таким образом, 
исследование показателей системы гемостаза на фоне дисгормонального статуса у женщин 
репродуктивного возраста позволит более адекватно проводить профилактические и терапев-
тические мероприятия. Цель исследования: определить показатели системы гемостаза (раство-
римые фибринмономерные комплексы (РФМК), волчаночный антикоагулянт (ВА), агрегационную 
активность тромбоцитов, фибринолитическую активность) у женщин репродуктивного возраста. 
Материалы и методы. Обследовано 30 женщин в возрасте от 25 до 30 лет с дисгормональными рас-
стройствами без органической патологии репродуктивной системы. В структуре нарушений ова-
рио-менструального цикла у женщин основной группы отмечалось: дисфункциональные маточ-
ные кровотечения в виде менометроррагий – 14 (46,6%) женщин, межменструальное кровотече-
ние и кровомазанье – 6 (20%) пациенток, альгодисменорея – 10 (33,3%) женщин. Группу сравнения 
составили 30 женщин репродуктивного возраста без гормональных изменений. Всем обследуемым 
женщинам исследовали показатели системы гемостаза (РФМК; ВА; индуцированная АДФ (АДФ-АТ), 
адреналином (Адр-АТ), коллагеном (Кол-АТ) агрегация тромбоцитов; активность плазминогена и 
XII-зависимый фибринолиз) (Технология-Стандарт, Россия). Статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась по общепринятым методикам. Результаты. В клинической группе обсле-
дованных женщин выявлено статистически значимое повышение по сравнению с группой срав-
нения РФМК (в 2,2 раза). В основной группе пациентов частота выявления ВА (в 2,4 раза) была ста-
тистически значимо выше относительно группы сравнения. Индуцированная агрегация тромбо-
цитов у пациенток клинической группы была повышена статистически значимо относительно 
группы сравнения со всеми видами индукторов (АДФ-АТ повышена в 1,8 раза, Адр-АТ – в 1,5 раза 
и Кол-АТ – в 1,3 раза). Сравнительный анализ изменения показателей фибринолитической системы 
у обследованных женщин показал статистически значимое повышение активности плазминогена 
(в 1,8 раза) и снижение активности XII-зависимый фибринолиз (в 1,3 раза). Причем лабораторные 
маркеры дисгормонального статуса (снижение в сыворотке крови уровня эстрадиола и прогесте-
рона) коррелируют с выраженностью изменений в системе гемостаза – повышением РФМК (r=0,64; 
r=0,60, соответственно), повышением частоты выявления ВА (r=0,5; r=0,48, соответственно); повы-
шением агрегационной активности тромбоцитов – АДФ-АТ (r=0,57; r=0,54, соответственно), Адр-АТ 
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(r=0,39; r=0,38, соответственно), Кол-АТ (r=0,43; r=0,41, соответственно); уровнем повышения актив-
ности плазминогена (r=0,68; r=0,7, соответственно) и снижением активности XII-зависимого фибри-
нолиза (r=0,49; r=0,46, соответственно). Выводы. Коррекцию дисгормонального статуса у женщин 
репродуктивного возраста необходимо проводить с учетом изменений в системе гемостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Дисгормональные нарушения широко распространены у женщин репродуктивного возраста. 

Гормоны оказывают выраженное влияние на эндотелий, что не может не сказаться на гемореало-
гических свойствах крови. Исследование показателей системы гемостаза на фоне дисгормональ-
ного статуса у женщин репродуктивного возраста позволяет более адекватно проводить профи-
лактические и терапевтические мероприятия.

Ключевые слова: дисгормональные нарушения, растворимые фибринмономерные комплексы, 
волчаночный антикоагулянт, агрегационная активность тромбоцитов, фибринолитическая актив-
ность.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Dishormonal disorders are widespread in women of reproductive age. Hormones have a pronounced 

effect on the endothelium, which can not but affect the hemorheological properties of blood. The study 
of hemostasis system indicators on the background of dyshormonal status in women of reproductive 
age makes it possible to more adequately carry out preventive and therapeutic measures.

Key words: dyshormonal disorders, soluble fibrin monomer complexes, lupus anticoagulant, platelet 
aggregation, fibrinolytic activity.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОК 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИ – 
И ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
OPTIMIZATION OF THE DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL 
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PERI – AND POSTMENOPAUSAL WOMEN

Чечнева М.А., Капитанова О.В.
Chechneva M.A., Kapitanova O.V.

ГБУЗ Московской области «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» 
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Актуальность: Гиперплазия эндометрия отличается высокой распространенностью среди 
женщин в пери и постменопаузе. Гиперпластическим процессам эндометрия уделяют присталь-
ное внимание, так как с одной стороны, они являются одной из наиболее частых причин маточ-
ных кровотечений у женщин. С другой – это возможность их злокачественной трансформации. 
По данным статистики РФ, рак эндометрия занимает 3 место в структуре онкологической забо-
леваемости женского населения. Малигнизация железистой гиперплазии и полипа эндометрия 
встречается в 2–5% и достигает 10% в постменопаузе. Атипическая гиперплазия прогрессирует 
в инвазивный рак до 50% случаев. Однако по данным разных авторов рак эндометрия по резуль-
татам гистологии подтверждается от 1 до 10% женщин с жалобами на кровотечение в постмено-
паузе. В настоящее время по клиническим рекомендациям министерства здравоохранения РФ и 
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по международным протоколам за верхнюю границу нормы толщины М-эха принимают 4 мм. Если 
она ниже этой границы, то вероятность рака эндометрия составляет менее 1%, в таких случаях 
биопсия эндометрия не требуется. Достаточно часто увеличение толщины эндометрия по данным 
УЗИ выявляется у женщин в постменопаузе при отсутствие симптомов заболевания. Однако так-
тика ведения в таких случаях окончательно не определена. Последнее обстоятельство особенно 
важно, поскольку в настоящее время среди исследователей прочно укоренилось мнение, что тол-
щина эндометрия является ведущим признаком гиперплазии. Однако на сегодняшний день в лите-
ратуре появляются данные о необходимости изменения ультразвуковых критериев толщины эндо-
метрия для определения дальнейшей тактики введения бессимптомных женщин в постменопаузе, 
так как выбор метода лечения и его применение порой ограничены из-за возраста и сопутствую-
щей соматической патологии больных. 

Цель: повышение эффективности диагностики и лечения гиперпластических процессов эндо-
метрия у пациенток в пери и постменопаузе.

Материал и методы: нами проведен анализ 407 историй болезни пациенток с подозрением на 
гиперпластические процессы эндометрия в возрасте от 45 до 70 лет. При ультразвуковом иссле-
довании в 67% было дано заключение «Гиперплазия эндометрия», а в 33% – «полип эндометрия».

Результаты: по результатам гистологического исследования эндометрия диагноз подтвержден 
в 306 случаях, в 101 случае диагноз не подтвержден (24.8%). У пациенток в постменопаузе в 59% 
выявлена атрофия эндометрия, в 12% – очаговая гиперплазия, в 10% – секреторная фаза, в 7% – 
пролиферативные изменения, в 2% – гипоплазия, в 6% – коагуляционные изменения, кистозная 
атрофия – 5%.

У пациенток в перименопаузе при гистологическом исследовании в 25% наблюдений обна-
ружен эндометрий, соответствующий пролиферативной фазе, в 17.8% – секреторной фазе, в 25% 
– атрофии эндометрия, а в возрасте от 50 до 60 лет – в 7.5% случаев выявлен эндометрий, соответ-
ствующий фазе пролиферации.

Выводы: М-эхо представляет собой множественные структуры, которые не имеют отношение 
к функциональному эндометрию. Толщина М-эхо не может являться основным критерием в поста-
новке диагноза гиперплазия эндометрия. Оценивать толщину и структуру эндометрия необхо-
димо совместно с оценкой структуры и признаков функции яичников. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гиперплазия эндометрия высоко распространена среди женщин в пери и постменопаузе. 

Гиперпластические процессы эндометрия являются частой причиной маточных кровотечений. 
Они могут трансформироваться в рак эндометрия. Сегодня за верхнюю границу нормы толщины 
М-эха принимают 4 мм. Однако увеличение толщины эндометрия по данным УЗИ может выявляться 
у бессимптомных женщин в постменопаузе. На сегодняшний день в литературе появляются дан-
ные о необходимости изменения ультразвуковых критериев толщины эндометрия для определе-
ния дальнейшей тактики введения бессимптомных женщин в постменопаузе, так как выбор метода 
лечения ограничены возрастом и сопутствующей соматической патологией. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Endometrial hyperplasia is highly prevalent in peri and postmenopausal women. Endometrial 

hyperplastic processes are a common cause of uterine bleeding. They can transform into endometrial 
cancer. Today the upper limit of the norm of m-echo thickness is 4 mm. However, an increase in the thickness 
of the endometrium according to ultrasound can be detected in asymptomatic postmenopausal women. 
To date, there are data in the literature on the need to change the ultrasound criteria of endometrial 
thickness to determine the further tactics of administration of asymptomatic postmenopausal women, 
since the choice of treatment method is limited by age and concomitant somatic pathology.
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ДЕЦИДУАЛЬНЫЙ МЕТАМОРФОЗ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН: 
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ, МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И 
ИММУНОФЕНОТИПА 
DECIDUAL METAMORPHOSIS IN PREGNANT WOMEN: 
FEATURES OF LOCALIZATION, MORPHOLOGICAL 
STRUCTURE AND IMMUNOPHENOTYPE

Шамаракова М.В., Асатурова А.В., Трегубова А.В.
Shamarakova M.V., Asaturova A.V., Tregubova A.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Очаги внематочного децидуального метаморфоза, представляют гипертрофию клеток стромы, 
обусловленную повышенной концентрацией прогестерона в течение гестационного периода. 
Формирование децидуального метаморфоза связывают с изменениями ранее существовавших 
очагов эндометриоза или метаплазией гормонозависимых плюропотентных клеток брюшины. Как 
правило, эктопические децидуальные изменения не имеют клинических проявлений, однако воз-
можна экспансия очагов децидуоза червеобразного отростка во время беременности с механи-
ческой компрессией и воспалением ткани аппендикса, а также возникновение внутрибрюшного 
кровотечения вследствие деструкции очагами децидуального метаморфоза артерий малого таза.

Целью работы было исследование наблюдений децидуального метаморфоза у беременных 
женщин.

Результаты: ретроспективно проанализированы морфологические заключения, содержащие 
термины «децидуальный метаморфоз», «децидуальная трансформация» и «децидуальные изме-
нения» в образцах ткани, полученных от беременных женщин Центра в течение 2014–2018 гг. 
Морфологические заключения включали информацию о возрасте женщин и клинический диагноз. 
С целью подтверждения морфологического диагноза в части случаев был проведен иммуногисто-
химический анализ с использованием антител Vimentin и CD10. Децидуальный метаморфоз овари-
альной ткани обнаружен у 68 женщин, в 45 наблюдениях он наблюдался в стенке эндометриоид-
ных кист, в препаратах 23 женщин децидуальная трансформация зарегистрирована в виде очагов, 
состоящих из крупных полигональных клеток с обильной цитоплазмой, локализованных в корко-
вом слое яичников, при этом очаги децидуального метаморфоза имели вариабельные размеры, от 
микроскопических до 3 см. Фокусы децидуальной трансформации в маточных трубах выявлены у 
7 женщин, в червеобразном отростке – у 1, в сальнике – у 7, в биоптатах брюшины – у 7, в стенке 
кишки – у 2. У одной женщины обширные децидуальные изменения наружной поверхности матки 
и сальника выявлялись дважды, во время операций кесарева сечения, осуществленных с интер-
валом в 3 года. Иммуногистохимическое исследование 10 образцов эндометриоидных кист яич-
ников с децидуальным метаморфозом стромы и 10 препаратов очагов децидуальной трансформа-
ции экстрагенитальной локализации установили позитивную экспрессию CD10 и Vimentin в цито-
плазме децидуальных клеток во всех наблюдениях.

Децидуальный метаморфоз, сопровождающий гестационный период, у большинства женщин 
отличается бессимптомным течением, поскольку у всех пациенток очаги децидуоза были установ-
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лены в ходе оперативного пособия, вероятно, при родоразрешении через естественные родо-
вые пути это поражение осталось не диагностированным, вместе с тем необходимость хирурги-
ческого вмешательства определяется наличием клинических проявлений данного опухолеподоб-
ного процесса.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлены результаты морфологического анализа 98 наблюдений децидуального мета-

морфоза у беременных женщин. Децидуальный метаморфоз в овариальной ткани обнаружен у 68 
женщин, в маточных трубах – у 7, в червеобразном отростке – у 1, в сальнике – у 7, в биоптатах брю-
шины – у 7, в стенке кишки – у 2. Иммуногистохимечески был определён фенотип и подтверждён 
морфологический диагноз во всех исследуемых образцах

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We demonstrated Ectopic decidual reaction in 98 pregnant women. We found deciduosis in ovaries 

in 68 patients, in fallopian tubes – in 7, in appendix – in 1, in omentum – in 7, in peritoneal biopsies – 
in 7, in bowel – in 2. In all patients deciduosis demonstrated identical immunophenotype (СD10 and 
vimentin positive reaction).

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, РАК ЭНДОМЕТРИЯ И 
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
СВЯЗЬ?  
HYPERPLASTIC PROCESSES, ENDOMETRIAL CANCER AND CHRONIC 
ENDOMETRITIS: IS THERE A PATHOGENETIC RELATIONSHIP?

Шварёв Е.Г, Дикарёва Л.В., Белявская С.А.
Shvarjov E.G, Dikarjova L.V., Beljavskaja S.A.

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России (Россия, Астрахань) 
Astrakhan State Medical University (Russia, Astrakhan)

Рост заболеваемости и омоложение контингента пациенток гиперпластическими процессами 
(ГПЭ) и раком эндометрия (РЭ) чаще всего связывают с увеличением средней продолжительности 
жизни, ростом частоты «болезней цивилизации», таких как ановуляция, хроническая гиперэстро-
гения в сочетании с ожирением, сахарным диабетом и гиперинсулинемией. Однако доля женщин, 
заболевших РЭ в репродуктивном и в перименопаузальном возрасте, порой не имеющих указан-
ных факторов риска, составляет почти 40% от общего числа больных [5]. Объяснить этот факт в 
ряде случаев можно с учетом разработанной Я.В.Бохманом [1] теории о двух патогенетических 
вариантах РЭ, а также концепции A. Ferenczy и M.M. Gelfand (2002) о «двух путях развития ГПЭ», 
предполагающих наличие не только патогенетической неоднородности рассматриваемой патоло-
гии, но и вероятности различного клинического течения, риска появления предраковых форм, а, 
соответственно, разных подходов к лечению и профилактике.

Считается, что в результате длительного воздействия внутритканевой персистирующей инфек-
ции при хроническом эндометрите (ХЭ) нарушается циклическая биотрансформация и рецептив-
ность слизистой оболочки матки, возникают множественные вторичные морфофункциональные 
изменения, инициирующих в том числе и развитие ГПЭ. По мнению А.Л. Унанян и соавт. (2012), 
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ХЭ таит в себе потенциал гиперпластического и опухолевого роста, поэтому должен входить в 
область профессионального интереса не только гинекологов, но и онкологов [4]. Вирус папилломы 
человека (ВПЧ) путем плоскоклеточной метаплазии, может приводить к трансформации эпители-
альных клеток эндометрия в раковую опухоль через этап доброкачественных нарушений – ХЭ и 
гиперплазии.

Практически отсутствуют данные, отражающие структурные, микробиологические, а также 
биохимические особенности менструальных выделений (МВ) больных ГПЭ [2, 3]. Перспективным 
в этом отношении является микроскопическое исследование структур сухой капли (фации), обра-
зующихся в МВ при переходе в твердую фазу в результате процесса дегидратации («особенности 
морфологии биологических жидкостей»), а также определение в МВ обследуемых пациенток моле-
кулярно-генетических маркеров (специфических участков ДНК) вирусов папилломы человека, а 
также других видов внутритканевой персистирующей инфекции.

Таким образом, разработка новых методов ранней диагностики ХЭ, как патогенетически зна-
чимого фактора риска формирования ГПЭ является важной научной и клинической проблемой, 
решение которой способствовало бы не только выбору своевременной, адекватной тактики лече-
ния, восстановлению и сохранению репродуктивного здоровья женщин, но также снижению риска 
предопухолевой и опухолевой трансформации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рост заболеваемости гиперпластическими процессами (ГПЭ) и раком эндометрия (РЭ) чаще 

всего связывают с увеличением средней продолжительности жизни, а также ростом частоты сопут-
ствующих «болезней цивилизации», таких как ановуляция, хроническая гиперэстрогения в сочета-
нии с ожирением, сахарным диабетом и гиперинсулинемией. Однако за последние годы особое 
значение придается хроническому эндометриту (ХЭ), как фактору риска развития указанной пато-
логии. Длительное воздействие внутритканевой персистирующей инфекции при ХЭ сопровожда-
ется множественными вторичными морфофункциональными изменениями, инициирующими раз-
витие ГПЭ. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The increase in the incidence of endometrial hyperplastic processes (EHP) and cancer (EC) is most 

often associated with the increase in average life span, as well as concomitant “civilization diseases”. 
However, in recent years, special attention has been payed to chronic endometritis, as the risk factor 
for the development of such pathologies. Long-term exposure to interstitial persistent infection in 
chronic endometritis is accompanied by multiple secondary morphofunctional changes initiating the 
development of EHP. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

РОЛЬ АНТИМЮЛЛЕРОВА ГОРМОНА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ 
THE ROLE OF ANTI-MULLERIAN HORMONE IN 
PATHOGENESIS OF ENDOMETRIOSIS

Семерюк Т.А., Парамонова Н.Б. 
Semeryuk T.A., Paramonova N.B. 

 
The purpose of the present study was to evaluate Аnti-müllerian hormone (AMH) and Anti-müllerian 
hormone receptors 2 (AMHR2) in patients with deep infiltrative endometriosis. Expression of AMH and 
AMHR2 was significantly lower in stromal cells of endometriosis than eutopic endometrium. Decrease in 
AMH and AMHR2 levels was found in stromal cells of eutopic endometrium as a sign of endometriosis 
progression. 

Целью исследования являлась оценка уровней Антимюллерова гормона (АМГ) и рецепторов 
АМГ 2 (АМГР2) у пациентов с глубоким инфильтративным эндометриозом. В клетках стромы эндо-
метриоидных гетеротопий экспрессия АМГ и РАМГР2 была значительно ниже, чем в эутопическом 
эндометрии. В строме эутопического эндометрия выявлено снижение экспрессии АМГ и АМГР2 по 
мере прогрессирования заболевания.

Эндометриоз – рецидивирующее гинекологическое заболевание, характеризующееся ростом 
желез и стромы эндометрия вне полости матки, затрагивающее около 10% женщин репродук-
тивного возраста и 20–50% пациенток с проблемами фертильности. Существуют различные тера-
певтические и хирургические методы лечения эндометриоза, однако они имеют высокую частоту 
рецидивов и сопряжены с появлением нежелательных побочных эффектов (до 45%), поэтому необ-
ходимы новые подходы в лечении эндометриоза. Полученные в последнее время данные указы-
вают на возможность использования Антимюллерова гормона (AMГ) в качестве терапевтического 
препарата для лечения эндометриоза. 

Антимюллеров гормон (АМГ) является одним из наиболее значимых факторов репродуктив-
ной функции женщины, который регулирует рост фолликулов от примордиального пула до стадии 
больших антральных, оказывает ауто-паракринное влияние на ремоделирование эндометрия в 
менструальном цикле. Согласно современным исследованиям, АМГ индуцирует остановку клеточ-
ного цикла, апоптоз и аутофагию в стромальных клетках эндометрия человека и в клетках эндоме-
триоидной линии in vitrо, а также ингибирует экспрессию гена CYP19, ответственного за активность 
ароматазы. Изучение характера экспрессии АМГ может позволить прояснить патогенез эндоме-
триоидной болезни, а также рассмотреть его в качестве таргетной терапии этого заболевания.

Целью исследования являлась оценка экспрессии АМГ и рецепторов АМГ 2 (РАМГ2) у больных 
глубоким инфильтративным эндометриозом, а также установление закономерности между уров-
нями экспрессии АМГ и РАМГ2 и тяжестью протекания заболевания. 

Исследование выполнено на операционном материале и материале соскобов эндометрия, 
полученных от 36 женщин с диагнозом инфильтративного эндометриоза ректовагинальной пере-
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городки и влагалища, 34 женщин с диагнозом сочетанного инфильтративного эндометриоза пря-
мой кишки, ректовагинальной перегородки и влагалища. Группа контроля – 20 женщин с очаговым 
эндометриозом брюшины. Иммуногистохимически выявляли уровни экспрессии АМГ и АМГР2 в 
эпителии и строме эндометриоидных гетеротопий и эутопическом эндометрии. 

Согласно полученным нами данным, у женщин, больных эндометриозом, была выявлена зна-
чительная разница в характере экспрессии АМГ и РАМГ2 в очагах эндометриоза и эутопическом 
эндометрии. В клетках стромы эндометриоидных гетеротопий экспрессия АМГ и РАМГ2 была зна-
чительно ниже, чем в клетках стромы эутопического эндометрия. В стромальных клетках эутопи-
ческого эндометрия по мере прогрессирования заболевания определялось значительное сниже-
ние уровней экспрессии АМГ и РАМГ2.

Таким образом, изменения экспрессии АМГ и РАМГ2 могут являться одним из важных звеньев 
патогенеза эндометриоидной болезни. В клетках стромы очагов эндометриоза происходит значи-
тельное снижение АМГ и РАМГ2, что свидетельствует о нарушении апоптоза, и может способство-
вать дальнейшему прогрессированию эндометриоидной болезни; в стромальных клетках эутопи-
ческого эндометрия больных эндометриозом по мере прогрессирования заболевания снижается 
экспрессия АМГ и РАМГ2, что создает условия для «приживания» эндометриоидных гетеротопий. 
Следовательно, определение уровня экспресcии АМГ и РАМГ2 при эндометриозе позволяет оха-
рактеризовать тяжесть течения эндометриоидной болезни, а также является предпосылкой для 
рассмотрения АМГ в качестве потенциального средства лечения этой патологии.

РОЛЬ БЕЛКОВ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНСУЛИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ  
THE ROLE OF INSULIN SIGNALING PATHWAY PROTEINS IN THE 
PATHOGENESIS OF TYPE 1 DIABETES DURING PREGNANCY

Проценко А.М.1, Морозов С.Г.1,2

Procemko A.M.1, Morozov S.G.1.2

1) ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»  
(ФГБНУ «НИИОПП»), Москва, Российская Федерация 
2) Городская клиническая больница №29, Москва, Россия. 
1) Scientific research institute of the general pathology and pathophysiology  
2) Moscow State Clinical Hospital N29

Изучение патогенеза инсулин-зависимого сахарного диабета 1 типа (СД1Т) при беременности 
актуально в свете поиска мишеней для разработки новых лекарств. Известные в настоящее время 
два рецептора инсулина (IR (nsulin receptor) IR-β и IR-α) отличаются функционально. В сигнальный 
путь IR-β входят IRS-1/2 (Insulin Receptor Substrates 1/2); РТР (протеин-тирозин фосфатаза) C1-Ten/
Tensin2, SH2 (Src-homology 2) домен, который связывается с фосфатидилинозитол-3-фосфатом (PI3-
P) и PI3-киназой. Сигналы от IR-β сопряжены, в том числе, с МАРК (mitogen-activated protein kinases) 
р42 и р44, протеинкиназой В (Akt), киназой mTOR (mammalian target of rapamycine). Нарушение 
передачи сигнала от инсулина через Akt/mTOR – это одна из причин резистентности к инсулину 
при беременности. Поэтому целью работы было определение экспрессии белков, сопряженный с 
киназой mTOR, в клетках периферической крови беременных женщин с СД1Т с нормальной мас-
сой тела (индекс массы тела (ИМТ) <25кг/м2) и с ожирением (ИМТ 36±4кг/м2). 
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Беременные женщины (n=70) находились в перинатальном центре ГКБ №29, г. Москва, на сроке 
беременности 13–24 недели. Группами сравнения были беременные с СД1Т с нормальной массой 
тела (n=24) или с ожирением (n=14), беременные без патологии с нормальной массой тела (n=18) 
или с ожирением (n=14). Также использована кровь небеременных здоровых женщин (n=28). Кровь 
брали натощак, клетки выделяли, окрашивали моноклональными антителами к белкам IR-β, mTOR, 
Raptor, Rictor. Флуоресценцию анализировали на проточном цитометре FACSCalibur по программе 
SimulSet. Количественный анализ белков проведен вестерн-блотом. Статистический анализ прове-
ден по программе ANOVA, данные представлены как M±m. 

Установлено, что экспрессия рецепторов IR-β у беременных с СД1Т имеет тенденцию к сниже-
нию (P>0,05) по сравнению с нормальной беременностью. Наличие ожирения достоверно (P<0,05) 
приводит к снижению экспрессии рецептора IR-β как в процентном отношении, так и по интен-
сивности флуоресценции белка. Уровень экспрессии киназы mTOR изменялся в зависимости от 
популяции клеток. Для нейтрофилов показана бимодальность экспрессии, для лимфоцитов уста-
новлено достоверное снижение уровня экспрессии mTOR при СД1Т и ожирении по сравнению 
с нормальной беременностью Экспрессия белка Raptor, связанного с первым комплексом mTOR, 
существенно не изменялась (P>0,05), тогда как экспрессия белка Rictor, ассоциированного со вто-
рым комплексом mTOR, снижалась достоверно (P<0,05) при СД1Т как с ожирением, так и без ожи-
рения по сравнению с нормальной беременностью.

Таким образом, в клетках периферической крови беременных с инсулин-зависимым сахарным 
диабетом 1 типа установлено изменение экспрессии белков, сопряженных с рецептором инсулина 
IR-β, киназой mTOR и белком Rictor, что отражает изменения в сигнальных путях инсулина при СД1Т 
у беременных. Ожирение является отягощающим фактором патогенеза СД1Т при беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Работа посвящена изучению патогенеза инсулин-зависимого сахарного диабета 1 типа (СД1Т) 

при беременности у женщин на сроках 13–24 недели. Определяли уровень экспрессии белков, 
входящих в сигнальный путь рецептора инсулина IR-β, в частности, экспрессию киназы mTOR, бел-
ков Raptor и Rictor. Показано достоверное снижение экспрессии рецептора инсулина при СД1Т 
и наличии ожирения. Экспрессия белка Rictor, ассоциированного со вторым комплексом киназы 
mTOR, снижалась достоверно (P<0,05) при СД1Т как с ожирением, так и без ожирения, по срав-
нению с нормальной беременностью. Таким образом, изучение сигнальных белков киназы mTOR 
может дать новые мишени для разработки препаратов для лечения СД1Т у беременных. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Pathogenesis of the insulin-dependent diabetes mellitus type 1 (SD1) during women pregnancy at 

13–24 weeks has been investigated in this work. Particularly, the expression levels of proteins associated 
with insulin receptor IR-β signaling pathway have been determined. We studied the expression of mTOR 
kinase, proteins Raptor and Rictor associated with mTORC1 and mTORC2 complexes, accordingly. A 
significant decrease in insulin receptor IR-β expression in SD1 and obesity has been shown (P<0.05). 
Expression of Rictor protein decreased significantly (P<0.05) in both obese and non-obese SD1 pregnant 
women in comparison with the normal pregnancy. Thus, the study of mTOR kinase signaling proteins 
may provide the new targets for the development of drugs for treatment of SD1 in pregnant women.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ФЕТОМЕТРИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГИПОТРОФИИ 
ПЛОДА ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЕГО МАССЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
THE POSSIBILITY OF USING ULTRASONIC COMPUTER FETOMETRY TO 
DIAGNOSE FETAL MALNUTRITION WITH ITS NORMAL BIRTH WEIGHT

Демидов В.Н., Вахтеркина К.Г.
Demidov V.N., Vakhterkina K.G.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Точное и своевременное выявление гипотрофии имеет важное значение для выбора наибо-
лее рациональной тактики ведения беременности и лечения плода. Между тем, как известно, диа-
гностика этой патологии нередко представляет определенные трудности, причем это наиболее 
четко проявляется в случае нормальной массы при его рождении. 

Целью настоящей работы явилось выяснение возможностей использования не имеющей ана-
логов разработанной нами программы ультразвуковой компьютерной фетометрии для диагно-
стики указанной выше патологии.

В основу данного исследования был положен общеизвестный факт, что гипотрофичным может 
быть не только маловесный, но и небольшой нормальной массы плод, который по своим потенци-
альным возможностям должен был быть крупным, но по каким-то часто неизвестным причинам это 
не было реализовано. 

Для решения поставленной задачи мы первоначально при помощи компьютерной программы 
определяли массу плода на день обследования в начале III триместра беременности. Затем про-
гнозировали ее максимально на 12 недель вперед. В последующем сопоставляли полученную 
таким образом массу плода с массой новорожденного. При этом уменьшение массы новорож-
денного более чем на 15% по сравнению с прогнозируемой ее величиной, что по нашим данным, 
должно было свидетельствовать о гипотрофии даже в случае, когда его масса превышала 3000 г. 
Для лучшего понимания хода обследования поясним это конкретным наблюдением. Так, первое 
обследование в данном случае мы провели в 32 недели. Масса плода в этом сроке беременности 
при использовании компьютерной программы составила 1800 г, что на 300 г (20%) превышает нор-
мативные показатели для данного срока беременности (цифры для улучшения понимания окру-
глены). При прогнозировании на день родов (40 нед) при нормальном развитии плода она должна 
была составить 4200 г. В действительности же она оказалась равной 3360 г, следовательно, недо-
бор массы у данного плода составил 840 г или 20%, что свидетельствовало о его гипотрофии, под-
твержденной в неонатальном периоде.

Таким образом, из представленных данных следует, что ультразвуковая компьютерная про-
грамма представляет ценный метод, использование которого позволяет выявить такую сложную 
для диагностики патологию, как гипотрофия нормального по массе плода, и, основываясь на этих 
данных, провести в этих случаях необходимые лечебные мероприятия.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлены возможности ультразвуковой компьютерной фетометрии для диагно-

стики гипотрофии нормального по массе плода, основанной на значительных различиях между 
прогнозируемой и фактической ее величиной.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The paper presents the possibilities of ultrasonic computer fetometry for the diagnosis of hypotrophy 

of a fetus normal in weight, based on significant differences between the predicted and actual value.

МИКРОТОПОГРАФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ПЛОДОВ 
В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 
MICROTOPOGRAPHY OF THE FETUSES’ OPTIC NERVE IN THE 
INTERMEDIATE FETAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

Железнов Л.М.1, Луцай Е.Д. 2, Найденова С.И.2, Астафьев И.В.2, Демакова Л.В.1

Zheleznov L.M.1, Lutsay E.D.2, Naidenova S.I.2, Astafyev I.V. 2, Demakova L.V.1

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кировский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kirov State Medical 
University" of the Ministry of Health of the Russian Federation 
2 Federal state budgetary educational institution of higher education "Orenburg State Medical 
University" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Реферат: Развитие современной медицины позволяет выхаживать детей с экстремально низ-
кой массой тела. Новые технологии позволяют проводить хирургические вмешательства не только 
в постнатальном периоде, но и внутриутробно. Невриномы составляют 20–30% от всех новообра-
зований орбиты. Исследование проведено на 50 плодах в возрасте 14–27 недель внутриутробного 
развития. Под МБС-10 были изучены срединно-горизонтальные гистотопограммы глазного яблока 
и орбиты окраской по Ван-Гизону. Дана количественная оценка зрительного нерва у плодов в про-
межуточном плодном периоде онтогенеза человека, определены темпы роста и изучены половые 
и билатеральные различия. 

Abstract. Development of modern medicine allows nursing children with extremely low body 
weight. New technologies allow performing surgical interventions not only in the postnatal period, but 
also in the prenatal one. Neurinomas account for 20–30% of all orbit tumors. The study was carried 
out on 50 fetuses, aged 14–27 weeks of fetal development. Under the MBS-10 stereo microscope, mid-
horizontal histotopograms of the eyeball and orbit stained by Van Gieson were studied. Fetuses’ optic 
nerve quantitative assessment in the intermediate fetal period of human ontogenesis was given, growth 
rates were determined, and gender and bilateral differences were studied.

Развитие современной медицины позволяет выхаживать детей с экстремально низкой массой 
тела, рожденных весом более 500 г на 22 неделе внутриутробного развития (приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 27.12.11 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа 
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о рождении и порядке его выдачи»). Такие дети нуждаются в особом уходе и особой медицине. 
Новые технологии позволяют проводить хирургические вмешательства не только в постнаталь-
ном периоде, но и внутриутробно. Это дает возможность корректировать аномалии и пороки раз-
вития плода еще до рождения. Попытки проводить внутриутробные вмешательства зафиксиро-
ваны в 1963 году, когда американец А.Лилей под рентгенаппаратом провел переливание крови у 
плода (Костюков К.В., 2019). В настоящее время технологии позволяют проводить более сложные и 
обширные вмешательства. 

Невриномы составляют 20–30% от всех новообразований орбиты. С одной стороны они явля-
ются доброкачественными, а с другой, могут прорастать в полость черепа, вызывая потерю зрения 
и смерть (Иванова В.Ф., 2012). Опухоли встречаются 1 на 100 000 новорожденных, в 60% случаях 
диагностируется до 5 лет и составляет 3–5% от всех интракраниальных опухолей (Валиахметова 
Э.Ф., 2018). Поэтому исследование зрительного нерва в промежуточном плодном периоде онтоге-
неза человека можно считать актуальным.

Исследование проведено на 50 плодах в возрасте 14–27 недель внутриутробного разви-
тия (48% мужского пола, 52% женского пола). Все объекты были разделены на три возрастные 
группы: I группа – 14–18 недель, II группа – 19–23 недели и III группа – 24–27 недель. Под МБС-10 
были изучены срединно-горизонтальные гистотопограммы глазного яблока и орбиты окраской 
по Ван-Гизону. Измерялась толщина орбитальной части и внутриглазной части зрительного нерва. 
Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel.

Цель исследования: выявить особенности микротопографии и дать количественную харак-
теристику некоторым участкам зрительного нерва у плодов в промежуточном плодном периоде 
онтогенеза человека.

На гистотопограммах зрительный нерв в промежуточном плодном периоде определяется 
как изогнутый тяж светло-желтого цвета внутри орбиты. Четко визуализируются нервные волокна 
и оболочки нерва. Зрительный нерв окружен мезенхимальной тканью бледно-желтого цвета с 
небольшим количеством сосудов в ней. На гистотопограммах можно проследить вхождение в зри-
тельный нерв центральной артерии сетчатки, а также ее ход по нерву.

Толщина орбитальной части зрительного нерва в среднем составила 1,05±0,14 мм. Ее величина 
в I, II и III группе составила 0,7±0,06 мм; 1,02±0,21 мм и 1,55±0,11 мм соответственно. Темп роста орби-
тальной части, от I ко II группе составил 36,8%; от II к III группе – 42,5%. Билатеральных различий не 
выявлено. Толщина внутриглазной части составила 0,57±0,14 мм. Ее величина в I, II и III группе соста-
вила 0,33±0,04 мм; 0,52±0,13 мм и 0,87±0,09 мм соответственно. У внутриглазной части зрительного 
нерва отмечен равномерный прирост, который составил от I ко II группе – 47,6%; от II к III группе – 
49,3%. Половые различия выявлены во всех возрастных группах. В среднем толщина орбитальной 
части зрительного нерва у плодов женского пола на 12% больше, чем у плодов мужского пола, а 
толщина внутриглазной части на 18%. 

Выводы
1. У плодов в промежуточном плодном периоде онтогенеза человека, начиная с 14 недели воз-

можна визуализация зрительного нерва и окружающих его структур на серийных срединно-гори-
зонтальных гистотопограммах.

2. В зависимости от возраста плода идет увеличение толщины орбитальной части зрительного 
нерва с 0,7±0,06 мм до 1,55±0,11 мм; внутриглазной части с 0,33±0,04 мм до 0,87±0,09 мм.

3. Увеличение размеров идет равномерно, без резких изменений темпа от группы к группе, без 
выраженных билатеральных различий.
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РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
THE ROLE OF SOME HUMORAL FACTORS IN THE 
DEVELOPMENT OF PRETERM LABOR

Сергеева А.В.1, Каткова Н.Ю. 1, Бодрикова О.И.1,2, Неробелова Е.А.1

Sergeeva A.V. 1, Katkova N.Yu.1, Bodrikova O.I. 1,2, Nerobelova E.A.1

1 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 
2 ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр», г. Дзержинск  
1 FSBEI HE PRMU MOH Russia, Nizhny Novgorod, Russia, 603005, Nizhny Novgorod, Minin and 
Pozharsky Square, 10 / 1 
2 GBUZ NO "Dzerzhinsky perinatal center", Dzerzhinsk, Russia, 606033, Nizhny Novgorod region, 
Dzerzhinsk, Tsiolkovsky avenue, 89

Введение. По литературным данным, предикторами преждевременных родов (ПР) могут быть 
сывороточные неоптерин и кортизол, а также релаксин-2 (Тютюнник В.Л., 2016, Федерякина О.Б., 
2013, Gu X., 2015). Отмечается, что у беременных уровень этих показателей в крови коррелирует с 
гестационным сроком (Navolan D.B., 2016). Целью исследования дать оценку изменениям концен-
трации неоптерина, кортизола, релаксина-2 как возможных предикторов развития преждевремен-
ных родов. Материалы и методы. Сформированы группы пациенток со своевременными физиоло-
гическими родами 25 чел. – контроль 1 и пациенток со свершившимися спонтанными ПР 88 чел. 
– «случай 1». Кроме этого, лабораторные исследования по определению концентрации этих био-
маркеров были проведены и среди пациенток с физиологически протекающей беременностью – 
45 чел. (контроль 2), а также среди беременных с угрожающими ПР – 102 чел. («случай 2»). Уровни 
неоптерина, кортизола, релаксина-2 определяли методом ИФА с использованием тест-систем «IBL» 
(Германия), «Research & Diagnostics Systems, Inc.» (США), «Вектор – Бест» (Россия). Статистическую 
обработку проводили по общепринятой методике. Результаты. В результате исследования уста-
новлено, что уровень неоптерина у рожениц со спонтанными ПР составил 7,7 нмоль/л, что досто-
верно выше, чем в группе «контроль 1», р=0,034. Концентрация сывороточного кортизола у роже-
ниц со спонтанными ПР была на уровне 557,3 нмоль/л, что существенно не отличалось от группы 
«контроль 1». Уровень неоптерина среди пациенток с реализовавшимися ПР был 7,4 нмоль/л, что 
достоверно выше по сравнению с родившими своевременно – 5,6 нмоль/л (p = 0,001) и пациен-
ток из группы «контроль 2» – 5,7 нмоль/л (p = 0,0003). Концентрация сывороточного кортизола у 
рожениц со спонтанными ПР составляла 557,3 нмоль/л, что не отличалось от группы «контроль 1» 
(p = 0,41). Уровень кортизола среди пациенток с реализовавшимися ПР составил 661,0 нмоль/л, что 
достоверно выше, чем у родивших своевременно – 258,3 нмоль/л (p ˂ 0,001) и пациенток группы 
«контроль 2» (p ˂ 0,001). Концентрация релаксина-2 у рожениц со спонтанными ПР составляла 450,0 
пг/мл, что достоверно выше, чем у группы «контроль 1» (p = 0,001). Кроме этого, установлено досто-
верное увеличение содержания релаксина-2 в группе пациенток с угрожающими ПР по сравнению 
с группой «контроль 1», p = 0,016. Выводы. Сывороточные неоптерин и кортизол, а также релак-
сина-2 могут рассматриваться как предикторы преждевременных родов. Отмечено достоверно 
значимое увеличение уровня неоптерина и релаксина-2 у пациенток со свершившимися спонтан-
ными ПР по сравнению с группой пациенток с физиологическими родами. Уровень неоптерина, 
кортизола и релаксина-2 был достоверно выше у беременных родивших преждевременно в тече-
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ние 10 дней от момента исследования по сравнению с пациентками с угрожающими ПР, родив-
шими своевременно. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализированы данные содержания неоптерина, кортизола, релаксина-2 в крови у паци-

енток с различными преждевременными родами, а именно со спонтанными и угрожающими пре-
ждевременными родами. Высказано предположение о возможности использования сывороточ-
ного неоптерина, сывороточного кортизола и релаксина-2 в качестве биомаркеров наступления 
спонтанных преждевременных родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
The data on the content of neopterin, cortisol, relaxin-2 in the blood of patients with various preterm 

births, namely with spontaneous and threatening preterm births, are analyzed. It has been suggested that 
serum neopterin, serum cortisol and relaxin-2 can be used as biomarkers for the onset of spontaneous 
preterm birth.
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИИ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
THE EFFECTIVENESS OF MORPHOLOGICAL RESEARCH 
METHODS IN THE DIAGNOSIS OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL 
NEOPLASIA AND CERVICAL CANCER

Адамян Л.В.1,2, Сибирская Е.В.2, Турунова Г.М.2, Пивазян Л.Г.3

Adamyan L.G.1,2, Sibirskaya E.V.2, Turgunova G.M.2, Pivazyan L.G.3

1ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
2Кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ имени А.И. Евдокимова 3ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
1 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation  
2 Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State Medical University named 
after A.I.Evdokimov 3First MSMU named after I.M.Sechenov of the Ministry of Health of Russia 
(Sechenov University)

Цель. Оценка эффективности морфологических методов исследования в диагностике ЦИН и 
РШМ.

Материалы и методы. Нами была проведена оценка значимости цитологической диагностики 
при заболеваниях шейки матки у 350 обследованных женщин. Стадирование патологических про-
цессов шейки матки проведено в соответствии с МКБ-10, гистологической классификацией опу-
холей женского полового тракта ВОЗ (1995), классификацией по системе TNM и по системе FIGO 
(1997).

Результаты. При проведении цитологического исследования эпителия шейки матки были диа-
гностированы воспалительные заболевания шейки матки (21,9%), ЦИН (2,1%) и РШМ (2%). У 5,7% 
пациенток диагноз рака шейки матки установлен первично при цитологическом исследовании. В 
3,9% наблюдений цитологическая диагностика рака шейки матки не была подтверждена при даль-
нейшем патоморфологическом исследовании. Частота совпадений цитологического и гистологи-
ческого исследования составила 86,3% при ЦИН и 94,5% при РШМ. Причиной ошибочного цитоло-
гического диагноза явились дефекты забора материала для исследования (96,3%) и ошибки интер-
претации цитологической картины (3,7%).

Выводы. Таким образом, цитологическое исследование эпителия шейки матки является эффек-
тивным методом ранней диагностики и профилактики патологических процессов.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рак шейки матки (РШМ) является одной из самых часто встречающихся злокачественных ново-

образований у женщин во всем мире. Исходя из этого, ранняя диагностика цервикальной интра-
эпителисльной неоплазии (ЦИН) и РШМ стала актуальнейшим вопросом современной медицины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Cervical cancer (CC) is one of the most common malignant neoplasms in women around the 

world. Based on this, the early diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and cervical cancer has 
become an urgent issue in modern medicine. Purpose. Evaluation of the effectiveness of morphological 
research methods in the diagnosis of CIN and cervical cancer.

СТРАТЕГИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
ANTICOAGULANT THERAPY STRATEGY IN 
ONCOGYNECOLOGICAL PATIENTS

Воробьев А.В.
Vorobyev A.V.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет) 
The First I.M. Sechenov Moscow State Medical University

В патогенезе роста опухолевой ткани выявлено значительное количество звеньев, связанных 
с активацией свертывающей системы крови, то есть по мере роста опухоли, каскад активации коа-
гуляции приобретает лавинообразное течение и развивается по принципу обратной положитель-
ной связи, что в конечном итоге неизбежно приводит к развитию ДВС-синдрома и истощению фак-
торов свертывания. Таким образом, опухолевые клетки могут напрямую активировать коагуляци-
онный каскад, что ведет к увеличению риска тромбозов у онкологических больных.

Цель: Определить оптимальный режим назначения противотромботической профилактики у 
онкогинекологических больных.

Материалы и методы: Обследовано 889 пациенток с онкогинекологическими заболеваниями. 
В зависимости от режима антикоагулянтной терапии больные были распределены на 4 группы:

I группа – назначен НМГ (Надропарин кальция) за 10 суток до оперативного вмешательства 1 
раз в сутки по 0,3 мл, прекращение терапии за 24 часа до операции, далее 1 раз в сутки по 0,3 мл в 
течение 10 дней в послеоперационном периоде – 213 пациенток

II группа – назначен НМГ (Надропарин кальция) за 24 часа до оперативного вмешательства, 
далее 1 раз в сутки по 0,3 мл в течение 10 дней в послеоперационном периоде – 212 пациенток

III группа – назначен НМГ (Надропарин кальция) 1 раз в сутки по 0,3 мл в течение 10 дней в 
послеоперационном периоде – 216 пациенток

IV группа – назначен нефракционированный гепарин по 5000 ЕД 3 раза в сутки в течение 10 
дней в послеоперационном периоде – 248 пациентки

Методы оценки: агрегация тромбоцитов в присутствии Ристомицина и АДФ, определение мар-
кера активации тромбоцитов – PF4. Маркеры ДВС-синдрома: Д-димер, ТАТ, фрагменты протромбина 
F1+2.
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Результаты: До оперативного вмешательства доля субкомпенсированного ДВС-синдрома в 
зависимости от локализации и степени распространенности опухоли составила 18,5–50%. После 
оперативного вмешательства доля субкомпесированного ДВС-синдрома значительно возросла, 
также обнаруживаются признаки декомпенсированного ДВС-синдрома, доля таких пациенток 
составила 52–75%.

В I группе нормализация уровня маркеров ДВС-синдрома (ТАТ, PF4, F1+2) наблюдалась на 1–3 
сутки после оперативного вмешательства.

Во II группе нормализация уровня маркеров ДВС-синдрома (ТАТ, PF4, F1+2) наблюдалась на 3–5 
сутки после оперативного вмешательства.

В III группе маркеры ДВС-синдрома имели тенденцию к нормализации на 5–7 сутки после опе-
ративного вмешательства.

В IV группе нормализация маркеров ДВС-синдрома обнаруживалась только на 7 сутки. Д-димер 
у некоторых пациенток оставался положительным вплоть до 10 суток. Кроме того, у 28 пациенток 
(13,7%) образовались обширные болезненные гематомы в месте введения препарата.

Выводы: Предложенная нами схема профилактики: назначение НМГ (Надропарина кальция) за 
10 суток до операции и отмена за 24 часа до оперативного вмешательства, далее 1 раз в сутки по 
0,3 мл в течение 10 дней в послеоперационном периоде – практически нивелирует тромботиче-
ский риск оперативного вмешательства и способствует нормализации маркеров ДВС-синдрома 
уже на 3 сутки, то есть более эффективно снижает риск тромботических осложнений в послеопе-
рационном периоде. При этом не отмечено клинически значимого увеличения объема кровопо-
тери непосредственно во время оперативного вмешательства при прекращении НМГ за 24 часа 
до оперативного вмешательства.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Предложенная нами схема профилактики: назначение НМГ (Надропарина кальция) за 10 суток 

до операции и отмена за 24 часа до оперативного вмешательства, далее 1 раз в сутки по 0,3 мл 
в течение 10 дней в послеоперационном периоде – практически нивелирует тромботический 
риск оперативного вмешательства и способствует нормализации маркеров ДВС-синдрома уже на 
3 сутки, то есть более эффективно снижает риск тромботических осложнений в послеопераци-
онном периоде. При этом не отмечено клинически значимого увеличения объема кровопотери 
непосредственно во время оперативного вмешательства при прекращении НМГ за 24 часа до опе-
ративного вмешательства.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Our suggested preventive scheme: prescription of LMWH (nadroparine calcium) 10 days before the 

operation and cancellation 24 hours before the operation, then 1 time a day by 0.3 ml for 10 days in the 
postoperative period – eliminates the thrombotic risk of surgery and contributes to the normalization of 
DIC-syndrome markers for 3 days, that is, more effectively reduces the risk of thrombotic complications in 
the postoperative period. At the same time, there is no clinically significant increase in blood loss directly 
during the surgery at the termination of LMWH 24 hours before the surgery.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ 
PSYCHOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH BREAST 
CANCER AND QUALITY OF LIFE RELATED TO HEALTH

Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Мурашова Л.А.
Evstifeeva E.A., Filippchenkova S.I., Murashova L.A.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Tver State Medical University

Актуальность. Концепция персонализированной медицины, принятая к реализации в отече-
ственном здравоохранении и активно внедряемая в Тверском регионе, служит целям защиты 
индивидуального здоровья человека, сохранения качества его жизни в лечебный период. Согласно 
принципу партисипативности ПМ, онкологическое лечение требует конструирования диалого-
вой коммуникации всех субъектов врачевания (врача, пациента, медицинских работников и т.д.) 
доверительного общения между ними, рефлексивного, ответственного, экзистенциально откры-
того поведения больного. Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19–013-00038 «Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в онко-
логии: междисциплинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель врачевания». 
Комплементарная медицинской экзистенциально-психологическая модель врачевания раскры-
вает возможности использования новейших психодиагностических методик по оценке качества 
жизни, связанного со здоровьем в онкологии и применения их в профессиональной деятельности 
медицинских работников. 

Цель исследования – изучить психологический профиль пациенток с раком молочной железы 
и обосновать конвергентные эффекты внедрения в медицинскую практику лечения онкологиче-
ских больных (рак молочной железы) экзистенциально-психологической модели врачевания, кото-
рая помогает врачу получать знания о психических и поведенческих особенностях онко – боль-
ного.

Материалы и методы. Эмпирическое исследование проводится с участием больных онкологи-
ческого профиля (рак молочной железы) в количестве 200–250 человек на базе ГБУЗ ТО «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер». Психодиагностический инструментарий 
исследования составляют: шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Оглер, методика диагностики уровня 
рефлексивности А.В. Карпова, опросник уровня субъективного контроля Дж. Роттера (УСК), реф-
лексивный опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной.

Результаты. Пациенты с раком молочной железы имеют ясное, реалистичное представление 
о ситуации, адекватность самооценки, способность абстрагироваться от себя, посвятить себя 
чему-то другому, способны воспринимать экзистенциальную значимость происходящего, ориен-
тируются на смысл, а не только на цель, вследствие чего для них характерны внутренняя и внешняя 
осмысленность. Иногда больным раком молочной железы присуща пассивная, фаталистическая 
жизненная установка и может возникать ощущение бессмысленности собственной жизни, но они 
обладают способностью находить реальные возможности действовать, создавать из них иерархию 
в соответствии с собственным представлением об их ценности и находить обоснованное реше-
ние возникшей проблемы. Имеется страх перед усилиями и проблемами, угрожающими послед-
ствиями, но им присуща способность доводить до конца решения, принятые на основании личных 



154

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ценностей. Они демонстрируют средний уровень рефлексивности, что не всегда позволяет чётко 
и ясно осознавать и регулировать свою деятельность.

Заключение. На основе результатов исследования психологического профиля окно-больных 
разрабатывается методика комплексной медико-психологической диагностики качества жизни, 
связанного со здоровьем в онкологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лечение онкологических заболеваний требует конструирования диалоговой коммуникации 

врача и пациента, доверительного общения между ними, а также рефлексивного, ответственного, 
экзистенциально открытого поведения больного. На основе результатов исследования психологи-
ческого профиля окно-больных разрабатывается методика комплексной медико-психологической 
диагностики качества жизни, связанного со здоровьем в онкологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Treatment of oncological diseases requires the construction of dialogue between the doctor and 

the patient, confidential communication between them, as well as reflective, responsible, existentially 
open patient behavior. Based on the results of the study of the psychological profile of window-patients, 
a technique is being developed for a comprehensive medical and psychological diagnosis of the quality 
of life related to health in oncology.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ, У ОНКО-
БОЛЬНЫХ (РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ) 
ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE RELATED TO 
HEALTH IN ONCON PATIENTS (BREAST CANCER)

Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Мурашова Л.А.
Evstifeeva E.A., Filippchenkova S.I., Murashova L.A.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Tver State Medical University

Актуальность. На протяжении последних десятилетий в современной онкологии остаются 
актуальными вопросы скрининга, диагностики, лечения онкологических больных, в частности 
раком молочной железы. Несмотря на многочисленные попытки их решения злокачественные 
поражения молочной железы являются ведущей патологией в структуре смертности женского 
населения в мире, не исключением, к сожалению, является и Тверской регион. В Тверской области 
на долю рака молочной железы в общей структуре заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями женского населения приходится 20,1%, при этом превалируют II и III стадии онкопро-
цесса. Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19–013-00038 «Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в онкологии: междисци-
плинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель врачевания». Как требуют прин-
ципы персонализированной медицины и решение ее главной проблемы по сохранению и улуч-
шению качества жизни, связанного со здоровьем, в случаях индивидуального лечения должны 
использоваться междисциплинарные научные подходы, комплексная диагностика. Особое внима-
ние при этом уделяется высокоинформированным методам изучения и оценки КЖ.
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Цель исследования – провести психологичкескую диагностику качества жизни, связанного со 
здоровьем у пациенток с раком молочной железы.

Материалы и методы. Эмпирическое исследование проводится с участием больных онкологи-
ческого профиля на базе ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический диспансер». В 
выборку включены пациенты с подтвержденным диагнозом «рак молочной железы» IА – IIIС стадий. 
В количестве 138 пациенток в возрасте от 30 до 80 лет. Психодиагностический инструментарий 
исследования составила методика SF-36, применяемая для оценки общего благополучия и степени 
удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние 
здоровья.

Результаты. Качество жизни, связанное со здоровьем у больных раком молочной железы фор-
мируют показатели физического функционирования (63,3±23,0), ролевого функционирования 
(26,9±36,9), интенсивности боли (20,4±22,2), общего состояния здоровья (60,9±14,0), жизнеспособ-
ности (60±13,1), социального функционирования (50,5±26,5), эмоционального функционирования 
(43,4±39,9) и самооценки психического здоровья (56,5±14,4). Пациенты достаточно низко оценивают 
собственное общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование и психологиче-
ское здоровье. Средний уровень оценок имеют такие показатели качества жизни, как физическое, 
ролевое и эмоциональное функционирование. Респонденты достаточно высоко оценивают соб-
ственное переживание боли. У пациентов страдает как физический, так и психический компонент 
здоровья, что значительно повышает риск появления осложнений в послеоперационном периоде. 

Заключение. На основе результатов исследования качества жизни, связанного со здоровьем 
у окно-больных разрабатывается экзистенциально-психологическая модель врачевания в онко-
логии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лечение онкологических заболеваний требует конструирования диалоговой коммуникации 

врача и пациента, доверительного общения между ними, а также рефлексивного, ответственного, 
экзистенциально открытого поведения больного. На основе результатов исследования психологи-
ческого профиля окно-больных разрабатывается методика комплексной медико-психологической 
диагностики качества жизни, связанного со здоровьем в онкологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Treatment of oncological diseases requires the construction of dialogue between the doctor and 

the patient, confidential communication between them, as well as reflective, responsible, existentially 
open patient behavior. Based on the results of the study of the psychological profile of window-patients, 
a technique is being developed for a comprehensive medical and psychological diagnosis of the quality 
of life related to health in oncology.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВРАЧЕВАНИЯ 
В ОНКОЛОГИИ (РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ) 
EXISTENT-PSYCHOLOGICAL MODEL OF DOCTORING 
IN ONCOLOGY (BREAST CANCER)

Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Чирков Р.Н.
Evstifeeva E.A., Filippchenkova S.I., Chirkov R.N.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Tver State Medical University

Актуальность. В современной онкологии остаются актуальными вопросы скрининга, диа-
гностики, лечения онкологических больных, в частности раком молочной железы. Исследование 
выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–013-00038 
«Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в онкологии: междисциплинарные под-
ходы, экзистенциально-психологическая модель врачевания». Несмотря на многочисленные 
попытки их решения злокачественные поражения молочной железы являются ведущей патоло-
гией в структуре смертности женского населения в мире, не исключением, к сожалению, является 
и Тверской регион. На долю рака молочной железы в общей структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями женского населения Тверской области приходится 20,1%, при этом 
превалируют II и III стадии онкопроцесса, выявляемые в 45,3% и 22,2% соответственно, что требует 
интенсивных путей поиска скрининга, диагностики и лечения указанного контингента больных. 
Лечение онко-больных в условиях стремительного внедрения в клиническую практику концеп-
ции персонифицированной медицины затрагивает не только лечебные стандарты. Как требуют 
принципы персонализированной медицины и решение её главной проблемы по сохранению и 
улучшению качества жизни, связанного со здоровьем, в случаях индивидуального лечения должны 
использоваться междисциплинарные научные подходы, комплексная диагностика. Особое внима-
ние при этом уделяется высокоинформированным методам изучения и оценки качества жизни. 

Материалы и методы. Получение с помощью валидного диагностического инструментария 
полной, истинной информации о качестве жизни онко-больного – исходная точка в построе-
нии эффективной системы управления его здоровьем и качеством жизни. Такой поход позволит 
с помощью комплексной медицинской и психологической диагностикой КЖ, разработки экзи-
стенциально-психологической модели врачевания решить теоретическую задачу интегрирования 
медицинских и психологических параметров КЖ онко-больного в единую модель. Эмпирическое 
исследование проводится с участием больных онкологического профиля (рак молочной железы) 
в количестве 200–250 человек на базе ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический онкологический 
диспансер», а также медицинских работников (30–40 человек). Психодиагностический инструмен-
тарий исследования составляют: методика «SF-36», шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Оглер, мето-
дика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова, опросник уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера (УСК), рефлексивный опросник уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной; методика диа-
гностики коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) Фетискина Н.П.

Результаты. Построение экзистенциально-психологической модели врачевания в онкологии 
позволяет в локусе принципа партиципации персонализированной медицины обосновать в меди-
цинской практике релевантные онтологии индивидуального особенности и риски экзистенци-
ально-психологической «составляющей» онко-больного, влияющие на субъективную оценку здо-
ровья и качества жизни. Модель позволяет решить проблему имплантации в медицинскую прак-
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тику расширеный диагностический инструментарий по оценке качества жизни, связанного со здо-
ровьем онко-больных.

Заключение. На основе результатов исследования разрабатывается специализированная 
методика по комплексной медико-психологической диагностике качества жизни, связанного со 
здоровьем в онкологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Экзистенциально-психологическая модель врачевания в онкологии ориентирована на объяс-

нение изменяющихся параметров качества жизни больных раком молочной железы, что позволяет 
преодолеть узкую трактовку качества жизни, включить ряд психологических факторов в аналитику 
качества жизни, осмыслить поведенческую технику совладания с болезнью. На основе результатов 
исследования разрабатывается специализированная методика по комплексной медико-психоло-
гической диагностике качества жизни, связанного со здоровьем в онкологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The existential-psychological model of healing in oncology is focused on explaining the changing 

parameters of the quality of life of patients with breast cancer, which allows us to overcome a narrow 
interpretation of the quality of life, to include a number of psychological factors in the analysis of quality 
of life, to comprehend the behavioral technique of coping with the disease. Based on the results of 
the study, a specialized technique is being developed for a comprehensive medical and psychological 
diagnosis of the quality of life associated with health in oncology.

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ОПУХОЛЕВЫХ СФЕРОИДОВ В DRUG DISCOVERY 
APPLICATION OF 3D TUMOR SPHEROIDS IN DRUG DISCOVERY

Кавиладзе М.Г.
Kaviladze M.G.

Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov Medical University)

В настоящее время в экспериментальной онкологии используются различные модели, вклю-
чая спонтанные, трансплантированные и индуцированные опухоли животных, опухоли человека, 
трансплантированные животным, различные культуры опухолевых клеток человека и животных, 
а также молекулярно-генетические модели. В последние дни особую рольиграют in vitro модели, 
основанные на клеточных культурах, включая многоклеточные опухолевые сфероиды (MTS), из-за 
ужесточения требований к экспериментам на животных. MTS представляют собой искусственно 
образованные небольшие солидные опухоли, которые представляют собой трехмерную (3D) 
модель, состоящую из раковых клеток, полученных путем взятия биопсии у онкологического боль-
ного. Трехмерные культуры опухолевых клеток преодолевают ограничения, связанные с такими 
основными характеристиками, как градиенты объема, факторы роста и метаболиты, а также нали-
чие некротических, гипоксических, покоящихся и пролиферирующих клеток. 

Задачи: Целью данного исследования было доказать преимущество 3D-модели над 2D-моделью 
с целью дальнейшего интегрирования in vitro модели опухолевых сфероидов в схему разработки 
противораковых лекарственных средств и использования первичных опухолевых клеток в иссле-
дованиях скрининга лекарств для реализации персонифицированного лечения рака.
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Материалы и методы: В рамках исследования были получены многоклеточные сфероиды, сге-
нерированные из суспензии отдельных клеток иммортализованной клеточной линии аденокар-
циномы молочной железы человека MCF-7 в сыворотке. Микрокапсулы с мультиклеточными опу-
холевыми сфероидами (МОС) инкубировались в 24-луночных планшетах с Метотрексатом в тече-
ние 48 часов. В качестве контроля использовали монослойную культуру MCF-7 (105 кл в лунке). 
Количественная оценка выживших клеток производилась с помощью красителя трипанового 
синего в камере Фукса-Розенталя.

Результаты: При концентрации Метотрексата 100 нМ выживаемость жизнеспособных клеток в 
контроле была вдвое меньше по сравнению с таковой для МОС. Была также произведена оценка 
цитотоксического действия Капецитабина в зависимости от размера МОС. При концентрации 
Метотрексата 100 нМ количество живых клеток составило 65 и 88% для сфероидов размером 150 и 
300 мкм, соответственно, в то время как в контроле это значение составило только 35%.

Выводы: По сравнению с монослойными культурами раковые клетки в трехмерных сферо-
идных культурах демонстрируют большую устойчивость к цитотоксическим препаратам, причем 
цитотоксическое действие Метотрексата уменьшается с увеличением размера МОС. В связи с этим, 
трехмерные опухолевые модели представляют собой ценный «инструмент» для исследования 
рака в контексте с drug discovery.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Трехмерные культуры опухолевых клеток преодолевают ограничения традиционно использу-

емых монослойных культур и воссоздают такие основные характеристики опухолей, как простран-
ственные градиенты кислорода, факторов роста и метаболитов и наличие некротических, гипок-
сических, покоящихся и пролиферативных клеток. Целью данного исследования было доказать 
преимущество 3D-модели над 2D-моделью с целью дальнейшего интегрирования in vitro модели 
опухолевых сфероидов в схему разработки противораковых лекарственных средств

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
These days special importance is payed to in vitro models of preclinical drug testing based on cell 

cultures, including multicellular tumor spheroids (MTS) because of the tightening of requirements for 
animal experiments. The aim was to prove the advantage of 3D model over 2D model in order to further 
integrate the in vitro model of tumor spheroids into the design of anticancer drugs and to use primary 
tumor cells in drug screening studies for the implementation of personalized cancer treatment. 
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН ПОДВЕРГШИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРОЛОНГИРОВАННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ 
BREAST CANCER IN WOMEN OCCUPATIONALLY EXPOSED 
TO IONIZNING RADIATION OVER PROLONGED PERIODS

Румянцева А.В., Азизова Т.В., Банникова М.В., Зубкова О.В.
Rumyantseva A.V., Azizova T.V., Bannikova M.V., Zubkova O.V.

ФГУП ЮУрИБФ Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский 
институт биофизики Федерального медико-биологического агентства 
Federal State Inutary Enterprise Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk

Во всем мире, включая Российскую Федерацию, рак молочной железы (РМЖ) занимает первое 
место в структуре заболеваемости и смертности у женщин.

Главной целью настоящего исследования, является оценка влияния различных факторов на 
развитие РМЖ у женщин, подвергшихся профессиональному облучению.

Изучаемая когорта включала 5689 женщин, впервые нанятых на предприятие атомной про-
мышленности – производственное объединение (ПО) «Маяк» в период с 1948 – 1982 гг. Все жен-
щины изучаемой когорты подвергались профессиональному пролонгированному облучению.

В изучаемой когорте злокачественные новообразования (ЗНО) в структуре заболеваемости у 
женщин составили 23,8%; среди них РМЖ занял первое место (11,9%).

На основе медико-дозиметрической базы данных «Клиника» по состоянию на 31 декабря 2018 
г. в изучаемой когорте женщин были идентифицированы 153 женщины с верифицированным РМЖ. 
У 8 женщин РМЖ был двусторонним и метахронным, таким образом, у 153 женщин изучаемой 
когорты был диагностирован 161 случай РМЖ. Рак правой и левой молочной железы встречался 
практически с одинаковой частотой (50,9% и 49,1% случаев соответственно). В 12,0% случаев РМЖ 
сочетался с раками другой локализации.

В 87,0% случаях РМЖ был подтвержден гистологическим исследованием. В 83,2% случаях было 
проведено оперативное лечение; в 9,9% случаях радикальная мастэктомия сочеталась с оварио-
эктомией с целью исключения продукции эстрогенов. Лучевая и химиотерапия были проведены в 
58,4% и 51,6% случаев соответственно.

Чаще всего РМЖ у женщин диагностировался впервые на клинической стадии IIА (Т2N0М0). 
У большинства женщин (45,3%) на дату установления диагноза была II клиническая стадия РМЖ, у 
22,4% – III клиническая стадия, у 19,3% и 11,2% – I и IV клиническая стадия соответственно.

Низкая степень дифференцировки (Gr3) среди всех случаев РМЖ в изучаемой когорте женщин 
зарегистрирована в 33,5% случаях, средняя степень (Gr2) – в 29,8% случаях, и высокая степень (Gr1) 
– в 20,5% случаях.

Показатель распространенности РМЖ в изучаемой когорте женщин к концу периода наблю-
дения составил 28,3%о.

У преобладающего большинства женщин (94,1%) РМЖ был установлен после 40 лет.
Показатели заболеваемости РМЖ существенно увеличивались к концу периода наблюдения, 

что обусловлено увеличением возраста женщин изучаемой когорты к концу периода наблюдения.
У 52,3% женщин в анамнезе были доброкачественные дисплазии молочной железы.
При анализе выживаемости женщин изучаемой когорты с РМЖ обнаружено, что показатель 

5-летней выживаемости при РМЖ составил 51,6%,
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Стандартизованный показатель заболеваемости РМЖ составил 0,88 ± 0,07 на 1000 человеко-
лет наблюдения. Стандартизированный по возрасту показатель заболеваемости РМЖ в изучаемой 
когорте женщин хорошо согласовывался с показателем заболеваемости РМЖ среди женщин РФ в 
2017 г. (89,60 на 100 тысяч населения).

Проведенный компонентный анализ заболеваемости РМЖ показал, что абсолютный прирост 
заболеваемости РМЖ у женщин изучаемой когорты составил –1,29, а темп прироста – 232,48% к 
концу периода наблюдения.

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлено, что развитие РМЖ у женщин изу-
чаемой когорты зависело от возраста и календарного периода наблюдения. На следующем этапе 
исследования будет оценен радиогенный риск заболеваемости РМЖ с Учетом нерадиационных 
факторов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью настоящего исследования, являлась оценка влияния нерадиационных факторов на 

заболеваемость РМЖ у женщин, подвергшихся профессиональному пролонгированному облу-
чению. Заболеваемость РМЖ у женщин изучаемой когорты зависело от возраста и календарного 
периода наблюдения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of this study was to assess the association of breast cancer incidence in females occupationally 

exposed to ionizing radiation over prolonged periods with non-radiation factors. Breast cancer incidence 
in women of the study cohort was associated with age and calendar period of follow-up.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАДИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ НА ОСНОВАНИИ 
ВЭЖХ-МС АНАЛИЗА ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
DIFFERENTIATION OF MALIGNANT OVARIAN EPITHELIAL NEOPLASMS 
STAGES BASED ON HPLC-MS ANALYSIS OF SERUM LIPID PROFILE

Юрова М.В., Чаговец В.В., Токарева А.О., Стародубцева Н.Л., Франкевич В.Е., 
Хабас Г.Н., Павлович С.В.
Yurova M.V., Chagovets V.V., Tokareva A.O., Starodubtseva N.L., Frankevich V.E., 
Khabas G.N., Pavlovich S.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность. Злокачественные опухоли яичников занимают значимое место в структуре 
онкогинекологических заболеваний. В раковых клетках наблюдается изменение метаболизма, в 
том числе метаболизма липидов, что может отразиться и на составе крови. Ранее были выявлены 
отличия липидного профиля пораженных и нормальных тканей яичников, а также липидного про-
филя сыворотки крови пациенток с раком яичников и без. Современные методы анализа, такие 
как высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС), позволяют 
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получать детальную информацию о молекулярном составе биологических образцов, что может 
быть использовано не только для выявления опухоли яичников, но и для оценки стадии заболева-
ния в предоперационном периоде.

Цель. Выявить отличия липидного профиля сыворотки крови пациентов со злокачественными 
эпителиальными новообразованиями яичников при различных стадиях заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены 110 пациентов с злокачественными эпи-
телиальными новообразованиями яичников, от которых была получена сыворотка крови. Пациенты 
распределены на три группы: пациенты без опухоли яичников, n = 20, I-II стадия, n = 21, III-IV стадия, 
n = 79. С помощью модифицированного метода Фолча из сыворотки экстрагировали липиды, кото-
рые затем анализировали с помощью ВЭЖХ-МС. Полученные масс-спектрометрические данные 
подверглись статистической обработке методом OPLS-DA. Липидный профиль сыворотки крови 
пациентов также сопоставлен с данными патоморфологического исследования тканей, получен-
ных в ходе операции.

Результаты. ВЭЖХ-МС анализ экстрактов липидов позволил сравнить относительное содержа-
ние различных классов липидов, включая фосфатидилхолины, фосфатидилэтаноламины, церамиды, 
ди – и триглицериды и др. OPLS-DA анализ полученных масс-спектрометрических данных выявил 
отличия липидного профиля сыворотки крови в исследуемых группах. Статистическая модель, 
построенная на основании обнаруженных отличий может быть использована для отнесения новых 
образцов сыворотки к одной из рассмотренных групп. Обнаруженные изменения липидного про-
филя согласуются с литературными данными, согласно которым содержание гидроксибутирата и 
лизофосфатидной кислоты прямо пропорционально коррелирует с наличием прогрессирующей 
стадии заболевания (III-IV), а также с повышенным риском наличия метастазов, поражения лимфа-
тических узлов.

Заключение. Дальнейшее изучение влияния рака яичников на метаболические процессы в 
организме, а также анализ отдаленных результатов лечения пациенток с раком яичников позволит 
персонализировать подходы к мониторингу и ведению пациентов со злокачественными новооб-
разованиями яичников, а также к малоинвазивной диагностике

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Процессы, сопряженные со злокачественными эпителиальными новообразованиями яич-

ников приводят к изменениям липидного профиля сыворотки крови. Эти изменения могут быть 
обнаружены с помощью ВЭЖХ-МС анализа и использованы для диагностики и классификации 
новообразований яичников. Содержание ряда липидов коррелирует с повышенным риском нали-
чия метастазов, поражения лимфатических узлов и наличием прогрессирующей стадии заболева-
ния. Определение липидного профиля на предоперационном этапе способно повысить ценность 
рутинных методов диагностики данного заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The processes associated with malignant epithelial neoplasms of the ovaries lead to changes in the 

lipid profile of blood serum. These changes can be detected by HPLC-MS and used to diagnose and 
classify ovarian neoplasms. The content of a set of lipids correlates with an increased risk of metastases, 
lymph node damage and the presence of a progressive stage of the disease. The determination of the 
lipid profile at the preoperative stage can increase the value of routine diagnostic methods for this 
disease.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

ВЛИЯНИЕ ТОКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ПРОЛОНГИРОВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
EFFECT OF TOCOLYTIC THERAPY ON PROMOTION OF 
PREGNANCY IN PROMOTION OF PREMATURE BIRTH

Агзамова М., Нигматова Г.М.
Agzamova M, Nigmatova G.M. 

Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан  
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Цель исследования: сравнить исходы беременности у женщин с преждевременными родами, 
получавших различные виды острого токолиза. Нами обследовано 40 беременных с угрозой пре-
ждевременных родов: 1-ая группа (основная) получала нифидипин по схеме, 2-ая (сравнения) – 
магнезиальную терапию. Состояние внутриутробного плода исследовали при помощи аускульта-
ции, ультразвуковой биометрии плода и плаценты, кардиотокографии и эходопплерометрии (1,2,3). 
После проведенного курса лечения в обеих группах наблюдались случаи клинических изменений: 
уменьшение бурных шевелений плода, купирование признаков ранних родов, исчезновение оте-
ков, резкое увеличение объема живота беременной. При этом женщины указывали на значитель-
ное улучшение общего самочувствия, исчезновение болей внизу живота. Данные функциональных 
методов исследования свидетельствовали о значительном улучшении состояния фетоплацентар-
ного комплекса. Так, на КТГ нами обнаружены признаки значительного улучшения состояния вну-
триутробного плода, характеризующегося стабилизацией частоты сердечных сокращений, базаль-
ного ритма и числа акцелераций за 40 мин с их нормальной амплитудой, а также единичными 
децелерациями. У 12 (46,2%) женщин состояние оценено «5» баллами, учитывая значительное улуч-
шение состояния сердечно-сосудистой системы по сравнению со второй группой. «4» баллами 
оценены 13,6%, что показывает резкое уменьшение по сравнению со второй группой. Имеется еди-
ничный случай оценки в «2» балла, что составляет 7,7%. Данные УЗИ свидетельствуют о нормализа-
ции мышечного тонуса матки, двигательной активности плода и его дыхательных движений в соот-
ветствии со сроками гестации, нормализации количества объема амниотической жидкости, опти-
мизации структуры и размеров плаценты. В результате проводимой терапии отмечена динамика 
снижения показателей ИСС обследуемых сосудов в исследуемых группах. У беременных основной 
группы происходит динамическое снижение средних значений индексов сосудистой сопротивля-
емости сосудов маточно-плацентарно-плодового кровообращения. Снижение кровотока наблю-
далось у 2% беременных. При этом на фоне лечения в группе сравнения у 10% регистрировался 
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критический нулевой кровоток в артерии пуповины, в основной группе критический кровоток не 
наблюдался. У 16 женщин, получавших коринфар по схеме, роды произошли через естественные 
родовые пути. В 40 недель беременности родились 10 детей, в 37–38 недель – 6 детей. У 12-ти ново-
рожденных при рождении состояние по шкале Апгар было оценено в 8 баллов, у 4-х – в 7 баллов. 
Средняя масса новорожденных у данной группы составляла 3300±115,2 г, что на 46% выше показа-
телей группы, получавшей магнезиальную терапию. Это различие оказалось статистически досто-
верным. Таким образом, применение препарата «Коринфар» оказывало более благоприятное вли-
яние на состояние новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преждевременные роды остаются единственной самой большой проблемой для врачей в 

области материнской и педиатрической медицины. Применение препарата нифидипина в каче-
стве острого токолиза оказало более благоприятное влияние на состояние новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preterm birth remains the single biggest problem for doctors in the field of maternal and pediatric 

medicine. The use of the drug nifidipini as an acute tocolysis had a more beneficial effect on the 
condition of newborns.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
NEW POSSIBILITIES FOR PREDICTING ADVERSE 
PERINATAL COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN 
WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES

Баранов А.П., Кузнецова Н.Б., Уманский М.Н., Буштырев А.В.
Baranov A.P., Kuznetsova N.B., Umansky M.N., Bushtyrev A.V.

Ростовский областной Перинатальный Центр 
Rostov Regional Perinatal Center

Неонатальный сепсис одна из наиболее тяжелых патологий у новорожденных, являющаяся 
причиной почти полутора миллионов смертей в год во всем мире. Преждевременный разрыв 
плодных оболочек (ПРПО), является весомым фактором риска перинатальной заболеваемости 
и смертности, связанной с внутриутробной инфекцией, неонатальным сепсисом, внутриутроб-
ной смертью плода. В течение многих лет ведется поиск предикторов развития неонатального 
сепсиса. Целью исследования являлось определить роль среднего объема тромбоцитов (MPV) в 
общем анализе крови у беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек в прогно-
зировании внутриутробного сепсиса новорожденного. Проведен ретроспективный анализ родов 
у пациенток с ПРПО на сроке гестации 22,0–36.6 недель и родоразрешенных преждевременно в 
ГБУ РО «Перинатальный центр» с 2017 по 2018 год. В исследование включено 84 одноплодных бере-
менностей, осложнившихся ПРПО. Была собрана следующая информация: уровень MPV материн-
ской крови, масса тела новорожденного; оценка по шкале Апгар на 1-й, 5-й и 10-й минуте; время 
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нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных новорожденных, 
наличие внутриутробного заражения. Всем беременным выполнен лечебный и диагностический 
объем согласно действующим приказам и клиническим протоколам на территории Российской 
Федерации. Для анализа полученных данных были использованы параметрические и непараме-
трические методы статистики, в частности U-критерий Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента. 84 
пациентки, которые были родоразрешены в сроке 22,0–36,6 недель, с диагнозом ПРПО и 84 ново-
рожденных разделены на 2 группы. В I группу – (n=39) вошли беременные, дети которых родились 
с внутриутробным сепсисом. II группа – (n=45) беременные, дети которых родились без внутри-
утробного сепсиса. Новорожденные были сопоставимы по весу при рождении (I группа – 1029,3 
±40,6; II группа – 1191,5 ±40,3), оценкам по шкалам АПГАР (на 1-ой минуте: I группа – 4,57 ±0,18; II 
группа – 4,8 ±0,12; на 5-ой минуте: I группа – 5,57 ±0,12, II группа – 5,8 ±0,08; на 10-ой минуте: I 
группа – 5,81 ±0,09, II группа – 5,86 ±0,05). Количество дней пребывания новорожденного в ОРИТН 
в I группе было дольше, но статистически значимо не отличалось. Это может быть объяснено тем, 
что основной причиной нахождения в ОРИТН является сам факт недоношенности, а не наличие 
внутриутробного сепсиса новорожденного. Показатели MPV общего анализа крови беременных 
сравнили с использованием U-критерия Манна-Уитни, который показал статистически значимые 
различия в группе I (Me=9,5; Q1=8,3, Q3= 10,1) и в группе II (Me=6,3; Q1=5,4, Q3= 7,8) при p<0,001. 
Следовательно, у беременных, дети которых родились с внутриутробным сепсисом показатель 
MPV общего анализа крови был значимо выше, чем в группе беременных, дети которых родились 
без внутриутробного сепсиса. Беременные с преждевременным разрывом плодных оболочек в 
сроке гестации 22–36.6 недель, дети которых имели впоследствии внутриутробный сепсис, имели 
статистически значимо большие значения MPV в общем анализе крови накануне родоразрешения 
в отличие от беременных, у детей которых внутриутробный сепсис не развился. Определение и 
анализ уровня MPV в ОАК у беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек явля-
ется недорогим и простым методом прогнозирования внутриутробного сепсиса новорожденного.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО), является весомым фактором риска 

перинатальной заболеваемости и смертности. Анализ уровня MPV в общем анализе крови у бере-
менных с преждевременным разрывом плодных оболочек является недорогим и простым мето-
дом прогнозирования внутриутробного сепсиса новорожденного.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Premature rupture of the membranes (PROM) is a significant risk factor for perinatal morbidity and 

mortality. Analysis of the MPV level in a common blood count (CBC) in pregnant women with premature 
rupture of the membranes is an inexpensive and simple method for predicting intrauterine sepsis of a 
newborn.



165

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

АБДОМИНАЛЬНЫЙ ЦИРКЛЯЖ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ABDOMINAL CERCLAGE DURING PREGNANCY: 
EXPERIENCE AND RESULTS

Борисюк С.В., к.м.н. Симонов А.А., Федорова Н.Е., Баталова Г.В.
Borisyuk S.V., Simonov A.A., Fedorova N.E., Batalova G.V.

ГБУЗ Оренбургский Клинический Перинатальный Центр. 
GBUZ “Orenburg Clinical perinatal center”

Актуальность. Истмико – цервикальная недостаточность (ИЦН) является наиболее частой при-
чиной прерывания беременности во II триместре, и ее частота у пациенток с привычным выки-
дышем достигает 13–20% [Айламазян Э.К.,и др.,2014]. Основными методами коррекции ИЦН явля-
ются вагинальный циркляж шейки матки и акушерские пессарии. В случаях отсутствия условий 
для наложения вагинального шва или неэффективности вагинального циркляжа в анамнезе опе-
рацией выбора является абдоминальный циркляж. Операция абдоминального циркляжа лапаро-
скопическим доступом может проводится как предгравидарно, так и во время беременности.

Цель исследования. Оценить эффективность применения абдоминального циркляжа во время 
беременности и исходы у пациенток с риском по ИЦН и/или с прогрессирующей истмико – цер-
викальной недостаточностью.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе гинекологического отделения ГБУЗ 
ОКПЦ, проанализировано 22 случая лапароскопического циркляжа во время беременности за 
2018–2019 годы, у пациенток в возрасте от 21 до 40 лет. Показаниями к хирургическому лечению 
в 46% случаев были оперативные вмешательства на шейке матки (ампутация и конизация), 18% 
составила группа пациенток с риском по ИЦН, и 36% – прогрессирующая ИЦН и невозможность 
наложить швы на шейку матки вагинальным доступом. Срок гестации на момент операции соста-
вил 16+2 нед. В 64% случаев в качестве анестезии использовался эндотрахеальный наркоз, в 36% 
– спино – мозговая анестезия. Во всех случаях операция циркляжа была выполнена стандартным 
лапароскопическим доступом, использовалась мерсиленовая лентаи шириной 5 мм. В ходе опе-
рации производилось вскрытие и диссекция пузырно – маточной складки, фенестрация задних 
листков широкой маточной связки, визуализация сосудистых пучков и проведение мерсиленовой 
ленты с помощью атравматичных игл в бессосудистой зоне на уровне внутреннего зева с последу-
ющим завязыванием как минимум 5 узлов на шейке матки, фиксация ленты производилась нерас-
сасывающимися швами к шейке матки. В послеоперационном периоде у беременных проводилась 
токолитическая и гормональная терапия с целью профилактики прерывания беременности.

Результаты. Продолжительность операции составила 90+20 мин, интраоперационная крово-
потеря 132+162 мл. Все пациентки выписаны на 7+2 сутки после операции. Интраоперационно 
было 1 осложнение (4,5%) – ранение вены правого сосудистого пучка, последующая конверсия 
на лапаротомию. Всем пациенткам на следующий день после операции и перед выпиской прово-
дился ультразвуковой мониторинг сердцебиения плода, ИАЖ и цервикометрия. У 15 (68%) паци-
енток беременность завершилась абдоминальным родоразрешением, рождением здорового 
ребенка; у 6 (27,5%) женщин беременность на данный момент прогрессирует, сроки гестации от 
25 до 35 недель. Была 1 потеря беременности в сроке 20 недель беременности (4,5%), причиной 
которой стала антенатальная гибель плода. Пациентке была выполнена лапароскопия, удаление 
мерсиленовой ленты.
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Выводы. Лапароскопический циркляж во время беременности является эффективным мето-
дом коррекции привычной потери беременности. Но несмотря на высокую его эффективность эта 
операция должна выполнятся превентивно до наступления беременности в качестве предграви-
дарной подготовки, так как оперативное вмешательство при беременности сопряжено с техниче-
скими трудностями, более длительным временем операции, риском кровотечения и прерывания 
беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования. Оценить эффективность абдоминального циркляжа во время беремен-

ности и исходы у пациенток с риском и/или с прогрессирующей истмико – цервикальной недо-
статочностью.

Материалы и методы. Лапароскопический циркляж был выполнен у 22 пациенток.
Результаты исследования. У 15 из пациенток беременность завершилась рождением здоро-

вого ребенка; у 6 женщин беременность на данный момент прогрессирует. 1 беременность пре-
рвалась в сроке 20 недель гестации из-за антенатальной гибели плода.

Заключение. Лапароскопический циркляж во время беременности является эффективным 
методом коррекции истмико – цервикальной недостаточности у пациенток с привычной потерей 
беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective. To evaluate the efficiency of the use of abdominal cerclage during pregnancy and 

outcomes in patients at risk for cervical insufficiency and / or with progressive cervical insufficiency.
Material and methods. Laparoscopic abdominal cerclage was performed in 22 patients.
Rusults. In 15 of the patients, the pregnancy ended in the birth of a healthy baby; in 6 women, 

pregnancy is currently progressing. 1 pregnancy was terminated at 20 weeks of gestation due to 
antenatal fetal death.

Conclusions. Laparoscopic cerclage during pregnancy is an effective method for the correction of 
cervical insufficiency in patients with the usual loss of pregnancy.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ВРТ ПРОГЕСТАГЕНАМИ 
EFFICACY OF TREATMENT OF TREATENING MISCARRIAGE DURING 
MULTIPLE PREGNANCY AFTER ART WITH PROGESTERON

БутенкоМ.Г.2, Баклейчева М.О.1, Косякова О.В.1, Саргсян Г.С.1, Беспалова О.Н.1

Butenko M.G.2, Bakleicheva M.O.1,Kosyakova O.V.1, Sargsyan G.S.1, Bespalova O.N.1

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д. О. Отта»,  
2ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» 
1Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O.OTT,  
2First Pavlov State Medical University of St. Petersburg

Актуальность. Многоплодие – актуальная проблема современного акушерства, поскольку 
с каждым годом растет необходимость в ВРТ, а вместе с ней и частота многоплодных 
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беременностей(МПБ). Известно, что у пациенток с индуцированной многоплодной беременно-
стьючастота невынашивания и акушерских осложнений выше. Использование препаратов проге-
стерона для лечения угрозы прерывания одноплодной беременности является эффективным и 
обязательным методом терапии(уровень доказательности B). При МПБ недостаточно доказатель-
ной базыприменения препаратов прогестерона.

Цель исследования: изучение особенностей течения МПБ и исходов родов у пациенток после 
ВРТ, получавших терапию угрозы самопроизвольного аборта прогестагенами.

Материалы и методы. Дизайн исследования: было проведено проспективноекогортноеиссле-
дование среди 75 беременных после ВРТ с угрозой прерывания беременности в 1 триместре на 
базе ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О.Отта», г.Санкт-Петербург. 
I группу составили 46 пациенток, получавших терапию дидрогестерономperos в дозе 40 мг/сут. Во 
II группу вошли 29 беременных, получавших микронизированный прогестерон pervaginum в дозе 
400 мг/сут. В двух группах симптомы угрожающего выкидыша были купированы в течении 2 недель. 
Пациентки дали информированное добровольное согласие на пролонгированный прием препа-
ратов прогестеронового ряда в поддерживающей дозе (дидрогестерон 20 мг/сут имикронизиро-
ванный прогестерон 200 мг/сут) до 26 недель гестации в непрерывном режиме. Критерии включе-
ния: беременность индуцированная с помощью ВРТ; многоплодная беременность; признаки угро-
жающего выкидыша в срок до 12 6/7 недель.

Результаты. Лечение угрожающего выкидыша дидрогестероном и микронизированным про-
гестероном в I триместре было эффективно в 93,6% случаев в обеих группах.Перманентная угроза 
прерывания беременности в связи с диагнозом ИЦН была зафиксирована у пациенток обеих групп 
и достоверно не отличалась. На фоне приема дидрогестерона шейка матки укоротилась в 2 раза 
реже, чем у пациенток из 2 группы, что подтверждает его более высокую эффективность (26,1% 
и 55,2% соответственно). Частота преждевременных родов у пациенток, принимающих микро-
низированный прогестерон, составила 74%, что достоверно выше, чем у пациенток из группы 1 
(53%). Бактериальныйвагиноз выявлялся в 4 раза реже у пациенток, принимающихдидрогестерон. 
Заключение. Назначение дидрогестерона и микронизированного прогестерона в комплексном 
лечении спонтанного аборта I триместра и дальнейшей прогестероновой поддержки до 26 недель 
гестации показало свою высокую эффективность. Применение дидрогестеронадостоверно более 
эффективно снижает частоту акушерских осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В связи с применением ВРТ, в мире растет частота многоплодых беременностей, наиболее 

частым осложнением которых является угрожающий выкидыш. Назначение дидрогестерона и 
микронизированного прогестерона в лечении спонтанного аборта I триместра и дальнейшей про-
гестероновой поддержки до 26 недель гестации показало свою высокую эффективность.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The need for ART is growing every year, followed by the frequency of multiple pregnancies. 

Multiple pregnancy is a subject to more frequent miscarriage. The administration of dydrogesterone 
and micronized progesterone in the treatment of spontaneous abortion in the first trimester and further 
progesterone support up to 26 weeks of gestation is higher effective.
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АКУСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА В РОДАХ НА ВРАЧА АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНОГО 
СТАТУСА ПАЦИЕНТАACOUSTIC STRESS DURING DELIVERY 
DEPENDING ON THE SOCIAL STATUS OF THE PATIENT

Варьясова А.А., Буданов П.В.
Varyasova A.A., Budanov P.V.

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

Актуальность исследования обусловлена высокой нагрузкой слухового аппарата врача аку-
шера-гинеколога во время ведения и принятия физиологических родов. В связи с этим возникает 
научный интерес к изучению а взаимосвязи акустической нагрузки врача акушера-гинеколога во 
время ведения и принятия физиологических родов в зависимости от социального статуса паци-
ента. Целью нашего исследования было определение взаимосвязи акустической нагрузки врача 
акушера-гинеколога с социальным статусом пациента. Материалы и методы. В исследовании уча-
ствовали 110 женщин в активной фазе родов, с нормальным физиологическим течением бере-
менности. Исследование проходило на базе ГБУЗ ГКБ им.М.П Кончаловского ДЗ г.Москвы филиал 
«Перинатальный центр». Методы применяемые в данном исследовании: для измерения акустиче-
ского шума применялся измерительный микрофон. Шумомер Ш-71, анкетирование пациентов и 
сбор анамнеза об условиях быта и уровне образования. Результаты. С помощью измерения акусти-
ческого шума у рожениц во время активной фазы родов, а именно в первом периоде роде и сборе 
анамнеза, анкетирования пациентов об условиях быта, труда и образовании, мы выявили законо-
мерность между уровнем шума издаваемом роженицей во время родов и социальным статусом. 
Чем ниже социальный статус у роженицы, тем более высокий уровень шума она издает. Например, 
55 женщин из 110 в принимаемом исследовании имели среднее специальное образование и уро-
вень шума, который издавали они, был в 2,4 раза больше, чем у рожениц с высшим образованием. 
Заключение. Проведенное нами исследование, дает возможность сделать вывод о взаимосвязи 
между социальный статусом пациента и акустической нагрузкой врача акушера-гинеколога во 
время родов. Чем ниже социальный статус пациенты, тем выше уровень выше, издаваемом им во 
время родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Имеется высокая нагрузка слухового аппарата врача акушера-гинеколога во время родов. Мы 

определяли взаимосвязь акустической нагрузки врача с социальным статусом пациента, приме-
няли Шумомер Ш-71, анкетирование пациентов о условиях быта и уровне образования. Чем ниже 
социальный статус у роженицы, тем более высокий уровень шума она издает. 55 женщин из 110 не 
имели даже среднего образования и уровень шума, который они издавали, был в 2,4 раза больше, 
чем у рожениц с высшим образованием. Существует взаимосвязь между социальным статусом 
пациента и акустической нагрузкой на врача акушера-гинеколога во время родов. Чем ниже соци-
альный статус пациенты, тем выше шума, издаваемом им во время родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
There is a high load of the hearing-aid of the obstetrician during delivery. We determined the 

relationship of the acoustic load of the doctor with the patient`s social status, used the SH-71 sound 



169

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

level meter, questioning patients about living conditions and educational level. The lower the social 
status correlated to higher level of noise she makes. 55 out of 110 women did not even have a secondary 
education and the noise level that they made was 2.4 times more than women with higher education. 
There is a relationship between the social status of the patient and the acoustic load on the obstetrician 
during labor.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
БЛАГОПОЛУЧНОМУ ИСХОДУ БЕРЕМЕННОСТИ 

ADDITIONAL DIAGNOSTIC AND PREVENTIVE MEASURES THAT 
CONTRIBUTE TO A SAFE OUTCOME OF PREGNANCY

Гапон М.Н., Логинов И.А., Тагиров З.Т., Зарубинский В.Я., Карпун Е.О.
Gapon M. N., Loginov I. A., Tagirov Z. T., Zarubinsky V. Ya., Karpun E. O.

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону, Россия; ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия  
Rostov research Institute of Microbiology and Parasitology of Rospotrebnadzor, Rostov-on-don, 
Russia; Rostov state medical University, Ministry of health of Russia, Rostov-on-don, Russia 

Высокая смертность от инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) в 
родовспомогательных учреждениях, заставляет искать пути эффективной борьбы за жизнь и здо-
ровье матери и ребенка. Причиной распространения инфекции в стационарах является высокая 
концентрация в них людей со сниженной иммунореактивностью, к которым, справедливо, относят 
лиц с дисбиозом кишечника. Селекция антибиотикорезистентных штаммов, многочисленные пас-
сажи через восприимчивые, иммуноскомпрометированные организмы усиливают рост патоген-
ного потенциала бактерий и осложняют борьбу с ними.

В связи с этим, целью нашей работы стало исследование состояния местной неспецифической 
резистентности в копрофильтратах, состава микробиома толстой кишки 30 новорожденных и их 
матерей на разных сроках гестации до и после проведения биокоррекции.

Исследования проводили традиционными бактериологическими методами в соответствии с 
Приказом Минздрава СССР № 535 от 22.04.1985; ОСТ 91500.11.0004–2003; методическими рекомен-
дациям 2007; иммуноферментым анализом (ИФА) с использованием тест-систем ИФА-БЕСТ; биохи-
мическим методом в модификации Андреевой Л.И.(1988).

Результаты исследования показали, что в динамике беременности возрастает количество 
условно-патогенной микрофлоры (УПМ), присутствие которой является прямой угрозой распро-
странения ИСМП в роддомах. Наряду с ростом их численности, отмечалось увеличение количе-
ства МДА, являющегося критерием оценки состояния как перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
усиливающего эндотоксикоз беременных, так и показателем деструкции клеточных мембран. 
Параллельно наблюдаемый рост уровня γ-ИФН, способствовал открыванию замыкательных пла-
стин в стенках толстой кишки и транслокации УПМ в атипичные для них места обитания. Так, у 
64,8% беременных с подтверждённым диагнозом хронического тонзиллита отмечена транслока-
ция золотистого стафилококка из нёбных миндалин в кишечник, а представителей условно-пато-
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генной микрофлоры (клебсиелл, энтеробактеров, кишечной палочки, псевдомонад, протеев, кан-
дид) из кишечника в глотку. У детей, родившихся от беременных инфицированных УПМ, в большин-
стве случаев (83%) определялись идентичные материнским видам микроорганизмы. Родственность 
выделенных штаммов подтверждалась путём определения их резистентности к антимикробным 
препаратам.

Проводимая на разных сроках гестации коррекция нарушенной микробиоты толстой кишки 
беременных, показала положительный эффект лишь в первой половине беременности, когда 
содержание МДА составляло от 0 до 4 нмоль/мл и соответствовало 1–2 степени дисбиотических 
нарушений. Проводимая в 3–4 триместре беременности биокоррекция не имела достоверно 
положительного результата, что связано с высоким уровнем МДА (более 4 нмоль/мл) и γ-ИФН 
(более 100 пг/мл). В ряде случаев отрицательные результаты по восстановлению микробного рав-
новесия были связаны с необязательностью пациенток по выполнению рекомендаций. В связи с 
этим, необходимо проводить разъяснительную работу среди беременных женщин об опасности 
равнодушного отношения к своему здоровью и к советам специалистов.

Выявление условно-патогенной микрофлоры с последующей биокоррекцией у женщин до 
беременности и на ранних сроках гестации будет являться профилактикой осложнений, связан-
ных с ИСМП в родовспомогательных учреждениях и способствовать благополучному исходу бере-
менности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Своевременная биохимическая и микробиологическая диагностика в период прегравидар-

ной подготовки женщин на ранних сроках беременности – определение содержания малонового 
диальдегида в копрофильтратах, отражающего степень нарушения микробного равновесия и при-
сутствие условно-патогенной микрофлоры в толстой кишке, позволяют путём последующей био-
коррекции, способствовать элиминации инфекционных агентов, дезактивации процессов пере-
кисного окисления липидов, повышению местной иммунной защиты у беременных и разрыву эпи-
демической цепи распространения инфекции в родовспомогательных учреждениях.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Timely biochemical, and microbiological diagnosis in a period of pregravid preparation of women for 

early pregnancy – definition of the content of malondialdehyde in coprofiltrates, reflecting the degree of 
disruption of the microbial balance and the presence of conditionally pathogenic microflora in the colon, 
allow by subsequent biocorrection, to promote the elimination of infectious agents, decontamination 
processes of lipid peroxidation, enhance local immune protection of pregnant women and break the 
epidemiological chain of infection in obstetric institutions.
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С НАРУШЕНИЯМИ ЛАКТАЦИИ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
ASSISTANCE TO WOMEN WITH DISTURBANCES OF LACTATION 
WHEN PROVIDING NATURAL BREAST FEEDING

Геращенко Я.Л.
Gerashchenko J.L.

Международный медицинский центр «Согаз», Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Женская консультация №22.  
Sogaz International Medical Center, St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution Women's 
consultation No. 22.

Материалы и методы: ретроспективно проанализированы медицинские карты (МК) 54 кормя-
щих женщин, по факту обращения в период с декабря 2016 по май 2019г. с жалобами на наруше-
ние эвакуации молока, боль и дискомфорт, уплотнение ткани молочной железы. Методы обследо-
вания: анамнестический, осмотр, пальпация, ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез 
(МЖ). Критерии включения в исследования, оценки наличия патологии МЖ основывался на ана-
лизе жалоб, стандартных ультразвуковых (УЗ), пальпаторных данных о толщине, плотности, разме-
рах и соотношении тканей.

Результаты: У всех обратившихся за медицинской помощью женщин было диагностировано 
нарушение лактации. Лактостаз у 46 (85%) женщин, лактационный мастит серозная форма у 6 (11%) 
женщины. Лактационный мастит гнойно-абсцедирующая форма у 2 (4%) женщины. Восемнадцать 
женщин были повторно родившими (33%). У двоих родилась двойня (4%). У трех пациенток (5%) 
беременность наступила в протоколе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

У 13 (24%) женщин нарушение лактации развилось до 15 суток от родов. У 8 (15%) от 25 до 30 
суток. У 11 (20%) женщин в период с 1 до 3х месяцев. У 5 (9%) женщин в период с 3 до 6 месяцев. У 10 
(18%) женщин в период с 6 до 12 месяцев. У 7 (13%) женщин в период с 12 до 24 месяцев. Лактостазы 
в анамнезе имели 5 (12%) женщины. 32 (76%) женщины обратились за медицинской помощью до 3 
суток, 7 (17%) женщин до 7 суток, 3(7%) женщины от 14 до 30 суток от начала заболевания.

Клинические проявления в виде локального уплотнения в одной МЖ, болей, нарушение оттока 
молока имели все пациентки. Повышение температуры тела выше 36,6оС отмечено у 31 женщин 
(57%), из них у 9 (16%) выше 38оС, у 4(7%) из них выше 40 оС.

Ультразвуковая картина локального отека ткани МЖ выявлена у всех пациенток. УЗ картина 
абсцесса МЖ у 2 (4%) женщин. 

Тактика лечения, в зависимости от клинической картины, включала в себя: 
1. Ручное сцеживание МЖ по Риордану – 54 женщин (100%). 
2.Локальная гипотермия у 37 женщины 68,5%, после каждого кормления 15 минут.
3.«Траумель С» – мазь для наружного применения гомеопатическая: тубы 50 г., «BIOLOGISCHE 

HEILMITTEL HEEL GmbH» (Германия) у 34 женщин 63%. 
4.Противовоспалительная терапия (Ибупрофен в таблетках 200 мг 2 раза в день) применялась 

у 24 женщин (44%). 
5.Спазмолитики (Дротаверин в таблетках 20 мг. За 15 минут до кормления) применялись у 29 

женщин (54%). 
6. Раствор Окситоцина 5 МЕ\мл 2 капли интраназально за 15 минут до кормления у 15 женщин 

(28%). 
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7. Антибактериальная терапия (АБТ) (амоксициллин+клавулановая кислота в таблетках 625 мг. 
2 раза в день) у 8 женщин (15%).

8.Оперативное лечение в объеме вскрытие и дренирование абсцесса МЖ выполнено 2 жен-
щинам (4%). В 1 случае проведена лечебная пункция.

Лактацию и грудное вскармливание продолжили 52 женщины. Две пациентки уже прекращали 
лактацию к моменту развития лактостаза.

Излечение наступило в сроки: до 3х суток у 38 женщин (70%), от 4 до 8 дней у 13 женщин (24%). 
с 9 до 21 дня у 3х женщин (5%).

Выводы: Нарушение оттока молока может возникать в любой период лактации.
Максимальное количество нарушений развивается в первые 2 недели после родов.
При своевременном обращении и начале лечения возможно сохранение полноценной лак-

тации. Наличие функционирующей службы помощи женщинам с нарушением лактации, позволяет 
сохранить лактацию и способствует сохранению здоровья матери и ребенка. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье отражены особенности подхода к диагностическому этапу и лечению пациенток с 

нарушениями лактации, предложены оптимальные пути их обеспечения, лечебная тактика. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article reflects the features of the approach to the diagnostic stage and treatment of patients 

with impaired lactation, suggests optimal ways to ensure them, and treatment tactics.

ПРОЛОНГИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПРПО В СРОКЕ 
ГЕСТАЦИИ ДО 28 НЕДЕЛЬ. ОПЫТ ГБУ РО «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
PROLONGATION OF PREGNANCY AFTER PRETERM PREMATURE 
RUPTURE OF MEMBRANES BEFORE 28 WEEKS OF GESTATION. 
EXPERIENCE ROSTOV REGIONAL PERINATAL CENTER

Дыбова В.С.1,2, Кузнецова Н.Б.1, Буштырев А.В. 2, Уманский М.Н. 2

Dybova V.S.1,2, Kuznetsova N.B.1, Bushtyrev A.V.2, Umansky M.N.2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации;  
2 Государственное бюджетное учреждение Ростовкой области «Перинатальный центр»* 
1 Rostov State Medical University;  
2 Rostov Regional Perinatal Center

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) является основной причиной перина-
тальной смертности и заболеваемости. Осложняет около 3% беременностей и в 40% эти случаи 
приводят к преждевременным родам. В современной литературе нет четких данных о тактике 
ведения беременных с ПРПО до 28 недель. С одной стороны, пролонгирование беременности 
приводит к значительному снижению заболеваемости новорожденных, связанной с недоношен-
ностью, с другой – связано с риском инфекционных заболеваний матери и плода.

Целью данного исследования являлся анализ перинатальных исходов при пролонгировании 
беременности, осложненной ПРПО в сроках до 28 недель.
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Проведен ретроспективный анализ 38 случаев ПРПО на гестационном сроке менее 28 недель. 
Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Перинатальный центр». Критерии включения: бере-
менные с ПРПО в сроке менее 28 недель. Критерии исключения: многоплодные беременности.

По результатам исследования средний возраст беременных с преждевременным разрывом 
плодных оболочек составил 30±4,7 лет. Повторнобеременные наблюдались в 81,6% (31), роды в 
анамнезе имели – 68,4% (26) беременных. Отягощенный акушерский анамнез имел место в 73,7% 
(28) случаев. Невынашивание беременности наблюдалось почти у каждой второй пациентки – 
47,4% (18), привычный выкидыш имели 21,1% (8) женщин. Самопроизвольный выкидыш и/или нераз-
вивающаяся беременность в анамнезе были отмечены в 36,8% (14) случаев, преждевременные 
роды – в 15,8% (6), при этом ПРПО – в 7,9% (3).

Рецедивирующая угроза прерывания беременности, требующая стационарного лечения, 
наблюдалась у 68,4% (26) женщин. Истмико-цервикальная недостаточность была у каждой третьей 
беременной – 36,8% (14), при этом пролабация плодного пузыря предшествовала ПРПО в 13,2% (5) 
случаев. Коррекция ИЦН путем наложения кругового подслизистого шва была выполнена 10,5% (4) 
беременных, акушерский пессарий установлен 23,7% (9).

Выжидательная тактика была выбрана в случаях ПРПО в сроках менее 28 недель при удов-
летворительном состоянии беременной, отсутствии клинических симптомов хориоамнионита 
и признаков страдания плода. Диагноз «Хориоамнионит» был выставлен 55,3% (21) пациенток. 
Безводный период варьировал от 2 до 600 часов (25 суток) и в среднем составил 118 часов (5 
суток). Родоразрешение оперативным путем потребовалось 38,63% (17). В структуре показаний для 
кесарева сечения преобладали: рубец на матке после кесарева сечения, неправильное положение 
плода, отслойка плаценты.

Ранняя неонатальная смерть (до 7 суток) среди детей рожденных после ПРПО до 28 недель 
составила 368,4‰ (14), поздняя (до 28 дней) – 26,3‰ (1). Умерли, прожив более 28 дней – 5 
детей. Выписаны или переведены в другие стационары с массой более 2000 грамм – 18 детей. 
Перинатальные исходы были проанализированы в зависимости от длительности безводного пери-
ода и веса при рождении. Коэффициент корреляции между выживаемостью и длительностью без-
водного периода составил 0,126 (слабая связь). Однако между выживаемостью и массой новорож-
денных коэффициент корреляции составил 0,742 (сильная связь).

Таким образом, крайне неблагоприятные перинатальные исходы у женщин с преждевремен-
ным разрывом плодных оболочек на очень ранних сроках (до 28 недель) не связаны с длительно-
стью безводного периода, но достоверно коррелируют с массой тела при рождении.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преждевременный разрыв плодных оболочек является основной причиной перинатальной 

смертности и заболеваемости. В современной литературе нет четких данных о тактике ведения 
беременных с ПРПО до 28 недель. Проведен ретроспективный анализ 38 случаев преждевремен-
ного разрыва плодных оболочек на гестационном сроке менее 28 недель. По результатам исследо-
вания крайне неблагоприятные перинатальные исходы у женщин с преждевременным разрывом 
плодных оболочек на очень ранних сроках (до 28 недель) не связаны с длительностью безводного 
периода (коэффициент корреляции 0,126), но достоверно коррелируют с массой тела при рожде-
нии (коэффициент корреляции 0,742).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preterm premature rupture of membranes (PPROM) is a major cause of perinatal mortality and 

morbidity. In modern literature there is no clear data on the management of pregnant women with 
PRPO before 28 weeks of gestation. A retrospective analysis of 38 cases of premature rupture of the 
membranes at a gestational period of less than 28 weeks was performed. According to the results of the 
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study, extremely unfavorable perinatal outcomes in women with premature rupture of the membranes 
before 28 weeks of gestation are not associated with the length of latency period – delay between 
PPROM and delivery (correlation coefficient, r = 0.126), but reliably correlate with body weight at birth (r 
= 0.742).

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КРИТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ 
РОСТА ПЛОДА 
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CRITICAL DISORDERS 
OF FETO-PLACENTAL BLOOD FLOW IN PREGNANT WOMEN 
WITH INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION

Забанова Е.А., Кузнецова Н.Б., Буштырев А.В., Уманский М.Н.
Zabanova E.A., Kuznetsova N.B., Bushtyrev A.V., Umanskiy M.N.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области Перинатальный центр, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здрвоохранения 
Российской федерации. 
State Budgetary Institution of Rostov Region Perinatal center, Rostov State Medical University

Задержка роста плода (ЗРП) – это осложнение беременности, при котором плод не достигает 
росто-весовых показателей, потенциально запрограммированных индивидуальным генетическим 
кодом. Значителен вклад ЗРП в структуру перинатальной смертности и заболеваемости; а также 
влияние на течение адаптационного периода в первые дни жизни и уровень здоровья человека в 
будущем.

Целью настоящего исследования было проведение анализа показателей фето-плацентарной 
гемодинамики (кровоток в артерии пуповины и венозном протоке) у женщин с ЗРП и оценка влия-
ния фето-плацентарного кровотока на исход для новорождённого.

На базе ГБУ РО Перинатального центра был проведён ретроспективный анализ 138 историй 
родов за 2017–2019 гг, в исследование включены женщины с диагностированной ЗРП, беремен-
ность которых окончилась родами ребёнком массой менее 2000 г. Диагноз ЗРП выставлялся на 
основании данных ультразвукового и допплерометрического исследования с использованием 
перцентильных кривых. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
статистических критериев Фишера и Манна-Уитни.

Сформировано две группы: первую группу составили женщины, дети которых умерли в тече-
ние 28 дней после рождения (n=22), вторую группу – женщины с пережившими неонатальный 
период новорожденными (n=116). Все женщины с ЗРП были родоразрешены преждевременно, в 
среднем, в 32,4 ± 2,5 недель беременности. Сравниваемые группы были сопоставимы по сроку на 
момент родов, возрасту, исходному индексу массы тела, сопутствующей патологии и акушерско-
гинекологическому анамнезу; а также частоте оперативного родоразрешения и структуре пока-
заний для завершения беременности, наиболее часто женщин родоразрешали по поводу преэ-
клампсии тяжёлой степени и декомпенсации фето-плацентарной недостаточности.

При сравнении показателей фето-плацентарной гемодинамики были получены следующие 
результаты: количество женщин без нарушений плодово-плацентарного кровотока или с нару-
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шениями, не достигающими критических значений, было сопоставимо в анализируемых группах. 
Доля критических нарушений фето-плацентарного кровотока была статистически значимо (p < 
0,0001) выше в группе, где новорожденные не выжили (10 человек – 45,5%), по сравнению с груп-
пой с выжившими детьми (20 человек – 17,2%). Таким образом, смертность среди детей, имевших 
критические нарушения кровотока, составила 33,3%, что статистически значимо (p < 0,01) выше, 
чем без критических нарушений (11,1%), ОР 3,0, 95%ДИ [1,3–6,62]. В структуре критических нару-
шений фето-плацентарной гемодинамики (по степени выраженности) преобладал нулевой либо 
реверсный конечно-диастолический кровоток в артериях пуповины, нарушения в венозном про-
токе (ретроградный кровоток) несколько чаще (p > 0,05) встречались в первой группе.

Таким образом, в группе женщин, чьи новорожденные умерли, статистически значимо чаще 
встречались критические нарушения фето-плацентарной гемодинамики – при их появлении риск 
ребёнка умереть в течение первых 28 дней возрастает в 3 раза. Результаты данного исследования 
демонстрируют важность регулярной допплерометрии маточно-плацентарного кровотока при 
выявлении ЗРП с целью контроля за внутриутробным состоянием плода и улучшения перинаталь-
ных исходов. Несомненно, назрела необходимость разработки федеральных клинических реко-
мендаций по ведению беременных с плацентарной недостаточностью и ЗРП для регламентирова-
ния выбора оптимального момента родоразрешения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Задержка роста плода (ЗРП) – это осложнение беременности, которое вносит значительный 

вклад в структуру перинатальной заболеваемости и смертности. Целью настоящего исследования 
было проведение анализа показателей фето-плацентарной гемодинамики у женщин с ЗРП и оценка 
влияния плодово-плацентарного кровотока на исход для новорождённого. Проанализировано 138 
историй родов пациенток с ЗРП, родоразрешённых детьми массой до 2000 г. В результате оценки 
перинатальных исходов и их взаимосвязи с выраженностью нарушений фето-плацентарного кро-
вотока выявлено, что наличие критических нарушений плодово-плацентарной гемодинамики в 3 
раза повышает риск гибели ребёнка в неонатальный период.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Intrauterine growth restriction (IUGR) is a pregnancy complication that contributes significantly to 

perinatal morbidity and mortality. The aim of the present study was to analyze the indicators of feto-
placental hemodynamics among women with IUGR and to assess the effect of feto-placental blood flow 
on the outcome for the newborn. We analyzed 138 medical histories of patients with IURG delivered by 
children weighing up to 2000 grams. Because of evaluating perinatal outcomes and their relationship 
with the severity of impaired feto-placental blood flow, it was revealed that the presence of critical 
disorders of feto-placental hemodynamics triples the risk of a child death in the neonatal period.
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НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ТОРАКО-АМНИОТИЧЕСКОГО 
ШУНТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДЕКОМПРЕССИИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ 
ПОЛОСТЕЙ У ПЛОДА 
A NEW MODEL OF THORACO-AMNIOTIC SHUNT AND ITS USE 
FOR DECOMPRESSION OF PLEURAL CAVITIES IN THE FETUS

Кадырбердиева Ф.З., Шнейдерман М.Г., Шмаков Р.Г., Бокерия Е.Л., 
Тетруашвили Н.К., Костюков К.В., Подуровская Ю.Л.
Kadyrberdieva F.Z., Schneiderman M.G., Shmakov R.G., Bokeriya E.L., Tetruashvili N.K.,
Kostyukov K.V., Podurovskaya Y.L.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность
Неиммунная водянка плода – симптомокомплекс, характеризующийся скоплением экстрава-

скулярной жидкости в двух и более серозных полостях и тканях плода при отсутствии циркули-
рующих антител к антигенам мембраны эритроцитов. К развитию данного осложнения приводят 
различные причины. Неиммунная водянка плода значительно повышает риск перинатальной забо-
леваемости и смертности. При диагностике неиммунной водянки плода с выраженным одно – или 
двусторонним плевральным выпотом предпочтительным является внутриутробная декомпрессия 
плевральных полостей. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективным является установка 
торако-амниотического шунта, при этом создаются условия для постоянного оттока выпота.

Цель 
Разработка отечественного девайса, предназначенного для декомпрессии плевральных поло-

стей при выраженном плевральном выпоте у плода с неиммунной водянкой и внедрение его в 
клиническую практику.

Материалы и методы
В ФГБУ "НМИЦ АГП им. акад. В. И. Кулакова " разработана новая модель торако-амниотического 

шунта, который имеет ряд преимуществ перед имеющимися зарубежными прототипами. Шунт 
выполнен из гибкого эластичного материала – силикона и имеет двойные и тройные завитки с 
двух сторон, выполненные с возможностью распрямления и последующего самопроизвольного 
возврата к исходной форме. Это является надежным препятствием против смещения или выпа-
дения шунта из торакальной полости плода. Завитки на разных концах шунта расположены под 
углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Важным отличием является то, что на проксималь-
ном конце шунта, располагающемся в амниотической полости, находится клапан, пропускающий 
жидкость только в одном направлении-из плевральной полости в амниотическую полость. Это 
исключает возможность ретроградного перетекания выпота в плевральную полость, что нередко 
наблюдается при установке других видов шунтов. Кроме этого на дистальном конце шунта, распо-
лагающемся в плевральной полости, сделаны несколько перфорационных отверстий для улучше-
ния оттока выпота.

Заключение
Применение нового вида шунта при выраженном плевральном выпоте у плода с неиммунной 

водянкой позволит предупредить развитие гипоплазии легких, пролонгировать беременность 
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и уменьшить (купировать) другие проявления неиммунной водянки, и, следовательно, улучшить 
перинатальные исходы. Это позволит снизить прямые медицинские затраты для лечения и выхажи-
вания недоношенных детей с неиммунной водянкой, при этом уменьшатся количество проведен-
ных койко-дней в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ФГБУ "НМИЦ АГП им. акад. В. И. Кулакова " разработана новая модель торако-амниотического 

шунта, который имеет ряд преимуществ перед имеющимися зарубежными прототипами.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A new model of the thoraco-amniotic shunt, which has several advantages over existing foreign 

prototypes has been developed at the National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology named after Acad. V.I. Kulakov

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ 
НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: ВЫБОР СРОКОВ И СПОСОБА 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES DURING 
PREMATURE DELIVERY: DELIVERY TIMING AND METHOD

Кузнецова Н. Б., Уманский М.Н., Буштырев А.В., Дмитриева М.П.
Kuznetsova N.B., Umansky M.N., Bushtyrev A.V., Dmitrieva M.P.

ГБУ РО «Перинатальный центр», г. Ростов-на-Дону 
Rostov Region “Perinatal Center” State Budgetary Institution, Rostov-on-Don 

Актуальность: 
Сверхранние преждевременные роды (ПР) являются одной из основных проблем перинаталь-

ной медицины современного времени. Ведущими причинами родов в сроке от 22 до 28 недель 
является преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) вследствие инфицирования ниж-
него полюса плодного пузыря. В связи с большим вкладом инфекционно-воспалительного фак-
тора в генез ПРПО имеется большой риск гнойно-септических осложнения для матери и плода.

Цель: изучить взаимосвязь между клинико-лабораторными признаками беременной на момент 
родоразрешения и неблагоприятными неонатальными исходами у беременных со сверхранними 
ПР, обусловленными ПРПО.

Материалы и методы: 
Был проведен анализ течения беременности и перинатальных исходов 45 родильниц со сверх-

ранними ПР с ПРПО, родоразрешенных в ГБУ РО «ПЦ» в 2019 году. Был проведен корреляцион-
ный анализ Спирмена и проанализирована связь клинико-лабораторных признаков беременной 
на момент родоразрешения и неонатальных исходов. В качестве клинико-лабораторных призна-
ков беременной на момент родоразрешения использовались следующие параметры оценки: ИАЖ, 
клинический хориоамнионит, экспозиция до родоразрешения. Проводилась оценка следующих 
неонатальных исходов: внутриутробный (в/у) сепсис, ранняя и поздняя неонатальная смертность, 
смертностью с 28 дня до 2 месяцев жизни недоношенного новорожденного (НН). Так же прово-
дился анализ метода родоразрешения при сверхранних ПР и влияние данного признака на неона-
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тальные исходы НН, а также на вероятность развития ВЖК у НН. Статистическая обработка полу-
ченных результатов проводилась с помощью корреляционного анализа Спирмена.

Полученные результаты: 
Неонатальные исходы в группе НН распределялись следующим образом: в/у сепсис встре-

чался у 35 НН, ранняя неонатальная смертность – 7, поздняя неонатальная смертность – 4, смер-
тностью с 28 дня до 2 месяцев жизни НН – 4, ВЖК встречались у 5 НН. При анализе ИАЖ на момент 
родоразрешения были получены следующие результаты: ИАЖ >4 встречался у 19 пациенток, ИАЖ 
от 3 до 4 – у 11, <3 – у 15. Корреляционный анализ показал умеренную корреляционную связь ИАЖ 
<3 с в/у сепсисом у НН (r=0,515, p-value<0,05)), а также со смертностью НН от 28 дней до 2 месяце 
(r=0,579, p-value=0.000058). Клинический хориоамнионит встречался у 25 беременных на момент 
родоразрешения, у 20 – не был выявлен. Анализ показал умеренную корреляционную связь кли-
нического хориоамнионита с в/у сепсисом НН (r=0,559, p-value<0,05). В исследуемой группе бере-
менных экспозиция до родоразрешения была распределена следующим образом: до 2 суток – 
12 беременных, от 2 до 3 суток – 5 человек, >3 суток – 28 пациенток. Корреляционный анализ 
Спирмена показал ассоциацию экспозиции до родоразрешения> 3 суток и в/у сепсиса НН (r=0,511, 
p-value<0,05). Метод родоразрешения в исследуемой группе распределялся следующим образом: 
оперативное – у 16 женщин, роды через естественные родовые пути – у 29. При этом не было 
найдено корреляционной связи между методом родоразрешения и неонатальными исходами. По 
результатам исследования выжило 30 НН из 45.

Заключение: 
1.Клинический хориоамнионит при ПРПО влияет на развитие в/у сепсиса у НН.
2. Маловодие (ИАЖ менее 3) при ПРПО имеет корреляционную связь с в/у сепсисом НН и 

смертностью НН с 28 дней до 2 месяцев жизни
3. Выжидательная тактика при сверхранних ПР, обусловленных ПРПО, не имеет корреляцион-

ную связь с неблагоприятными неонатальными исходами
4. Метод родоразрешения не влияет на неонатальные исходы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сверхранние ПР являются одной из основных проблем перинатальной медицины. Цель дан-

ного исследования – изучить взаимосвязь между клинико-лабораторными признаками беремен-
ной на момент родоразрешения и неблагоприятными неонатальными исходами у беременных со 
сверхранними ПР с ПРПО. Исследовательская база – ГБУ РО «ПЦ» в 2019 г. По окончанию исследо-
вания были сделаны следующие выводы: клинический хориоамнионит при ПРПО ассоциирован с 
в/у сепсисом у НН; ИАЖ менее 3 при ПРПО имеет корреляцию с в/у сепсисом НН и смертностью НН 
с 28 дней до 2 мес. жизни; выжидательная тактика и метод родоразрешения при сверхранних ПР с 
ПРПО не имеют корреляционную связь с неблагоприятными неонатальными исходами.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Extremely preterm (EPT) births are one of the main problems of perinatal medicine. The purpose 

of this study is to evaluate the relationship between the clinical signs and lab-test results of a pregnant 
woman upon delivery and the adverse neonatal outcomes in pregnant women during EPT births and 
PPROM. The study was performed at the Rostov Region “Perinatal Center” State Budgetary Institution 
in 2019. Conclusions : clinical chorioamnionitis during PPROM is associated with intrauterine sepsis in 
premature infants; an amniotic fluid index of less than 3 with PPROM correlates to intrauterine sepsis of 
preterm infants and mortality rates in premature infants aged 28 days to 2 months.
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НАЛИЧИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ TOLL-РЕЦЕПТОРОВ И РИСКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕРИОД 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
POLYMORPHISMS OF TLR AND RISKS OF INFECTED 
MISCARRIAGE AND POSTPARTUM ENDOMETRITIS

Леонова М.Д., Козырко Е.В., Игнатенко Ю.В., Русановский В.В., Глушаков Р.И.
Leonova M.D., Kozyrko E.V., Ignatenko Yu.V., Rusanovsky V.V., Glushakov R.I.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва;  
СПБ ГБУЗ «Родильный дом №13»;  
СПБ ГБУЗ «Городская Мариинская больница»;  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Минздрава России 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation;  
St. Petersburg maternity hospital №13;  
St. Petersburg Mariinsky hospital;  
St. Petersburg State Pediatric Medical University Ministry of Healthcare of the Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ
Восходящее инфицирование в период беременности и в послеродовом периоде представ-

ляет актуальную проблему современного кли¬нического акушерства. Толл-подобные рецепторы 
(TLR) являются «посредниками» между врожденным и адаптивным иммунитетом, при этом функци-
ональный полиморфизм генов TLR, реализует свое действие на начальных этапах воспаления, на 
характере протекания защитных реакций и предрасположенности к ряду заболеваний.

ЦЕЛЬ
Проведение корреляционного анализа между клиническим течением восходящей инфекции в 

период беременности и родов (ИВ и ПМЭ) и генетическими полиморфизмами TLR.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на базе гинекологического отделения Городской Мариинской 

больницы (Санкт-Петербург) в период с 2016 по 2018 гг. В исследование включено 78 пациенток с 
ИВ в сроке беременности 16–20 недель в момент госпитализации в стационар и 46 пациенток с 
тяжелым течением ПМЭ. Возраст пациенток составил от 23 до 35 лет. Группу сравнения составили 
75 условно здоровых пациенток в возрасте 35–40 лет с благоприятным гинекологическим анам-
незом. Помимо регламентированного Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология» объема обследования у всех пациенток проводился 
забор венозной крови для последующего исследования некоторых форм генетического поли-
морфизма некоторых типов TLR: TLR2(Arg753Gln), TLR4(Asp299Gly), TLR6(Ser249Pro) и TLR9(T–1237 
C). Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выделенные из 
лейкоцитов периферической венозной крови. Молекулярно-генетическое исследование прово-
дилось методом ПЦР в амплификаторе Rotor-Gene 6000 (Corbet LifeScience, Австралия) с исполь-
зованием соответствующих праймеров. После получения результатов выполнен расчет относи-
тельных рисков (ОР) возникновения восходящей инфекции в зависимости от наличия того или 
иного полиморфизма.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучаемые генетические гетеро – и гомозиготные полиморфизмы TLR выявлены у 19 (15,3%) 

пациенток с ИВ и ПМЭ и у 4-х (5,33%) пациенток из группы сравнения, при этом в группе пациен-
тов с инфекционными заболеваниями 10 (52,6%) имели полиморфизм TLR4(Asp299Gly), 7 (36,8%) 
– полиморфизм TLR6(Ser249Pro), и по одной (5,3%) пациентке с полиморфизмами TLR9 (T–1237 C) 
и TLR TLR2(Arg753Gln). В группе сравнения среди 75 условно здоровых женщин всего зарегистри-
ровано 4 респондента с изучаемыми полиморфизмами: зарегистрировано по 1 полиморфизму 
TLR6(Ser249Pro) и TLR9(T–1237 C)) и 2 полиморфизма TLR2(Arg753Gln).

По результатам эпидемиологического сравнения двух групп методом четырехпольной 
таблицы наличие полиморфизмов TLR4(Asp299Gly) и TLR6 (Ser249Pro) увеличивает риск гиперот-
вета макроорганизма на восходящую инфекцию в период беременности и послеродовом пери-
оде: ОР=1,66 (95% ДИ 1,48–1,86, χ2=6,39, p = 0,012, φ = 0,179) и ОР=1,44; 95% ДИ 1,08–1,91, χ2=2,32, p = 
0,109, φ = 0,108).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генетический полиморфизм генов, участвующих в реализации иммунологических реакций, 

является значимым дискриминационным фактором, влияющим на тяжесть течения инфекционного 
заболевания, объясняя восприимчивость макроорганизма к инвазии определенной группы пато-
генов. Внедрение экспресс-диагностики на наличие полиморфизма генов данных генов позволят 
изменить подходы к профилактике многих заболеваний.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено исследование форм генетического полиморфизма некоторых типов TLR 

(TLR2(Arg753Gln), TLR4(Asp299Gly), TLR6(Ser249Pro) и TLR9(T–1237 C)) среди пациенток с инфициро-
ванным выкидышем (n=78), послеродовым метроэндометритом (n = 46) и здоровыми пациентками 
(n=75). Распространенность данных полиморфизмов составила 15,3% в основной группе и 5,3% в 
группе сравнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Toll-like receptors (TLRs) are pattern recognition receptors that play a role in innate immunity. We 

recruited 78 patients with infected miscarriage, 46 patients postpartum endometritis and 75 healthy 
women. We study of genetic polymorphism of TLR: TLR2 (Arg753Gln), TLR4 (Asp299Gly), TLR6 (Ser249Pro) 
and TLR9 (T – 1237 C)) among patient sampling. The prevalence of these polymorphisms was 15.3% in 
the main group and 5.3% in the comparison group.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
PREVENTION OF VIOLATIONS OF CONTRACTILE ACTIVITY 
OF THE UTERUS IN THE POSTPARTUM PERIOD

Морозова Н.А.1,2, Морозова Н.И. 1,2, Сенчакова Ю.А.1

Morozova N.A.1,2, Morozova N.I.1,2, Senchakova Yu.G.1

1 Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького», г. Донецк. Кафедра 
акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 2 
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, г. Донецк  
1 State educational organization of higher professional education "Donetsk national medical 
University.M. Gorky", Donetsk. Department of obstetrics, gynecology, Perinatology, pediatric and 
adolescent gynecology FIPЕ  
2 Donetsk Republican center for maternal and child health, Donetsk

Актуальность. Физиологическое течение послеродового периода определяется процессами 
обратного развития матки и регенерацией ее раневой поверх¬ности. Снижение сократитель-
ной деятельности матки приводит в дальнейшем к развитию септических заболеваний. Проблема 
профилактики нарушений сократительной деятельности матки является дискутабельной. 
Простагландины играют важную роль в процессе сокращения миометрия в качестве локального 
тканевого гормона. Инволюция матки имеет важное значение для профилактики таких осложне-
ний, как гипотонические и атонические кровотечения, послеродовые гнойно-септические состо-
яния, лохиометра, гематометра.

Цель: применить профилактику нарушений сократительной деятельности матки в послеродо-
вом периоде и оценить ее эффективность.

Материалы и методы: Под наблюдением находились 102 родильницы с высоким риском 
гнойно-септических заболеваний в послеродовом периоде, которым проводилась профилактика 
нарушений сократительной деятельности матки. В I группу (контрольную) вошло 40 (41,9%) родиль-
ниц, которым в послеродовом периоде с целью сокращения матки вводили окситоцин по 5 ЕД вну-
тримышечно с интервалом в 12 ч в течение 3 суток (курсовая доза 30 ЕД).

II группа (основная), она включала 44 (52,4%) родильницы, которым в послеродовом периоде с 
целью сокращения матки вводился препарат группы простагландинов по 100 мкг два раза в сутки 
интравагинально (курсовая доза 200 мкг или 1 таблетка). Профилактика проводилась женщинам, 
которые были родоразрешены через естественные родовые пути.

Результаты: Анализ проведенных исследований показал, что скорость сокращения матки во 
основной группе по сравнению с контрольной группой была быстрее: так уменьшение длины в 2 
раза, ширины в 3 раза и передне-заднего размера в 3 раза. В основной группе отмечалось выра-
женное отклонение тела матки кзади (по данным ультразвукового исследования) Это подтверж-
дало замедление процессов инволюции матки в послеродовом периоде. Эхографические данные 
свидетельствуют о том, что уменьшение размеров матки происходит неодинаково в группах. У 
родильниц контрольной группы к 3 суткам, длина матки уменьшается в среднем на 18%, ширина 
– на 12%, переднеезадний размер – на 11%, по сравнению со 2 –м. На 3 сутки послеродового 
периода, матка занимает центральное положение и приобретает вытянутую форму эллипсоида. 
Полость матки визуализируется в виде эхосигнала щелевидной формы. несколько расширяющейся 
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в сторону внутреннего зева. К третьим суткам послеродового периода темпы сокращения матки у 
родильниц, которым проводилась профилактика субинволюции матки окситоцином меньше, чем 
в контрольной группе. Профилактика нарушений сократительной деятельности матки в послеро-
довом периоде показывает эффективность применения препарата группы простагландинов после 
родов. К третьим суткам отмечалась нормальная динамика сокращения матки.

Выводы: 1. С целью профилактики сократительной деятельности матки у женщин с высоким 
риском гнойно-септических заболеваний можно применять группы простагландинов

2. Достаточная абсорбция слизистой влагалища позволяет применять препарат (интраваги-
нально).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Профилактика гнойно-септических осложнений имеет колоссальное значение в послеро-

довом периоде. Под наблюдением находились 102 родильницы с высоким риском гнойно-септи-
ческих заболеваний в послеродовом периоде, которым проводилась профилактика нарушений 
сократительной деятельности матки. Применение препарата группы простагландинов позволила 
снизить частоту гнойно-септических заболеваний

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Prevention of purulent-septic complications is of great importance in the postpartum period. There 

were 102 women with high risk of purulent-septic diseases in the postpartum period under observation, 
who were prophylaxis of violations of contractile activity of the uterus. The use of the drug prostaglandin 
allowed to reduce the frequency of purulent-septic diseases

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ 
NON-DRUG CORRECTION OF PREGNANT VOMITING

Назарова Д.Э., Шодиева Х.Т., Парвизи Н.И., Турбанова У.В.
Nazarova D.E., Shodieva H.T., Parvisi N.I., Turbanova U.V.

Кафедра акушерства и гинекологии №2. Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
Department of Obstetrics and Gynecology №2. Tashkent Medical Academy, Uzbekistan.

Проблема токсикоза I половины беременности одна из актуальных в современном акушер-
стве, поскольку эта форма патологии относится к распространенным осложнениям беременности. 
Необходимо отметить, что у 35% беременных клинические проявления данного осложнения бере-
менности, хотя и не приводят к госпитализации, но значительно ухудшают качество жизни, работо-
способность и семейные взаимоотношения.

Цель: Провести сравнительный анализ комплексного лечения с учетом электролитного 
баланса организма женщин при рвоте беременных

Клинико-статистическому анализу подвергнуто 90 истории болезни женщин, страдающих 
рвотой беременных легкой и средней степени тяжести. Из них 60 находились под нашим наблю-
дением, 30 историй болезни изучены ретроспективно. Беременные наблюдались по стандартам 
антинатального ухода, изучались особенности течения беременности, родов и перинатальные 
исходы. Средний возраст составил 26,16±2,6лет. Первобеременных 43,3%, повторнобеременных 
56,7%. Анализ ретроспективного и проспективного исследования показало, что женщины с рво-
той беременных были повторнобеременные с отягощенным акушерским и соматическим анамне-
зом, где преобладала анемия (56,7%), патология желудочно-кишечного тракта (37,8%), щитовидной 
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железы (22,2%), которое является патогенетической причиной развития рвоты беременных. Рвота 
беременных характеризовалась развитием таких симптомов как тошнота, рвота (100%), снижением 
аппетита (58,3%), общая слабость (66,7%) и головокружением (26,7%) проявляющаяся в сроке 6 
недель у 14%, в сроке от 7 до 12 недель у 86% беременных, влияя на качество жизни.

Одним из причин развития рвота беременных является уменьшения объёма внеклеточной 
жидкости в плазме крови, причиной которого является дисбаланс микроэлементного состава 
крови: Са, К, Na, Mg. У женщин с рвотой беременных выявлено уменьшение уровня “К” 3,97±0,05 
ммоль/л по сравнению с группой контроля 4,35±0,06, “Ca” 2,06±0,04 и 2,22±0,04, “Mg” 0,79±0,06 и 
0,82±0,01, увеличение “Na” 178±1,49 и 168±1,33. Эти данные свидетельствуют об изменение электро-
литного состава крови у женщин, страдающих рвотой беременных, и отмечается корреляционная 
связь в зависимости от степени рвоты беременных, срока гестации и продолжительности пато-
логического состояния. На основании доказанных изменений микроэлементов крови при рвоте 
беременных нами в комплекс лечения решено было включить лечебно-столовую минеральную 
воду «Chortoq», Наманган, Узбекистан, по схеме 5–10 раз в день по 50 мл при комнатной темпера-
туре до или после еды в зависимости от желания беременной, с постепенно возрастающей дозой. 
Рекомендуемая терапия с дополнением лечебно-столовой минеральной воды «Chortoq» способ-
ствовало более быстрому и значимому регрессу симптоматики тошноты, рвоты, изменению элек-
тролитного состава крови, что доказывает значительное ускорение ремиссии относительно паци-
енток с традиционным лечением.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анализ проведенного исследования показало, что женщины с рвотой беременных преобла-

дала анемия (56,7%), патология желудочно-кишечного тракта (37,8%), щитовидной железы (22,2%) 
и дисбаланс микроэлементного состава крови: Са, К, Na, Mg, которое является патогенетической 
причиной развития рвоты беременных. Рекомендуемая терапия с дополнением лечебно-столо-
вой минеральной воды «Chortoq» способствовало более быстрому и значимому регрессу симпто-
матики тошноты, рвоты, изменению электролитного состава крови, что доказывает значительное 
ускорение ремиссии относительно пациенток с традиционным лечением.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Analysis of the study showed that women with vomiting of pregnant women were dominated by 

anemia 56.7%, pathology of the gastrointestinal tract 37.8%, thyroid gland 22.2% and an imbalance in the 
microelement composition of the blood: Ca, K, Na, Mg, which is a pathogenetic cause of the development 
of vomiting in pregnant women. The recommended therapy with the addition of Chortoq mineral table 
water contributed to a more rapid and significant regression of symptoms of nausea, vomiting, and a 
change in the electrolyte composition of the blood, which proves a significant acceleration of remission 
relative to patients with conventional treatment.
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПРЕДТРОМБОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ 
DIAGNOSIS AND CORRECTION OF PRETHROMBOTIC 
CONDITIONS IN OBSTETRICS

Озолиня Л.А., Лапина И.А., Керчелаева С.Б.
Ozolinya L.A., Lapina I.A., Kerchelaeva S.B.

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им.Н.И.Пирогова» Минздрава России (г. Москва) 
Pirogov Russian National Research Medical University (Moscow)

Беременность, роды и послеродовый период сопровождаются изменениями состояния свер-
тывающей системы крови, замедлением венозного кровотока и повреждением стенки сосудов, 
что увеличивает риск возникновения венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), приво-
дящих в некоторых случаях к летальному исходу.

Цель исследования – определить эффективность проведения диагностики предтромботиче-
ских состояний и назначения коррекции гемостаза для профилактики ВТЭО в акушерстве.

Обследовано 100 пациенток во время беременности, родов и в послеродовом периоде. 
Учитывали предшествующие, акушерские и транзиторные клинические факторы риска ВТЭО. Всем 
пациенткам проводили скрининг гемостаза (число тромбоцитов, АЧТВ, ПТИ, МНО, ТВ, фибрино-
ген), а при выявлении отклонений от нормы – расширенное обследование: антитромбин III, РКМФ, 
Д-димер, агрегатограмма, тромбоэластограмма, обследование на врожденную тромбофилию высо-
кого риска (мутации факторов II, V) и циркуляцию антител к фосфолипидам. При низкой степени 
риска ВТЭО рекомендовали неспецифическую профилактику ВТЭО (эластическая компрессия ног, 
избегать дегидротации), при умеренной и высокой – назначали низкомолекулярный гепарин (НМГ) 
при беременности и в послеродовом периоде. Среди обследованных – 50 пациенток имели низ-
кий риск ВТЭО, 40 – умеренный и 10 – высокий риск. У пациенток с низким риском ВТЭО при бере-
менности в 47 случаях из 50 роды проведены через естественные родовые пути, а у 3 (6%) – путем 
кесарева сечения в экстренном порядке, в связи со слабостью родовой деятельности. После кеса-
рева сечения проведена профилактика ВТЭО низкими дозами НМГ в течение 10 дней. Беременным 
с умеренным риском ВТЭО назначали низкие профилактические дозы НМГ с 28-й недели гестации 
– до родов (отменяли за 12 часов до ожидаемого рождения плода) и возобновляли через 6–8 часов 
после родов до полной активизации – на 10 дней. Беременные с высоким риском ВТЭО получали 
низкие или высокие профилактические дозы НМГ с первого триместра беременности до родов 
(отменяли за 24 часа до ожидаемого рождения плода) и еще 6 недель после родов. У большинства 
пациенток беременность протекала без осложнений и роды были своевременными. Угроза пре-
рывания беременности диагностирована у 1(2%) из пациенток с низким риском ВТЭО, у 2(5%) – с 
умеренным риском и у 1 (10%) – с высоким риском ВТЭО. Железодефицитная анемия легкой сте-
пени констатирована у 2(4%) пациенток с низким риском ВТЭО, у 3(7,5%) – с умеренным риском и 
у 2(20%) – с высоким риском ВТЭО. Преэклампсия средней степени тяжести диагностирована у 
2(5%) пациенток с умеренным риском и у 1(10%) – с высоким риском ВТЭО. Частота оперативного 
родоразрешения у пациенток с умеренным и высоким риском ВТЭО составила 6(15,0%) и 2(20,0%) 
соответственно. Показанием к кесареву сечению были слабость родовой деятельности, дискоор-
динация родовой деятельности и клинически узкий таз. Случаев ВТЭО среди обследованных паци-
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енток не констатировано как при беременности, так и в послеродовом периоде. Новорожденные 
родились в удовлетворительном состоянии, случаев асфиксии не констатировано.

Таким образом, своевременная оценка риска ВТЭО и проведение адекватной профилактики 
позволяет избежать тромботических и геморрагических осложнений, а также снизить риск аку-
шерских и перинатальных осложнений. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования – определить эффективность проведения диагностики предтромбо-

тических состояний и назначения коррекции гемостаза для профилактики ВТЭО в акушерстве. 
Обследовано 100 пациенток: факторы риска, гемостаз, врожденная тромбофилия, АФС. Всем 
назначали неспецифическую профилактику, при умеренном и высоком риске – НМГ. В большин-
стве случаев беременность протекала без осложнений и роды были своевременными. ВТЭО и кро-
вотечения не диагностированы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study was to determine the effectiveness of the diagnosis of prethrombotic conditions 

and the appointment of hemostasis correction for the prevention of VTE in obstetrics. 100 patients 
were examined: risk factors, hemostasis, congenital thrombophilia, APS. All patients were prescribed 
nonspecific prophylaxis, with moderate and high risk – LMWH. In most cases the pregnancy proceeded 
without complications and delivery was timely. During the study VTE and bleeding are not diagnosed.

ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА 
ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ  
FEATURES OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL 
ANAMESES OF WOMEN WITH PREMATURE BIRTH

Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М.
Omarpashaeva M.I., Abusueva Z.A., Khashayeva T.KH-M. 

Дагестанский Государственный Медицинский Университет, г. Махачкала, Россия 
Dagestan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Makhachkala, Russia

Частота ПР в РФ продолжает увеличиваться. Так в 2005 году ПР составили 3,44% от общего 
количества родов, в 2010 г. – 3,82%, а в 2017 г. уже 4,44%. С целью изучить особенности акушерско-
гинекологического анамнеза у женщин с преждевременными родами и выделить наиболее значи-
мые факторы было проанализировано 297 случаев преждевременных родов. Контрольную группу 
составили 310 случаев срочных родов. Возраст женщин с преждевременными родами колебался 
в интервале от 19 до 44 лет. Средний возраст в этой группе составил 30,0 (6,3) лет без статисти-
чески значимых различий со второй группой женщин, где средний возраст составлял 28,9 (8,9). 
Первородящие женщины составили 56,2% в основной группе и 44,5% в контрольной. При этом 
в основной группе из числа первородящих первобеременные составили 22,9% и повторнобере-
менные первородящие 33,3%. В контрольной группе беременность наступила впервые у 25,8% 
родивших, повторнобеременные первородящие в этой группе составили 18,7%, что статистически 
значимо меньше, чем в основной группе (р =0,004).
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Многорожавшие женщины (имевшие в анамнезе 3 и более родов) в основной группе соста-
вили 14,8% (44), что значительно превышает их количество в контрольной группе – 6,7% (21), с уров-
нем значимости р=0,0024.

Преждевременные роды в анамнезе встречались у 29,6% (88) женщин в основной группе, что 
в почти в два раза чаще чем в контрольной группе, где данная патология встречалась у 15,1% (47) 
женщин (р=0,001).

Самопроизвольные выкидыши встречались у каждой третьей пациентки в основной группе 
(31,4%) и лишь в 16,7% случаев у женщин в контрольной группе (р=0,003).

Искусственное прерывание беременности наблюдалось у 27,6% (82) в первой и у 14,8% (46) во 
второй группе (р=0,0016). Аналогичные данные получены и другими авторами [4,5].

Исходя из полученных нами данных наиболее часто у женщин с преждевременными родами 
из экстрагенитальной патологии встречается железодефицитная анемия, которая зарегистриро-
вана в 58,9% (175) случаев досрочного прерывания беременности. Такая большая частота данной 
патологии в нашем исследовании связана скорее всего с высокой частотой анемии в северокав-
казском регионе в целом. На втором месте по частоте встречаемости оказалась избыточная масса 
тела и ожирение различной степени тяжести, которые выявлены у 37,3% (111) женщин с преждев-
ременными родами, тогда как в контрольной группе проблемы с лишним весом наблюдались лишь 
у 10,9% (34) родивших (р=0,012). Хронические заболевания почек и мочевыделительной системы 
расположились далее по частоте встречаемости и наблюдались в 32,9% (98) случаев ПР, тогда как в 
группе контроля данная патология наблюдалась у 20% (62) пациенток.

Проанализированные нами данные позволяют выделить ряд наиболее значимых факторов 
риска связанных с развитием преждевременных родов. К группе риска по развитию преждев-
ременных родов можно отнести многорожавших женщин (паритет родов 3 и более), женщин с 
досрочным прерыванием беременности в анамнезе, страдающих анемией, избыточной массой 
тела, патологией почек и мочевыделительной системы.

Формирование группы риска по развитию ПР необходимо с целью коррекции имеющихся 
нарушений преконцепционной подготовки для профилактики прерывания беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преждевременные роды продолжают оставаться значимой медико-социальной проблемой 

современного здравоохранения, влияя на показатели перинатальной заболеваемости, инвалид-
ности и смертности новорожденных. Однако, учитывая увеличение частоты преждевременных 
родов в последние 10 лет, необходимо выделить группы женщин, которые нуждаются в обязатель-
ной прегравидарной подготовке, динамическом наблюдении с целью профилактики досрочного 
завершения беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preterm birth continues to be a significant medical and social problem of modern health care, 

affecting the rates of perinatal morbidity, disability and mortality in newborns. However, given the 
increase in the frequency of preterm birth over the past 10 years, it is necessary to identify groups of 
women who need mandatory pregravid preparation, dynamic monitoring to prevent early termination 
of pregnancy.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
FEATURES OF FLOW OF PREGNANCY AND LUING-INS FOR 
WOMEN WITH CANCER OF CERVIX OF THE UTERUS

Острик Д.А.
Ostrik D.A.

Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. У беременных среди злокачественных опухолей на первом месте стоит рак 
шейки матки, с частотой заболеваемости в Донецкой Народной Республики 1 случай на 2500 бере-
менных. Предраковая патология шейки матки встречается намного чаще около 1% беременных 
женщин, что в абсолютных значениях составляет около 16–17 тысяч в год. 

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с раком 
шейки матки.

Материалы и методы. Мною проведено ретроспективное исследование 118 историй родов у 
беременных с раком шейки матки на протяжении 2016–2018 годов находившихся на родоразре-
шении в Донецком Клиническом Территориальном Медицинском Объединение. Все данные были 
занесены в специально разработанную методологическую карту. Диагностический подход к раку 
шейки матки во время беременности аналогичен таковому у небеременных пациенток. Для своев-
ременной диагностики патологии шейки матки всем беременным при постановке на диспансер-
ный учет необходимо проведение цитологического исследования под контролем кольпоскопии.

Результаты исследования. Основными симптомами рака шейки матки во время беременно-
сти являются: влагалищные кровотечения – 68%, которые расцениваются в I триместре как угро-
жающий выкидыш, во II и III триместрах – как предлежание или преждевременная отслойка пла-
центы, а после родов – осложнения послеродового периода. Выбор метода лечения рака шейки 
матки при сочетании с беременностью определяется стадией заболевания, сроком беременности 
и решением матери в отношении сохранения беременности. При этом для планирования тактики 
лечения решаются следующие вопросы: влияние беременности на рак шейки матки, возможно ли 
лечение рака шейки матки до момента жизнеспособности плода, влияние вида родоразрешения 
на опухолевый рост, влияние рака шейки матки на развитие беременности и плода. Для всех паци-
енток предпочтительным является срок родоразрешения около 37 недель гестации. Тем не менее 
ухудшение состояния матери или необходимость проведения лучевой терапии может потребо-
вать родоразрешения на более раннем сроке. При отсутствии противопоказаний предпочтитель-
ными являются роды через естественные родовые пути, однако при раке шейки матки, ассоции-
рованном с беременностью, вагинальные роды могут способствовать более высокому риску лим-
фоваскулярной инвазии, кровотечения, слабости родовой деятельности, присоединению инфек-
ции, разрывам шейки матки и имплантации опухолевых клеток. Поэтому беременным, больным 
раком шейки матки, родоразрешение рекомендуется путем операции кесарева сечения. Кроме 
того, кесарево сечение позволяет выполнить адекватный объем хирургического вмешательства.

Заключение. Беременность оказывает неблагоприятное влияние на течение злокачествен-
ной опухоли, вследствие: значительных гормональных изменений (гиперэстрогения); высокого 
уровня ангиогенных факторов; иммуносупрессии; увеличения на 50% объема плазмы с особен-
ностями распределения и пиковой концентрации препаратов; повышенного почечного клиренса 
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лекарств; увеличения печеночной гемодинамики и оксигенации с нарастанием биодоступности. 
Злокачественная опухоль и ее лечение оказывают негативное влияние на развитие плода: транс-
плацентарное метастазирование, метастатическое поражение плаценты, тератогенное действие 
противоопухолевых препаратов, висцеральные изменения, вследствие проведенного лечения, 
затруднения при использовании лучевых методов диагностики или терапии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены особенности течения беременности и родов у женщин с раком шейки матки. 

Выявлены следующие осложнения во время беременности: угрожающий выкидыш, предлежание 
или преждевременная отслойка плаценты. Беременным, больным раком шейки матки рекоменду-
ется родоразрешение путем операции кесарева сечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The features of flow of pregnancy and luing-ins are studied for women with the cancer of cervix 

of the uterus. Next complications are educed during pregnancy: threatening abortion, предлежание 
or premature removing layer by layer of placenta. The pregnant, sick cancer of cervix of the uterus is 
recommend delivery by an operation caesar sections.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА 
МАТКЕ 
FEATURES OF FLOW OF PREGNANCY FOR 
WOMEN WITH SCAR ON UTERUS

Острик Д.А.
Ostrik D.A.

Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. В современном акушерстве кесарево сечение – это наиболее распространен-
ная операция, которая применяется с целью быстрого родоразрешения при различных осложне-
ниях для матери и плода. Из-за увеличивающегося количества операций кесарева сечения рас-
тет и число женщин, имеющих рубец на матке. Рубец на матке – это зона матки с плотным обра-
зованием из соединительной ткани, в которой были произведены оперативные вмешательства. 
Помимо роста женщин, имеющих рубец, растет и тенденция повторнородящих с рубцом на матке. 
Материнская заболеваемость при повторной операции возрастает в 3–4 раза, чем при родах 
через естественные родовые пути.

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности у женщин с рубцом на матке.
Материалы и методы. Мною проведено проспективное исследование 33 историй родов у жен-

щин с рубцом на матке после операции кесарева сечения, находившихся на родоразрешении в 
Донецком Клиническом Территориальном Медицинском Объединение. Все данные были занесены 
в специально разработанную методологическую карту. Карта содержала основные разделы анам-
неза, течения и осложнений беременности по триместрам, показатели дополнительных методов 
диагностики. Особенное внимание уделялось характер структурных изменений рубца на матке по 
УЗИ, интраоперационное состояние рубца, течению послеродового периода.
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Результаты исследования. Течение беременности у женщин с рубцом на матке протекает с 
высоким риском различных осложнений. До 20 недель беременности наиболее частым осложне-
ниями явились угроза прерывания беременности (24,2%), вагинальные инфекции (15,15%), пред-
лежание хориона (9,1%). Во 2 половине беременности чаще всего встречалась хроническая пла-
центарная недостаточность, анемия легкой степени, предлежание плаценты. Все женщины были 
родоразрешены путем операции кесарево сечения, клинических признаков угрожающего раз-
рыва матки не отмечено. В большинстве случаев рубец был состоятельным. Все дети родились в 
удовлетворительном состоянии и выписаны домой здоровыми. 

Заключение. Таким образом, в последнее время отмечается увеличения частоты беременно-
стей у женщин с рубцом на матке. Своевременное и тщательное наблюдение за характером тече-
ния беременности позволяет провести раннюю диагностику осложнений беременности и пред-
упредить нежелательные осложнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены особенности течения беременности у женщин с рубцом на матке. Выявлено, что тече-

ние беременности у женщин с рубцом на матке протекает с высоким риском различных осложне-
ний: угроза прерывания беременности, вагинальные инфекции, хроническая плацентарная недо-
статочность, анемия легкой степени, предлежание плаценты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The features of flow of pregnancy are studied for women with a scar on an uterus. It is educed, 

that the flow of pregnancy for women with a scar on an uterus flows with the high risk of different 
complications : threat of breaking to pregnancy, vaginal infections, chronic placenta insufficiency, 
anaemia of easy degree, предлежание of placenta.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
FEATURES OF FLOW OF PREGNANCY AND LUING-INS FOR 
WOMEN AFTER EXTRACORPORAL FERTILIZATION

Острик Д.А.
Ostrik D.A.

Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. Проблема лечения бесплодия в настоящее время приобретает не только меди-
цинское, но и социально-демографическое значение. Все большее распространение в мире полу-
чает метод лечения бесплодия путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Течение бере-
менности у пациенток после ЭКО характеризуется высокой частотой развития акушерской патоло-
гии и невынашивания беременности, что может нивелировать успех репродуктивных технологий. 

Цель исследования. Изучение особенностей течения и исходов беременностей, наступивших 
в результате ЭКО, при бесплодии различного генеза в анамнезе. 

Материалы и методы. Мною было проведено проспективное исследование на базе Донецкого 
Клинического Территориального Медицинского Объединения по историям родов 11 женщин. В 
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ходе исследования разработаны и изучены разработочные карты по научной теме. Обращалось 
внимание на особенности анамнеза, причины бесплодия и особенности течения беременности по 
триместрам, методам и срокам родоразрешения, состоянию новорожденных. 

Результаты исследования. Характерными особенностями беременных после ЭКО являются – 
возраст старше 30 лет, отягощенный гинекологический анамнез. Среди наиболее частых ослож-
нений в первом триместре явились угроза прерывания беременности, предлежание хориона. 
Во втором триместре чаще встречалась истмико-цервикальная недостаточность, неправильное 
положение плода и гестационный сахарный диабет. В двух случаях была многоплодная беремен-
ность. Через естественные родовые пути родоразрешилось 5 пациенток, что составило 45,5%. 
Среди показаний к оперативному родоразрешению преобладало неправильное положение плода 
(в 3 случаях). Осложнениями при ведении родов через естественные родовые пути явились острая 
гипоксия плода (2 случая), по поводу чего проведена вакуум-экстракция плода. Все дети при рож-
дении оценены на 7–10 баллов по шкале Апгар, масса при рождении колебалась от 2200–4700 
грамм (в среднем 3400 грамм). Большинство новорожденных выписаны домой в удовлетворитель-
ном состоянии, 2 ребенка – переведены на второй этап лечения по поводу церебральной ишемии. 

Заключение. Таким образом, экстракорпоральное оплодотворение является эффективным и 
современным методом лечения бесплодия, что позволяет появиться на свет здоровым и полно-
ценным новорожденным. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены особенности течения беременности и родов у женщин после экстракорпорального 

оплодотворения. Выявлено, что течение беременности у женщин после экстракорпорального 
оплодотворения протекает с развитием таких осложнений, как угроза прерывания беременности, 
неправильное положение плода и гестационный сахарный диабет.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The features of flow of pregnancy and luing-ins are studied for women after extracorporal 

fertilization. It is educed, that the flow of pregnancy for women after extracorporal fertilization flows 
with development of such complications, as a threat of breaking to pregnancy, wrong position of fruit 
and gestational diabetes mellitus.
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ОПЫТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
EXPERIENCE OF MEDICAL CARE IN PRE-
ECLAMPSIA AT THE PREHOSPITAL STAGE

Пархомчук Д.С., Удовика Н.А., Ковтонюк И.А., Манищенков С.Н. 
Parkhomchuk D.S., Udovika N.A., Kovtonyuk I.A., Manischenkov S.N.

ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф», ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя 
Луки» 
GU LNR «Lugansk Republican center for emergency medical care and disaster medicine», GU LNR 
«Lugansk state medical University named after St. Luke»

Осложненное течение беременности развитием преэклампсии (ПЭ) является ведущей причи-
ной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В основе патогенеза ПЭ имеет 
значение патологическая инвазия трофобласта, а также поражение простагландиновой системы, 
обладающей выраженным прессорным и депрессорным действием на стенку сосудов. Базовая 
терапия ПЭ включает родоразрешение, противосудорожную терапию магния сульфатом и анти-
гипертензивную терапию. Широко применяемая ранее консервативная терапия препаратами 
для улучшения плацентарного кровотока (ксантины, актовегин, свежезамороженная плазма, ГЭК, 
рибоксин, витамины и др.) не нашла доказательной базы. А надежда на эффект от такой терапии 
лишь затягивает время – гестоз прогрессирует, развиваются грозные осложнения, коррекция кото-
рых потребует значительных финансовых ресурсов.

В работе представлены наши собственные данные по оказанию помощи беременным с гипер-
тензией/ПЭ на догоспитальном этапе за 2018 год по г.Луганску (столица Луганской Народной 
Республики). Проведен ретроспективный анализ 110 карт вызовов скорой помощи Луганского 
республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с поводом к 
вызову «беременность – давление», «беременность – головная боль», «беременность – угрожаю-
щее состояние для плода», «беременность – кровотечение», «беременность – нарушение зрения», 
«беременность – судорожный припадок», «беременность – кофейная рвота». Сроки гестации: до 
26 недель 4,6%, 26–34 недель – 63,2%; 34–37 – 10%, у остальных – более 37 недель. Умеренная ПЭ 
имела место в 38,2% случаев, тяжелый гестоз – 29,6%, эклампсии – 0,4%; у остальных беремен-
ных имела место изолированная гипертензия. В 24,5% случаях бригады скорой помощи прибывали 
в женские консультации; еще в 24,5% – в учреждения второго уровня (для медицинской эвакуа-
ции беременной на третий уровень – в Перинатальный центр). Остальные 51% беременных ско-
рую помощь вызывали самостоятельно (или их родственники) на дом в связи с вышеуказанными 
жалобами. По прибытию на место бригадой скорой помощи оценивалась тяжесть состояния паци-
ентки (гестоза); обеспечивался венозный доступ; вводился раствор 25% сульфата магния болюсно 
(4 г в течение 10 минут) с обязательной инфузией поддерживающей дозы; назначался метилдопа 
или нифедипин орально. При судорогах обеспечивалась проходимость дыхательных путей. В слу-
чае отсутствия сознания и/или серии судорожных приступов – производился перевод на ИВЛ в 
условиях анестезии тиопенталом натрия и тотальной миоплегией. Массивная инфузионная тера-
пия (кристаллоиды, коллоиды) проведена в 4,5% случаях при геморрагическом шоке. Анализ пока-
зал, что в 20% случаях помощь, оказываемая бригадами скорой помощи на догоспитальном этапе 
оказалась не полной (не выполнена катетеризация периферической вены, не назначен антигипер-
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тензивный препарат, не оценено сердцебиение плода, не учтён срок гестации для определения 
учреждения для госпитализации, занижена степень тяжести гестоза). Перспективна организация 
и проведение совместных занятий и тренингов службы скорой медицинской помощи, акушерско-
гинекологической, неонатальной и реанимационной.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализирован собственный опыт оказания помощи при преэклампсии (ПЭ) на догоспи-

тальном этапе у 110 женщин г. Луганска (столица ЛНР) за 2018 год. Умеренная ПЭ имела место в 
38,2% случаев, тяжелый гестоз – 29,6%, эклампсии – 0,4%; у остальных – гипертензия. В 24,5% слу-
чаях бригады прибывали в женские консультации; еще в 24,5% – в учреждения второго уровня; 51% 
беременных скорую помощь вызывали самостоятельно. Медиками оценивалась тяжесть гестоза; 
проводилась магнезиальная и антигипертензивная терапия; в случае необходимости обеспечива-
лась проходимость дыхательных путей или перевод на ИВЛ. В 20% случаях помощь на догоспиталь-
ном этапе оказалась неполной, что требует тренинговых занятий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Own experience of rendering assistance at preeclampsia (PE) at a prehospital stage at 110 women 

of Lugansk (the capital of LNR) for 2018 is analyzed. Moderate PE occurred in 38.2% of cases, severe 
gestosis-29.6%, eclampsia-0.4%; the rest-hypertension. In 24.5% of cases, teams arrived at women's 
clinics; in another 24.5% – in second-level institutions; 51% of pregnant women called an ambulance on 
their own. Doctors assessed the severity of gestosis; magnesia and antihypertensive therapy was carried 
out; if necessary, airway patency or transfer to a ventilator was provided. In 20% of cases, prehospital care 
was incomplete, which requires training sessions.
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ОПЫТ И РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОЙ ГРУППЫ РИСКА ПО ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ФАКТОРАМ 
OF CESARIAN SECTION WITH THE MATTE OF PREGNANT 
WOMEN OF HIGH RISK GROUP BY PERINATAL EXPERIENCE 
AND THE ROLE OF MODERN REQUIREMENTS IN 
PERFORMING THE OPERATION FACTORS

Печенкина Н. С., Седавных Е.А., Вахрушева О.В.
Pechenkina N.S., Sedava E.A., Vakhrusheva O.V. 

(Кировский государственный медицинский университет, КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический перинатальный центр КОКПЦ») Печенкина Н.С. асс. кафедры акушерства и 
гинекологии к.м.н. КГУ и вр. телемед-х консультации КОГБУЗ КОКПЦ, Седавных Е.А., зав. 1-м 
ро. КОГБУЗ КОКПЦ, Вахрушева О.В. аспирант.  
(Kirov State Medical University, COGBUS Kirov Regional Clinical Perinatal Center OF COCC) 

Актуальность. Снижение кровопотери во время кесарева сечения с рубцом на матке и дости-
жения уменьшения перинатальных осложнений, а также сохранение репродуктивной функции 
матки остается в настоящее время ведущий и основой проблемой для решения которой, требу-
ется учет всех современных аспектов при абдоминальном родоразрешении в современном аку-
шерстве.

Цель исследования: изучить исходы оперативного родоразрешения беременных с рубцом на 
матке плановое кесарево сечение и операция с началом родовой без излития околоплодных вод. 
Учитывая современные требования, изучить оптимизацию алгоритма профилактики кровотечения 
в соответствии с протоколом кесарева сечения.

Методы исследования: В данном случае проведен ретроспективный анализ родов по архив-
ным материалам КОКПЦ за 9 месяцев 2019 г., истории рассматривались только первого родового 
отделения: 1 группа (n=112) кесарево сечение выполнялось после подготовки в ОПБ и 2 группа 
(n=107) пациенткам кесарево сечение выполнялось с началом родовой деятельности на целом 
плодном пузыре.

Анализ показал, преждевременные роды в группе отмечены с частотой 2–11,2% (12)*, в 1-й – 
1,8%(2). Одним из важнейших факторов является число кесаревых сечений, которые активно вли-
яют на структуру миометрия матки. В группе 1 наблюдались пациентки с 2-мя – рубцами – 24(21,4%)* 
(* – здесь и далее – различия с группой 1 и 2 достоверны, p<0,05), с 3 рубцами на матке – 2(2,6%), с 
5-ю – 1(1,3%), с7-ю-1(1,3%), в группе 2: 2–6(5,6%), 3–4(3,7%). Имели один медицинский аборт в группе 
1–43,7%(49), в группе 2–47,6% (51). Средняя прибавка массы тела за беременность составила в 1-й 
18,4±0,3* кг. во 2-й 9,8±0,3 кг. Средний срок при доношенной беременности установлен 39,6 ±0,2 
в группе 1, а в группе 2 соответственно – 37,4 ±0,2 недель. Средняя продолжительность стацио-
нарного лечения перед операцией составила в группе 1–6,2±0,5* и 2–2,1±0,5 дней. Осложненное 
течение беременности: преэклампсия и эклампсия в группе 1 составила 39(34,8%) и 2–43(40%); 
многоводие – 12,5% (14), плацентарная недостаточность – 30,3%(34), хроническая внутриутроб-
ная гипоксия плода 27,6% (31), гипотрофия плода – 16,9%(19), в группе 2 14%(15)-34,5%(37)-28,95(31)-
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14%(15). Экстрагенитальная патология диагностирована у 100%, в группе №1 указано в порядке 
убывания: анемия в 45,5% (51), гестационный сахарный диабет 32,1%(36)*, сердечнососудистая пато-
логия в 24,2% (27), заболевания мочевыводящей системы в 15,1% (17), 15,1% (17) варикозная болезнь; 
в группе №2: 43,9%(47)-22,4%(24)-15,8%(17)-13%(14).

Шов на матке выполнялся по протоколу – двухрядный. Для восстановления тонуса матки одно-
кратно применялся карбетоцин в группе 1 в 23,2%* в группе 2–11,2% случаев. Результаты иссле-
дования показали, кровопотере во время операции в группе 1 составила 600±50 мл, в группе 2 
750±50 мл. При интраоперационном кровотечении выполнялся поэтапный хирургический гемо-
стаз с частотой в группе 1: 3,5%(4)*, в группе 2–6,5%(7), в группе 2 наблюдалось 2 случая (1,8%) рела-
поротомии с наложением швов по Перейру. Во время плановой операции с большей частотой 
выполнялась метропластика, что составило в группе 1–7,1%(8)*, в группе 2–2,8(3), что позволяет 
восстановить архитектонику миометрия для последующего более благоприятного вынашивания 
беременности. 

Т. о., беременные, высокой группы риска по перинатальным факторам, получившие в полном 
объеме подготовку перед операцией кесарево сечение по протоколу имеет меньшее количество 
интраоперационных осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования. Изучить исходы, оперативного родоразрешения беременных с рубцом на 

матке.
Материалы и методы ретроспективны анализ историй исследование проводилось на базе 

Кировский областной клинический перинатальный центр.
Результаты. Опыт применения алгоритма предупреждения развития кровотечения во время 

кесарева сечения.
Заключение. Представленные результаты показывают эффективность протокола кесарево 

сечение
Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, поэтапный хирургический гемостаз.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective. To study the outcomes of surgical delivery of pregnant women with a scar on the uterus.
Materials and methods. A retrospective analysis stories to study delivery outcomes at the Kirov 

Regional Clinical Perinatal Center.
Results. Experience in applying an algorithm to prevent the development of bleeding during 

cesarean section.
Conclusion. The presented results show the effectiveness oft cesarean section protocol.
Keywords: сеsarean section, scar on the uterus, phased surgical homeostasis.
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ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ СТАНДАРТА 
ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
THE IMPACT OF THE COURSE AND OUTCOME OF PREGNANCY IN 
PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPCIA TREATMENT STANDARD

Собирова С.Б., Мадолимова Н.Х. кизи, Саиджалилова Д.Д.
Sobirova S.B., Madolimova N.K. kizi, Saidjalilova D.D.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 
Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan

Актуальность проблемы: В мире обращается пристальное внимание на разработку эффектив-
ных методов лечения и совершенствованию профилактики перинатальных осложнений у бере-
менных с преэклампсией. В Узбекистане в 2004 году согласно рекомендациям ВОЗ была введена 
новая классификация гипертензивных нарушений и национальный стандарт ведения женщин с 
преэклампсией.

Цель: В сравнительном аспекте оценить течение и исход берменности и родов, а также состоя-
ние новорожденного при преэклампсии до и после внедрения национального стандарта ведения 
и лечения преэклампсии.

Материалы: Были проведены исследования 2 этапа. 1 Этап: ретроспективный анализ (200 исто-
рий беременных), II этап – проспективное исследование (120 женщин). Эти пациентки были разде-
лены на 2 группы в зависимости от тяжести патологии: 1-группа с легкой преэклампсией (57 жен-
щин), 2-группа с тяжелой преэклампсией (63 женщин).

Методы исследования: Общеклинические, функциональные, морфологические, статистиче-
ские методы исследования.

Результаты исследования: До внедрения стандарта ведения женщин с преэклампсией, наибо-
лее частыми осложнениями были: эклампсия (4,5%), преждевременные роды (34,5%), преждевре-
менное отслойка нормально расположенной плаценты (11%), синдром ограничения роста плода 
(19%) и др. Внедрение национального стандарта ведения беременных с преэклампсией привело к 
снижению акушерских осложнений (эклампсии в 2,7 раза, преждевременных родов в 2 раза, опе-
ративных родов в 2,2 раза, ПОНРП в 1,9 раза, гипотонические кровотечения в 1,5 раза, послеродо-
вый эндометрит в 3 раза) и снижению материнской смертности в 2,4 раза. Также отмечается улуч-
шение перинатальных исходов: снизилась рождаемость маловесных детей в 1,8 раза и перинаталь-
ная смертность 1,7 раза.

Заключение: Таким образом, течение беременности, осложненное преэклампсией, в значи-
тельной степени приводит к преждевременным родам с рождением детей с низкой и очень низ-
кой массой тела. Применение национального стандарта ведения беременных с преэклампсией 
способствует более благоприятному течению и исходу беременности и родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Согласно материалам ВОЗ (2015 г.) проблема Репродуктивного здоровья находится в цен-

тре внимания ученых всего мира и является одним из приоритетных направлений в Республике 
Узбекистан. По данным Ассоциации акушер-гинекологов Узбекистана арсенал методов профи-
лактики и лечения преэклампсии до внедрения стандарта ведения беременных с преэкламп-
сией в 2004 году, был достаточно большой, но эффективность их незначительна. В исследова-
нии мы изучали течение и исход берменности и родов, а также состояние новорожденного 
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при преэклампсии до и после внедрения национального стандарта ведения и лечения пре-
эклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The problem of reproductive health is in the center of scientists’s attention around the world and 

is one of the priority areas in the Republic of Uzbekistan. According to the Association of Obstetrician-
Gynecologists of Uzbekistan, the arsenal of methods for the prevention and treatment of preeclampsia 
before the introduction of the standard for the management of pregnant women with preeclampsia 
in 2004 was quite large, but their effectiveness is insignificant. In the study, we studied the course and 
outcome of pregnancy and childbirth and the condition of the newborn with preeclampsia before and 
after the introduction of the national standard for the management and treatment of preeclampsia.i8

СТЕРОИДНО-КЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ. ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
OVARIAN STEROID CELL TUMORS. DIFFICULTIES 
IN DIAGNOSIS. (CLINICAL CASE)

Сибирская Е.В.1,2, Адамян Л.В.1, Колтунов И.Е.2, Буллих А.В.2, Бурджалиева К.И.2, 
Мэлэк И.К.3, Тарбая Н.О.2

Sibirskaya E.V.1,2, Adamyan L.V. 1, Koltunov I.E.2, Bullikh A.V.2, Burdzhaliyeva K.I.2, 
Melek I.K.3, Tarbaya N.O.2

1 Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
МЗ РФ.  
2 ГБУЗ «Одинцовская областная больница» МЗ МО.  
3 Женская консультация №6 при ГБУЗ «Городской клинической больницы №40» ДЗ г. Москвы. 
1 Department of Reproductive Medicine and Surgery GBOU VPO «MGMSU A.I. Evdokimova 
"Ministry of Health of the Russian Federation.  
2 GBUZ "Odintsovo Regional Hospital" MH MR.  
3 Female counseling centre No. 6 at the City Clinical Hospital No. 40 City Health Clinical Hospital, 
Moscow

Актуальность. Стероидно-клеточные опухоли яичников (СКОЯ) – это редкая подгруппа ново-
образований стромы и/или полового тяжа, которые составляют всего 0,1% всех опухолей яични-
ков. Преимущественно состоят (90%) из клеток, похожих на клетки, секретирующие стероидные 
гормоны. В связи с редкой встречаемостью СКОЯ единой тактики ведения пациенток с данной 
патологией в настоящее время не существует.

Цель исследования. Описать клинический случай об ошибках диагностики дифференциаль-
ной диагностики опухолей яичников, на примере СКОЯ у беременной как случайной гистологиче-
ской находки.

Материалы и методы. В сентябре 2019 года в одну из больниц города N скорой медицинской 
помощью была доставлена пациентка 30 лет с диагнозом «Беременность 38–39 недель. Головное 
предлежание. Предвестники родов. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Рубец 
на матке после двух операций кесарева сечения. Экзогенно-конституциональное ожирение 3 сте-
пени». На госпитальном этапе выполнены клинико-лабораторное дообследование, ультразвуко-
вое исследование органов малого таза и брюшной полости. 
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Результаты и обсуждения. В связи с началом родовой деятельности и наличием рубца на матке 
после двух операций кесарева сечения больная была родоразрешена в экстренном порядке. 
Проведена Лапаротомия по Пфанненштилю с иссечением кожного рубца, кесарево сечение в ниж-
нем маточном сегменте по Гусакову. Кровопотеря во время операции составила 500 мл.

На 5 сутки после операции пациентка отмечает резкое ухудшение самочувствия на фоне рез-
кой смены положения на кровати, жалобы на боли в животе, слабость, головокружение, озноб, 
липкий пот, кратковременную потерю сознания дважды за последние 2 часа. При ультрасоногра-
фии признаки образования гетерогенной структуры в проекции правых придатков размерами до 
0,7*1,5 см, свободной жидкости в брюшной полости до 2000 мл.

На основании результатов осмотра, клинико-лабораторных данных и заключения ультрасо-
нографии поставлен диагноз: «Внутрибрюшное кровотечение на 5 сутки после 5х оперативных 
родов путем операции кесарева сечения. Геморрагический шок III степени». В экстренном порядке 
проведенасрединнаярелапаротомия. Хирургический диагноз: «Внутрибрюшное кровотечение 
объемом до 2500 мл». Проведена правосторонняя аднексэктомия. Гистологическое заключение: 
морфологическая картина соответствует стероидной опухоли яичника, структурно напоминают 
клетки надпочечника.

В данном случае врачи имели возможность заподозрить наличие опухоли до наступления 
беременности. Из внимания часто упускают клинические проявления в виде грубого голоса, телос-
ложения по мужскому типу с преимущественным отложением жировой ткани в области верхнего 
плечевого пояса, спины, живота, явления гирсутизма.

Выводы. Опухоли и опухолевидные образования придатков матки представляют собой значи-
мую проблему репродуктивной медицины. Это обусловлено диагностическими трудностями, свя-
занными с отсутствием характерных жалоб, часто бессимптомным течением, что приводит к поста-
новке ошибочного диагноза, отсутствию правильного и своевременного лечения и, как следствие, 
к возникновению осложнений, отрицательно сказывающихся на репродуктивной функции. Крайне 
важен тщательный сбор анамнеза, сомато-конституциональный и гинекологический осмотр, гор-
мональный профиль. В случае обнаружения опухоли яичника во время беременности, необходи-
мое регулярное клиническое наблюдение у врача позволит избежать осложнений. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Описан клинический случай стероидно-клеточной опухоли яичника во время беременности, 

трудности дифференциальной диагностики.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A clinical case of steroid-cell ovarian tumor during pregnancy, difficulties of differential diagnosis is 

described.
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ПРЕГРАВИДАРНЫЕ ПОДХОДЫ К ПАЦИЕНТКАМ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ГЕПАТОБИЛЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
IPRE-GOVERNMENT APPROACHES TO PATIENTS WITH 
PATHOLOGY OF HEPATOBILIARY SYSTEM

Симрок В.В., Собина В.Ю., Мельникова Д.В., Симрок Н.И., Валиева Е.А.
Simrok V.V., Sobina V.Yu., Melnikova D.V., Simrok N.I., Valieva E.A.

Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского 
университета, город Ростов-на-Дону, Кафедра акушерства и гинекологии Государственного 
учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки», отделение ультразвуковой диагностики Республиканской 
клинической больницы, город Луганск 
Department of obstetrics and gynecology No. 1 Rostov state medical University, Rostov-on-Don, 
Department of obstetrics and gynecology Of the state institution of the Luhansk people

В последние годы все больше уделяется внимание прегравидарной подготовке женщин 
репродуктивного возраста. Мы руководствуемся концепцией ВОЗ, клиническим протоколом, 
основанном на изучении доказательной базы мирового и отечественного научного сообщества, 
направляем усилия на улучшение репродуктивного здоровья наших женщин. При этом, некото-
рые хронические заболевания, дремлющие до беременности, с ее наступлением начинают мани-
фестировать. Именно такую особенность скрывает в себе патология гепато-биллиарной системы, 
манифестация которой в период беременности может увеличивать перинатальную смертность до 
20–30%.

Нашей целью было определение риска предстоящей беременности у женщин репродуктив-
ного возраста на основании изучения данных ультразвукового обследования гепато-биллиарной 
системы у этих женщин.

На сегодняшний день отмечается рост экстрагенитальной патологии среди женщин репродук-
тивного возраста, в связи с ухудшением общего здоровья населения и увеличением репродуктив-
ного возраста беременных. Нами было изучено состояние здоровья и гепатобиллиарной системы 
(ГБС) у 57 женщин в возрасте от 21 до 35 лет (средний возраст 24,7±3,71 лет). Кроме общеклини-
ческого, клинико-лабораторного исследования, нами проведено целевое анкетирование, направ-
ленное на выявление симптомов заболевания гепато-биллиарной системы, а также ультразвуко-
вое исследование. Оценивали размеры печени, ее контуры, эхогенность паренхимы, структуру, 
сосудистый рисунок. Просвет воротной вены и холедоха. При УЗИ желчного пузыря обращали 
внимание на наполнение, форму, объем, толщину стенки, наличие дополнительных включений в 
его полости, а также сократительную способность.

По результатам анкетирования были выявлены жалобы, связанные с нарушением функции 
ГБС, а именно: периодическая боль тупого характера и ощущение «тяжести» в правом подреберье 
после приема пищи, характер иррадиации боли преимущественно в правое плечо, лопатку, меж-
лопаточное пространство, снижение аппетита, привкус «горечи» во рту натощак, отрыжку, вздутие 
живота, нарушение стула. А также жалобы на периодический зуд кожи и иктеричность слизистых 
оболочек при нарушении диеты. При оценке паренхимы печени выявлены диффузные изменения 
в виде гиперэхогенных участков с однородным строением паренхимы и отсутствием изменений 
контуров печени и сосудистого рисунка. На фоне хронической патологии печени были зареги-
стрированы диффузные изменения паренхимы печени, признаки портальной гипертензии, нару-
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шения моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря.
Таким образом, на этапе прегравидарной подготовки у женщин репродуктивного возраста 

при планировании беременности в структуре патологии гепато-биллиарной системы преобладал 
хронический гепатит не вирусной этиологии и хронический безкаменный холецистит. Выявленные 
изменения требуют специальных мероприятий, направленнях на снижение акушерського риска в 
период предстоящей беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У женщин репродуктивного возраста на прегравидарном этапе выявлены диффузные изме-

нения паренхимы печени, признаки портальной гипертензии, нарушения моторно-эвакуаторной 
функции желчного пузыря. В структуре патологии гепато-биллиарной системы преобладал хро-
нический гепатит не вирусной этиологии и хронический безкаменный холецистит. Выявленные 
изменения требуют специальных мероприятий, направленнях на снижение акушерського риска в 
период предстоящей беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In order to determine the risk of an impending pregnancy in women of reproductive age, based on 

a study of ultrasound data on the hepatobiliary system, diffuse changes in the liver parenchyma, signs 
of portal hypertension, and impaired gallbladder motor-evacuation function were revealed. Moreover, 
chronic hepatitis of non-viral etiology and chronic stoneless cholecystitis predominated in the structure 
of the pathology of the hepatobiliary system. Identified changes require special measures aimed at 
reducing obstetric risk during the upcoming pregnancy.

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РУБЦА 
НА МАТКЕ 
PHYSICAL MODEL OF RESEARCH OF A 
CONDITION OF A SCAR ON A UTERUS

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Чурганова А.А.
Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Churganova A.A.

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

Для изучения механико-прочностных характеристик рубца всем образцам была предана 
форма полосок размером 50 мм по длине, 5 мм по ширине и 0,5 мм в толще. Они были помещены 
в разрывную машину «Zwick/Roell ВZ 2.5 /TN1S», с помощью которой мы прикладывали нагрузку 
к одному концу образца электродвигателем со скоростью 50 мм/мин, второй конец оставался 
неподвижен. В конце исследования мы получали зависимости удлинения от приложенной силы. 
По результатам зависимости были определены: максимальное напряжение при растяжении (σB 
мПа), относительное удлинение при разрыве (εR) и модуль упругости (Модуль Юнга Емод Н/мм2). 
Эти данные были зафиксированы в виде деформационной кривой с помощью компьютера.

При проведении гистологического исследования о несостоятельности соединительной ткани 
свидетельствовали выраженная воспалительная реакция, разрыв гладкомышечных элементов и 
признаки дезорганизации соединительной ткани. В срезах, где рубцовая ткань была состоятель-
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ной гладкомышечные элементы были компактно расположены, воспалительная реакция была 
выражена слабо, а признаки дезорганизации соединительной ткани отсутствовали. Такая морфо-
логическая картина свидетельствовала о том, что в ос наличии недифференцированная дисплазия 
соединительной ткани.

Оценка механико – прочностных характеристик рубцовой ткани показала, что сопротивляе-
мость к растяжению у состоятельного рубца достигала 0,90 Н/мм2, в то время как у несостоятель-
ного среднее значение данного показателя составило 0,10 Н/мм2. Разницу в этих значениях можно 
объяснить тем, что жесткость рубцовой ткани будет существенно выше, там, где присутствует нор-
мальная соединительно тканная структура. Следующим оцениваемым значением являлось макси-
мальное удельное напряжение – прочность. При наличии состоятельного рубца данный показа-
тель достиг 1,6 МПа, в то время как у несостоятельного, этот параметр был ниже и достигал 1,1 
МПа. Из представленных цифр видно, что у состоятельного рубца на матке существует тенденция 
к более высоким показателям прочности и упругости. Последним изучаемым параметром была 
эластичность. У женщин с несостоятельным рубцом он был в 2 раза ниже по сравнению с пациент-
ками, у которых морфологически рубец был состоятелен. Об этом свидетельствовали полученные 
значения 145% против 290%. Такая разница достоверна и объяснима тем, что в основе формиро-
вания несостоятельного рубца лежит недифференцированная дисплазия соединительной ткани, 
проявляющаяся морфологически ее дезорганизацией. Наше исследование с позиции физики под-
твердило, что наличие такого патологического процесса приводит к нарушению функции эласти-
ческих волокон, в связи с чем, ткань теряет эластичность, прочность и упругость. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью нашего исследования явилось получить представление о механико – прочностных 

характеристиках рубца на матке на основании его морфологических особенностей и клинической 
картины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The fact of steady growth in the frequency of caesarean section (CS) today is not disputed and 

reaches 30.3% in the territory of the Russian Federation. This situation inevitably leads to an increase 
in the number of women with a scar on the uterus, the tactics of which at the stage of pre-gravidarny 
preparation and at the onset of re-pregnancy is ambiguous. For many years, the obstetric community 
has been actively discussing the possibility and feasibility of spontaneous delivery in patients with 
uterine scarring after previous CS surgery. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
ПРИ HELLP-СИНДРОМЕ 
BIOCHEMICAL MARKERS OF LIVER DAMAGE AT HELLP-SYNDROME

Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В., Игнатко И.В., Асланов А.Г., Федюнина И.А.
Strizhakov A.N., Timohina E.V., Fedyunina I.A., Ignatko I.V., Aslanov A.G.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский университет), Москва, Российская Федерация 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian 
Federation

Цель исследования: на основании комплексного биохимического исследования сыворотки 
крови и неинвазивных тестов оценить степень поражения печени у женщин с HELLP-синдромом.

Проведено проспективное обследование 52 беременных. Основную группу составили 12 жен-
щин, беременность которых осложнилась развитием HELLP-синдрома. В группу контроля вошли 
40 женщин с физиологическим течением беременности.

Функциональное состояние печени оценивалось на основании комплексного биохимиче-
ского исследования сыворотки крови.

С целью оценки возможных морфоструктурных изменений в печени нами впервые у беремен-
ных использован неинвазивный биохимический тест – Фибротест.

В нашем исследовании, у 100% женщин с HELLP –синдромом наблюдалось повышение АЛТ – 
причем в 82% наблюдений средние значения данного фермента в 8–10 раз превышали показатели 
женщин с физиологическим течением беременности, достигая 220 ±31,7 Ед/л.

Среднее значение фермента АСТ у женщин с HELLP-синдромом – 240,8±23,1 Ед/л, что в 7 раз 
превышает показатели женщин с физиологическим течением гестации.

Высокие значения ЛДГ наблюдались у 100% женщин с HELLP-синдромом, среднее его значение 
составило – 917,8±49,3 Ед/л, что практически в 3 раза выше показателя группы с физиологическим 
течением беременности.

Повышение ЩФ также отмечено у 100% беременных с HELLP-синдромом, причём средние 
значения данного фермента составили 920,28±48,9 Ед/л, что превышает показатели контрольной 
группы в 9 раз.

Средние показатели общего билирубина у женщин с HELLP-синдромом в нашем исследовании 
составили – 48,4±10,5 ммоль/л, коньюгированного билирубина – 18,6±0,9 ммоль/л, что превышает 
одноименные показатели группы с физиологическим течением беременности в 4 и 7 раз соответ-
ственно.

Средние значения общего белка у беременных с HELLP – синдромом составило 44,9±5,4г/л, 
альбумина – 31,1±2,11 г/л.

Неинвазивная методика Фибротест проведена 6 беременным с HELLP-синдромом и 10 бере-
менным с физиологическим течением беременности.

У женщин с физиологическим течением гестации показатели Фибротеста находились в пре-
делах референсных значений, поэтому числовые значения теста соответствовали гистологиче-
скому индексу F0 по шкале МЕTAVIR, что говорит об отсутствии морфоструктурных изменений 
в органе.

У 60% женщин с HELLP-синдромом наблюдались морфоструктурные изменения в печени 
различной степени выраженности, причём у 2 результаты теста соответствовали F1-стадии, у 
3-F2-стадии, и у 1 пациентки наблюдалась F3-стадия гистологических изменений по шкале METAVIR



202

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Полученные результаты доказывают, что поражение печени на фоне HELLP-синдрома не огра-
ничивается только функциональными нарушениями в ней, а могут сопровождаться морфострук-
турной перестройкой, что необходимо учитывать при выборе комплексной реабилитационной 
терапии перенесенного HELLP-синдрома.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Высокая частота материнской и перинатальной летальности при HELLP-синдроме, связана с 

тем, что данное осложнение зачастую развивается «молниеносно», при этом внешние симптомы 
заболевания могут быть стертыми или «носить маски» других нозологических единиц, а прогрес-
сирующие катастрофические изменения в органах и тканях проявляются только по данным кли-
нико-лабораторного обследования. Комплексная оценка состояния функции печени у беремен-
ных поможет своевременно диагностировать развитие печёночной недостаточности и выбрать 
рациональную акушерскую тактику.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Liver damage associated with HELLP syndrome is not limited to the impaired liver function only, 

but can be accompanied with morpho-structural changes. This should be taken into account when 
choosing a comprehensive follow-up care after HELLP syndrome.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
PECULIARITIES OF MULTIPLE PREGNANCY 
COURSE IN WOMEN WITH OBESITY

Сурина М.Н., Антонова М.Н., Вахранева Л.В., Сурина В.Н.
Surina M.N., Antonova M.N., Vakhraneva L.V., Surina V.N.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Кемерово, 
Россия;  
Kemerovo State Medical University, 22, Voroshilova Str., Kemerovo, Russia; 

В период беременности женщина находится под влиянием различных факторов: экологиче-
ское состояние окружающей местности, сбалансированность питания, режим сна и бодрствова-
ния, хронические заболевания, образ жизни и возраст женщины, прием различных лекарств и дру-
гие. Индекс массы тела – это один из показателей здоровья любoй женщины, который должен так 
же учитываться и во время беременности.

Актуальность исследования состоит в том, что все чаще и чаще мы встречаем женщин с избы-
точной массой тела, а также произошло усиление внедрения вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), с чем связано увеличение числа многоплодных беременностей.

Целью исследования было оценить различия в течении многоплодной беременности у жен-
щин с нормальной массой тела и ожирением.

Ретроспективно проанализированы 60 историй родов женщин с многоплодной беременно-
стью в областном клиническом перинатальном центре им. Л.А.Решетовой» с 2015 по 2018 гг. Группа 
I – пациентки с ожирением, группа II – пациентки с нормальной массой тела.

По результатам анализа выявлено, что пациентки обеих групп были схожи по основным харак-
теристикам: средний возраст в обеих группах составил 30±6 лет (р=0,658). Хроническими забо-
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леваниями страдали около 90% в обеих группах (р=0,546), а гинекологическими в 60% случаев 
(р=0,532). Пaциентки с ожирением чаще были первородящими – 64,5%, а пациентки с нормальным 
ИМТ повторнородящими – 69,0%, р=0,017. Женщины с нормальной массой тела значимо чаще стра-
дали бесплодием и наступление беременности было при помощи ВРТ – в 37,9% случаев, в группе 
с ожирением – всего в 16,1% случаев, р=0,057. В обеих группах одинаково часто встречались раз-
личные осложнения беременности (многоводие, гестационный СД и др.) (р=0,472). Преэклампсия 
встречалась значимо чаще у женщин с ожирением – в 32,3%, у женщин из II группы – в 6,9%, р=0,015. 
Токсикоз беременных чаще наблюдался у пациенток с нормальной массой тела – 17,2%, тогда так 
в группе с ожирением всего в 3,2%, р=0,016. Осложнения родов, такие как слабость и дискоорди-
нация родовой деятельности, встречались у 48,3% женщин в I группе и 62% женщин во II группе 
(р=0,288). Преждевременные роды были в 65,5% в группе женщин с ожирением и в 58,6% во II 
группе (р=0,647). Родоразрешение в обеих группах чаще было путем операции кесарево сечения 
(74,2% и 72,4% соответственно) (р=0,894). Такие осложнения у новорожденных как СДР, ЗВУР наблю-
дались чаще в группе женщин с нормальной массой тела – 86,2%, и реже у женщин с ожирением в 
67,7% случаев (р=0,092).

Таким образом, независимо от массы тела, женщины с многоплодной беременностью чаще 
имели преждевременные роды и роды путем операции кесарева сечения. Но у женщин с ожире-
нием значимо чаще беременность осложнялась преэклампсией. Пациентки с нормальной массой 
тела значимо чаще использовали программы ВРТ, чаще страдали токсикозом в первой половине 
беременности, а их новорожденные чаще имели СДР и ЗВУРП.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ИМТ – один из важнейших показателей здоровья человека, и его влияние на беременность 

часто недооценивают. Так, например, у женщин с повышенной массой телa реже наблюдался ток-
сикоз беременных в первой половине беременности, но они чаще были повторнородящими, а у 
женщин с нормальной массой тела реже наблюдалась преэклампсия, а также они значимо чаще 
применяли программы ВРТ.

Ключевые слова: ИМТ, многоплодная беременность, осложнения беременности, ожирение

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
BMI is one of the most important indicators of human health, and its effect on pregnancy is often 

underestimated. For example, women with increased body mass were less likely to have toxicosis of 
pregnant women in the first half of pregnancy, but they were more often multiparous, and women with 
normal body mass were less likely to have preeclampsia, and they also significantly more often used ART 
programs.

Keywords: BMI, multiple pregnancies, pregnancy complications, obesity 



204

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ПОРОКИ СЕРДЦА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
HEART DEFECTS IN HIV-INFECTED PREGNANT WOMEN

Тетелютина Ф.К., Фазлеева Э.Р., Сушенцова Т.В.
Tetelytina F.K., Fazleeva E.R., Syshenshova T.V.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП 
Izhevsk State Medical Academy, Obstetrics and gynecology department

У ВИЧ-инфицированных беременных на фоне внутривенного инфицирования наиболее рас-
пространеными причинами возникновения клапанных пороков сердца являются воспаление 
эндокарда и миокарда, которые усугубляли течение гестации и клиническую картину кардиоло-
гического заболевания.

Целью исследования является изучение течения беременности у ВИЧ-инфицированных жен-
щин с приобретенными пороками сердца.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 29 беременных ВИЧ-
инфицированных. Из них 7 (24,1%) с приобретенными пороками сердца и 22 (75,9%) без пороков 
сердца. Средний возраст пациенток основной группы 30,6+1,2 лет, достоверно не отличался от 
такового группы сравнения 29,8+2,3 лет (р > 0,05).

Результаты и их обсуждения. По социальному статусу лидировали служащие 63,6%, соответ-
ственно рабочие 9 (31,0%) и 13 (29,5%), учащиеся 1 (3,4%) и 2(4,5%) и безработные 2 (7%) и 1 (2,4%) 
женщины. Проживающими в городе были 24 (82,7%) пациентки основной группы и 31 (70,5%) на 
селе – группа сравнения. Обращает внимание, что большинство пациенток были в гражданском 
браке 31,4% или одинокими 52,3%. Особо следует выявить, что в основном обследуемые воспиты-
вались в неполной семье, где отсутствовал отец 44,8% или был отчим 17,3%. Анализ сопутствую-
щий коморбидной патологии и ранее перенесенных заболеваний показал, что беременные с ВИЧ-
инфекцией с детства имели множество заболеваний, являлись часто болеющими детьми и имели 
во взрослом состоянии высокую степень коморбидности.

Течение беременности осложнилось соматическими заболеваниями: высокая частота анемии 
62,1+4,8, варикозной болезни 37,4+3,8, психоэмоциональные расстройства 44,8+3,1 (р < 0,001).

Особо следует выделить, что у каждой четвертой – 7(2,4%) женщины инфицированной ВИЧ 
– инфекцией течение беременности осложнилось бактериальным эндокардитом при котором 
сформировалась недостаточность трикуспидального и митрального клапана сердца-1, нарушение 
ритма сердца по типу синусовой тахикардии у 3, экстрасистолии у 2 и параксизмальной тахикар-
дии у 2 беременных.

Наиболее тяжелое течение соматической патологии и анемии, артериальной гипертонии 
осложнений беременности, таких как преэклампсия, угроза невынашивания и недонашивания 
плода, атрофия плода были при бактериальном эндокардите, недостаточности трикуспидаль-
ного и митрального клапана у пациенток с диагнозом В20. Все 7 беременных с данной патологией 
неоднократно(в среднем 3,5 раза) были госпитализированы на дополнительное обследование и 
лечение в женское кардиологическое отделение для беременных БУЗ УР «РКДЦ» МЗ УР и специ-
ализированный по сердечно-сосудистой патологии родильный дом III уровня при БУЗ УР «РКДЦ» 
МЗ УР. Однако у 3 (42,9%) из 7 роды произошли преждевременно в сроке 30–31 неделя при антена-
тальной гибели плода у 2 (28,6%) беременных.

Большинство рожениц родоразрешены оперативным путем 17(58,6%), которым проведено 
кесарево сечение в нижнем сегменте матки. Все пациентки с диагнозом В20 родоразрешены путем 
операции кесарево сечение.
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Наличие социальной неустроенности характерно для медико-социального портрета бере-
менной, инфицированной ВИЧ-инфекцией. Выявлена высокая частота соматической патологии и 
осложнений беременности особенно у женщин с клапанными пороками сердца на фоне инфекци-
онного эндокардита.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 29 беременных с ВИЧ-инфекцией. У каждой четвертой выявлен клапанный порок 

сердца на фоне инфекционного эндокардита. Течение беременности характеризовалось высокой 
частотой соматической патологии и осложнений беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The 29 of pregnant women with HIV infection was examined. One in four revealed a valve heart 

defect against the background of infectious endocarditis. The course of pregnancy was characterized 
by a high incidence of somatic pathology and complications of pregnancy.

РОДЫ С РУБЦОМ НА МАТКЕ: «ПОРТРЕТ» РОДИЛЬНИЦЫ  
UTERINE SCARRING AND CHILDBIRTH: "PORTRAIT" OF A PUERPERA

Уманский М. Н., Буштырев А. В., Дмитриева М. П., Уманская А.М.
Umansky M.N., Bushtyrev A.V., Dmitrieva M.P., Umanskaya A.M.

ГБУ РО «Перинатальный центр», г. Ростов-на-Дону 
Rostov Region “Perinatal Center” State Budgetary Institution, Rostov-on-Don

Актуальность: За последние три десятилетия частота кесарева сечения неуклонно растет в 
Европе и во многих странах мира. Одним из факторов, способствующих увеличению частоты кеса-
рева сечения, является плановое повторное кесарево сечение. Роды через естественные родовые 
пути после кесарева сечения могут быть безопасным и приемлимым вариантом для многих жен-
щин, у которых есть рубец на матке, однако, в большинстве стран частота вагинальных родов после 
кесарева сечения остается низкой. Роды после КС являются интересной и выполнимой стратегией 
во всем мире, которая должна обеспечивать большую безопасность для матери и ребенка, в соче-
тании со снижением затрат на оказание помощи, чем стратегия плановое КС с рубцом на матке.

Цель: определить «портрет» кандидата для родов через естественные родовые пути с рубцом 
на матке после операции кесарево сечения

Материалы и методы: На базе ГБУ РО «Перинатальный центр» в 2019 году были проанализиро-
ваны истории родов 43 родильниц, роды которых протекали через естественные родовые пути 
при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения. Статистическая обработка полу-
ченных результатов выполнена с помощью пакета прикладных программ программы IBM SPSS 
Statistics 23.

Полученные результаты: Антропометрические данные родильниц: возраст– 31,0±4,84 год, рост 
– 164,5±5,74 см, исходный ИМТ – 22,6±2,9кг/м2, вес перед родоразрешением – 73,7±11,6 кг, интерге-
нетический интервал – 2 года 6 мес ±1 год 11 мес. Беременные по паритету распределились сле-
дующим образом: 2 ые предстояшие роды (1 роды ОКС) – 33, 3ьи предстояшие роды (1 ые роды – 
через ЕРП, затем 2 роды – ОКС) – 3, 4ые предстоящие роды (1 и 2 ые роды – через ЕРП, затем 3 роды 
КС) – 7. Показания для предшествующего КС встречались следующие: тазовое предлежание плода 
– 8, клинически узкий таз – 6, слабость родовой деятельности – 6, дискоординация родовой дея-
тельности – 2, угроза мекональной аспирации-2, ПОНРП – 1, другие показания – 18. Всем беремен-
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ным накануне родоразрешения было выполнено УЗИ и получены следующие данные: локализация 
плаценты по передней стенки – у 7 беременных, по задней – у 36, толщина п/о рубца – – 2,99±0,41 
(2,2–4,5), ПМП – 3013,3±906,3 (от 700 до 4000) грамм.

Срок гестации на момент родоразрешения – 38,0 нед±4 дня (24,3–41,3нед.). Вид развития родо-
вой деятельности: спонтанная – 19, индукция родов (амниотомия)-24 беременных.

Характеристика родов анализируемой группы: на фоне эпидуральной аналгезии протекало 
35 родов, длительность 1ого периода родов – 7ч.3мин±3ч.37 мин (от 2ч 30 мин до 20 ч.), длитель-
ность 2 ого периода родов – 49±34 мин (от 10 мин. до 2ч.24 мин), длительность 3го перида родов 
– 10±5мин, вакуум экстракция плода была у 7 пациенток (из них 5 – слабость потужного периода, 2 
– острый интранатальный дистресс плода), общая кровопотеря – 260±71 мл; вес новорожденного 
– 3146 ±850 (от 800 до 4300) грамм.

Заключение: «Портрет» беременной с рубцом на матке, родившей через естественные родо-
вые пути по результатам нашего анализа: нормостенического телосложения повторно (2) родящая 
с рубцом на матке, первое КС выполнено в связи с тазовым предлежание плода, интергенетиче-
ский интервал – 2 года 6 мес., по УЗИ толщина рубца составляет 2,99 мм, локализация плаценты по 
задней стенки матки, ПМП 3013 грамм, при 2ых родах спонтанная родовая деятельность развилась 
в сроке гестации 38.0 недель, роды велись на фоне эпидуральной аналгезии, общая длительность 
родов составила 8 ч. 2 мин, родился новорожденный с весом 3146 грамм.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Роды через естественные родовые пути (ЕРП) после кесарева сечения (КС) могут быть без-

опасными. Цель данного исследования – определить «портрет» кандидата для родов через ЕРП с 
рубцом на матке после КС. Исследовательская база – ГБУ РО «ПЦ» в 2019г. Объект исследования: 43 
родильниц, роды которых протекали через ЕРП при наличии рубца на матке после КС. Полученный 
«портрет» беременной: повторно (2) родящая с рубцом на матке, первое КС выполнено в связи 
с тазовым предлежание плода, по УЗИ толщина рубца – 2,99 мм, локализация плаценты по зад-
ней стенки матки; при 2ых родах спонтанная родовая деятельность развилась в 38.0 недель, роды 
велись на фоне ЭА, общая длительность родов составила 8 ч. 2 мин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Natural childbirth after cesarean section (CS) can be safe. The purpose of this study is to determine the 

“portrait” of a candidate for natural childbirth with uterine scarring after a CS. The study was performed 
at the Rostov Region “Perinatal Center” State Budgetary Institution in 2019. Object of the study: 43 
women in labor, undergoing natural childbirth with uterine scarring after a CS. The following “portrait” 
was obtained: multiparous woman (2) giving birth with uterine scarring after a CS was performed due to 
breech birth, an ultrasound scar thickness of 2.99 mm, placenta located along the posterior uterine wall; 
during the second birth, spontaneous labor started at 38 weeks.
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
В ГРУППЕ БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦАМИ НА МАТКЕ 
RESERVES TO REDUCE SURGICAL DELIVERY 
IN PREGNANT WOMEN WITH UTERINE SCARRING

Уманский М. Н., Буштырев А. В., Дмитриева М.П., Забанова Е. А., Дыбова В.С. 
Umansky M.N., Bushtyrev A.V., Dmitrieva M.P., Zabanova E.A., Dybova V.S.

ГБУ РО «Перинатальный центр», г. Ростов-на-Дону 
Rostov Region “Perinatal Center” State Budgetary Institution, Rostov-on-Don 

Актуальность: Национальные исследования показали, что в развитых странах, более чет-
верти родов выполняется с помощью КС: 25,5% родов в Великобритания, 28,8% в Ирландии, 31,6% 
в Австралии и 32,8% в США, кроме того высок процент планового оперативного родоразреше-
ния при наличии одного рубца на матке после КС. Безопасное снижение процента оперативного 
родоразрешения является сложной задачей. Для получения более объективного представле-
ния о путях и эффективности снижения количества оперативного родоразрешения и выявления 
резерва для улучшения качества акушерской помощи в 2015 году ВОЗ рекомендовала проводить 
анализ частоты КС с использованием метода, предложенного М. Робсоном. 

Целью исследования: оценка эффективности мероприятий по снижению частоты КС в ГБУ РО 
«ПЦ» среди женщин с рубцом на матке после кесарева сечения.

Материалы и методы: На базе ГБУ РО «ПЦ» был проведён ретроспективный анализ 858 историй 
родов: 374 за первое полугодие 2018 года (из них 234 с 1 рубцом на матке – 62,6%, и 140 с 2 и более 
рубцами) и 484 за первое полугодие 2019 года (из них 317 с 1 рубцом на матке – 65,5%, и 167 с 2 и 
более рубцами). Критерии включения: женщины с 1 и более рубцом на матке после КС, беремен-
ность которых окончилась родами через естественные родовые пути (ЕРП). Была проведена стати-
стическая обработка полученных данных с использованием статистических критериев Фишера, χ2 
критерия Пирсона и Манна-Уитни.

Полученные результаты: Женщины с рубцом на матке вносят основной вклад в структуру опе-
ративных родоразрешений в ГБУ РО «ПЦ» (группа № 5 по критериям М.Робсона). За первые 6 мес. в 
2018г произошло 10 родов через ЕРП у беременных с 1 рубцом на матке после КС (2,67%), тогда как 
за аналогичный период 2019 года – 45 родов (9,3%), что статистически значимо (p < 0,0001) больше. 
Доля родоразрешения через ЕРП среди женщин с 1 рубцом на матке после КС также статистически 
значимо выросла: 4,3% за 1ое полугодие 2018 года (10 из 234) и 14,2% за 1ое полугодие 2019 года 
(45 из 317). В том числе в 2019 году в ГБУ РО «ПЦ» прошли одни многоплодные роды (двойня дихо-
ральная диамниотическая) с рубцом на матке. Количество родов через ЕРП статистически значимо 
(p < 0,0001) выросло также от общего количества родов: 0,7% (1ое полугодие 2018 года) и 2,7% (1ое 
полугодие 2019 года).

Заключение: Несмотря на достаточно низкие резервы для снижения частоты оперативного 
родоразрешения в группе пациенток с рубцом на матке, мы работаем над увеличением количества 
естественных родов у женщин с рубцами на матке. С одной стороны, усилия ГБУ РО «ПЦ» направ-
лены на максимальное привлечение к естественным родам женщин с одним рубцом на матке. С 
другой стороны, принимая таких пациенток в ГБУ РО «ПЦ», мы стараемся снизить риски материн-
ского травматизма и перинатальных потерь у беременных с рубцом на матке при отсутствии усло-
вий для естественных родов. В связи с этим относительный размер 5 группы согласно критериям 
М.Робсона составляет четверть от общего количества родов и продолжает увеличиваться.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В развитых странах, более 25% родов выполняется с помощью кесарева сечения (КС), кроме 

того высок процент планового оперативного родоразрешения при наличии рубца на матке. Цель 
данной работы: оценка эффективности мероприятий по снижению частоты КС в ГБУ РО «ПЦ» среди 
женщин с рубцом на матке. На базе ГБУ РО «ПЦ» был проведён ретроспективный анализ 858 исто-
рий родов: 374 за 1ое полугодие 2018 года и 484 за 1ое полугодие 2019 года. По результатам анализа 
доля родов через ЕРП среди женщин с 1 рубцом на матке после КС статистически значимо выросла 
в 2019 г: 4,3% за 1ое полугодие 2018 года и 14,2% за 1ое полугодие 2019 года. Роды с рубцом на матке 
– резерв снижения оперативного родоразрешения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In developed countries, more than 25% of deliveries are performed using CS. The purpose of this 

study is to evaluate the effectiveness of measures to reduce the incidence of CS at the Rostov Region 
“Perinatal Center” State Budgetary Institution in women with uterine scarring. A retrospective analysis 
of 858 childbirth case histories was conducted at the Rostov Region “Perinatal Center” State Budgetary 
Institution: 374 in the first half of 2018 and 484 in the first half of 2019. According to the results of the 
analysis, the statistics of natural childbirths among women with 1 uterine scar after a CS increased 
significantly in 2019: 4.3% for the first half of 2018 and 14.2% for the first half of 2019.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ 
INTERRELATION OF OBSTETRIC COMPLICATIONS AND DIAGNOSED 
BRONCHOPNEUMONIA IN DIFFERENT TERMS OF GESTATION

Холикбердиева Н.А., Солиева У.Х., Саиджалилова Д.Д.
Kholikberdieva N.A., Solieva U.Kh., Saidjhalilova D.D.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность проблемы: проблема бронхопневмонии до настоящего времени не утратила 
свою актуальность, что связано с трудностью этиологической верификации, сложностями ранней 
диагностики, особенно у беременных, разнообразием тяжелых осложнений и высокой частотой 
летальных исходов.

Цель: Определить роль бронхопневмонии в развитии акушерских осложнений, в зависимости 
от степени тяжести заболевания и срока гестации

Материалы и методы исследования: В исследование вошло 97 беременных с бронхопневмо-
нией: А подгруппу составили беременные с бронхопневмонией тяжелой степени; Б подгруппу 
составили беременные со среднетяжелым течением бронхопневмонии.

Методы исследования клинико-лабораторные, функциональные методы исследования, мор-
фологические исследования, методы статистической обработки результатов. 

Результаты: Структура и частота акушерских и перинатальных осложнений зависела от срока 
гестации, в котором перенесли бронхопневмонию: в I триместре наиболее частыми осложнени-
ями были угроза прерывания беременности (55,5%), неразвивающаяся беременность (27,8%), ано-
малии развития плода (11,1%), плацентарная дисфункция (22,2%); во II триместре – поздние само-
произвольные выкидыши (10%), обострение соматической патологии (50%), плацентарная дис-
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функция (30%), преэклампсия (20%); в III триместре – переход в крайне тяжелую пневмонию (18,4%), 
активация внутрисосудистого свертывания (38,8%), нарушения функции печени (18,4%), преждев-
ременные роды (12,2%), преэклампсия (10,2%) и преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (4,1%).

Заключение: выявлены особенности течения беременности после пневмонии, на основании 
которых для практического здравоохранения разработаны факторы риска акушерских и пери-
натальных осложнений, принципы ведения беременных в период заболевания пневмонией и в 
последующие сроки гестации для снижения частоты неблагоприятных исходов беременности для 
матери и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
По сравнению с общей популяцией, у беременных повышен риск развития пневмонии, свя-

занной с острой респираторной инфекцией (ОРИ), и осложнений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы и дыхательной системы. В связи с этим, частота госпитализаций беременных из-за 
сердечно-легочной недостаточности в период заболевания повышается и ее пик приходится на III 
триместре. Благоприятный исход заболевания обеспечивает только ранняя диагностика и своев-
ременное лечение В связи с этим, изучение особенностей бронхопневмонии у беременных явля-
ется актуальной проблемой.

Ключевые слова: беременность, бронхопневмония, осложнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Compared with the general population, pregnant women have an increased risk of developing 

pneumonia associated with acute respiratory infection (ARI) and complications of the cardiovascular 
system and respiratory system. In this regard, the frequency of hospitalization of pregnant women due 
to cardiopulmonary insufficiency during the period of the disease increases and its peak falls on the III 
trimester. A favorable outcome of the disease provides only early diagnosis and timely treatment. In this 
regard, the study of the characteristics of bronchopneumonia in pregnant women is an urgent problem.

Key words: pregnancy, bronchopneumonia, complications.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГЕСТЕРОНА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ЭПИЛЕПСИЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОРРЕКЦИИ ДОЗ 
АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ 
EXPERIENCE OF PROGESTERONE USE DURING PREGNANCY 
IN WOMEN WITH EPILEPSY AS AN ALTERNATIVE 
TO ANTICONVULSANT DOSE CORRECTION

Цаллагова Е.В., Генералов В.О., Садыков Т.Р.
Tsalagova E.V., Generalov V.O., Sadykov T.R.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Беременность для пациенток с эпилепсией является периодом опасным с точки зрения веро-
ятности выхода больного из ремиссии. При этом повышение дозы противосудорожного препарата 
увеличивает риск тератогенного влияния на плод.

Цель: оценить возможность применения препаратов прогестерона для профилактики реци-
дива эпилептических приступов во время беременности.

Материалы и методы: 38 беременных пациенток с эпилепсией в возрасте 31,8±1,4 лет, находив-
шихся до наступления беременности в ремиссии на монотерапии антиконвульсантом, с рециди-
вом эпилептических приступов в 1 триместр беременности. После рецидива приступов женщи-
нам был назначен дидрогестерон в дозе от 10 до 60 мг/сут. Дозы принимаемых противосудорож-
ных показателей не менялись. После этого проводился контроль концентрации прогестерона в 
крови и контроль показателей ЭЭГ.

Результаты: в течение беременности уровень прогестерона в крови постепенно повышался с 
77,8 нмоль/л на 7–8 неделе беременности до 521,1 нмоль/л на 36–37 неделе беременности, не пре-
вышая нормативные пределы. Показатели ЭЭГ оставались стабильными. Ни у одной из пациенток в 
течение беременности приступы не возникали.

Вывод: во время беременности в случае рецидива судорожных приступов в качестве альтер-
нативы повышению дозы противосудорожных препаратов, эффективно применение заместитель-
ной терапии прогестероном под контролем его концентрации в плазме крови. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель: оценить возможность применения препаратов прогестерона для профилактики реци-

дива эпилептических приступов во время беременности.
Материалы и методы: 38 беременных пациенток с эпилепсией в возрасте 31,8±1,4 лет, находив-

шихся до наступления беременности в ремиссии на монотерапии антиконвульсантом, с рециди-
вом эпилептических приступов в 1 триместр беременности. После рецидива приступов женщи-
нам был назначен дидрогестерон в дозе от 10 до 60 мг/сут.

Результаты: ни у одной из пациенток эпилептические приступы более не повторялись.
Вывод: применение препаратов прогестерона во время беременности является успешной 

альтернативой повышению доз антиконвульсантов. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective: to evaluate the possibility of using progesterone drugs to prevent recurrence of epileptic 

seizures during pregnancy.
Materials and methods: 38 pregnant patients with epilepsy aged 31.8±1.4 years, who were in 

remission before pregnancy on monotherapy with anticonvulsant, with a recurrence of epileptic seizures 
in the 1st trimester of pregnancy. After the recurrence of seizures dydrogesterone at a dose of 10 to 60 
mg/day was started to use.

Results: none of the patients had repeated epileptic seizures.
Conclusion: the use of progesterone drugs during pregnancy is a successful alternative to increasing 

doses of anticonvulsants.

ОЦЕНКА БИОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛОДА ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕННОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
EVALUATION OF FETAL BIOPHYSICAL PARAMETERS 
AFTER METABOLIC THERAPY

Чориева Г.З., Ахмедова Г.А.
Chorieva G.Z., Akhmedova G.A.

Кафедра акушерства и гинекологии №2, Ташкентская медицинская академия 
Department of Obstetrics and Gynecology №2, Tashkent Medical Academy

Актуальность. Проблема гемолитической болезни плода и новорожденного на фоне имму-
нологической несовместимости крови матери и плода продолжает оставаться одной из причин 
перинатальных потерь, заболеваемости детей и не имеет тенденции к снижению. Заболеваемость 
детей, перенесших даже легкую степень гемолитической болезни, определяется частыми инфек-
ционно-аллергическими заболеваниями, тугоухостью, а, следовательно, слабыми когнитивными 
функциями и социальной дезадаптацией.

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния метаболической терапии на состоя-
ние плода у беременных с АВО конфликтом на основании исследования его биофизического про-
филя.

Материалы и методы исследования.
Группу исследуемых составили 33 беременных с АВО конфликтом в возрасте от 19 до 37 лет. 

С целью лечебно-профилактических мероприятий назначен метаболик Кокарнит по следующей 
схеме: начиная с 16 недель гестации – по 2,0 мл ежедневно внутримышечно 10 дней трижды за 
период наблюдения. Об эффективности проведенных лечебно-профилактических мероприятий 
во время беременности судили по результатам БФПП его итоговой оценке, состояния детей при 
рождении, течению их раннего неонатального периода.

Включение Кокарнита в терапию беременных с АВО конфликтом 3 группы, показало суще-
ственное улучшение БФПП. Фетометрические показатели у 87,1% плодов соответствовали норме, 
что в 2,3 раза было выше, чем в группе до лечения. Нормальная кардиотахограмма в 2,7 раза 
чаще, чем в группе до лечения и почти одинаково с группой контроля – в 93,5%. КТГ, свидетель-
ствующая о гипоксии плода, наблюдалась в 12,9%, что в 5,2 раз меньше чем в группе до лечения. 
Патологическая частота дыхательных движений встречалась в 22,6%, а нормальная в 77,4% случаях, 
проявляющаяся укорочением эпизодов дыхания до 39–50 секунд. Нормальные дыхательные дви-
жения плода в данной группе оценивались чаще, чем в группе до лечения в 2,7 раза. Двигательная 
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активность плода у 29,0% сопровождалась уменьшением количества генерализованных движений 
плода до 1–2 раз. Показатель удовлетворительной двигательной активности отмечался в 71,0% слу-
чаев, что даже превышает показатели контроля в 1,2 раз, а показатель группы до лечения в 2 раза.

Значительно чаще (2,3 раза), чем в группе до лечения, отмечается нормальный мышечный тонус 
плода (87,1%). Нормальная структура плаценты отмечалась у 51,6% женщин в группе после лечения 
и превышало показатели группы до лечения в 1,3 раз. Нормальное количество околоплодных вод 
отмечалось в 77,4% случаев, что превышало показатели группы до лечения на 35,5%.

Заключение. Назначение препарата Кокарнит позволило предотвратить и провести лече-
ние возникшей гипоксии плода, улучшить состояние фетоплацентарного комплекса у беремен-
ных с АВО конфликтом, что проявлялось отсутствием тяжелых гипоксических поражений плода. 
Включение антенатально в метаболическую терапию, трижды за беременность приводит к умень-
шению частоты осложнений беременности, улучшению исхода родов, состояния новорожденных, 
снижению частоты тяжелых форм ГБН и исключает перинатальные потери. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Группу исследуемых составили 33 беременных с АВО конфликтом в возрасте от 19 до 37 лет. 

Об эффективности проведенных лечебно-профилактических мероприятий во время беременно-
сти судили по результатам БФПП его итоговой оценке, состояния детей при рождении, течению их 
раннего неонатального периода. Согласно полученным данным БФПП, отмечено улучшение состо-
яния фетоплацентарной системы, а частности гипоксии и гипотрофии плода при относительно 
невысокой частоте (77,4% и 71,0 соответственно) нормальных показателей «маркеров динамиче-
ского состояния фетоплацентарной системы» – дыхательных движений и двигательной активности 
плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study group consisted of 33 pregnant women with an ABO conflict aged 19 to 37 years. The 

effectiveness of the treatment and preventive measures during pregnancy was judged by the results of 
the biophysical profile of the fetus, its final assessment, the condition of children at birth, and the course 
of their early neonatal period. According to the obtained biophysical profile of the fetus, an improvement 
in the status of the fetoplacental system, in particular hypoxia and fetal hypotrophy at a relatively low 
frequency (77.4% and 71.0, respectively) of normal indicators of “markers of the dynamic state of the 
fetoplacental system” – respiratory movements and motor activity of the fetus was noted.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РОДИЛЬНИЦ С РАЗРЫВАМИ ШЕЙКИ МАТКИ  
EATURES OF DRIVING MATERNITY WOMEN WITH CERVICAL TEARS

Чурилов А.В., Носкова О.В., Доля П.Г., Чурилов А.А. 
Churilov A.V., Noskova O.V., Dolya P.G., Churilov A.A.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра 
акушерства и гинекологии 
State educational organization of higher professional education "Donetsk National Medical 
University. M. Gorky ", Department of Obstetrics and Gynecology

Разрывы шейки матки в родах являются достаточно частой патологией. Согласно данным лите-
ратуры шейка матки в 40–60% случае происходит расхождение швов, что приводит к заживлению 
вторичным натяжением и детерминирует развитие в дальнейшем истмико-цервикальной недоста-
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точности, рубцовой деформации шейки матки, эктропиона, фоновых и предраковых заболеваний 
шейки матки.

Цель исследования: оценить эффективность проведения комплекса восстановительных меро-
приятий у родильниц с разрывами шейки матки в анамнезе.

Материалы и методы: Обследованы родильницы от 18 до 39 лет, повторнородящие, у которых 
в анамнезе роды, сопровождались разрывами шейки матки, разделенные на две группы, 38 бере-
менных в основной группе и 52 в контрольной группе. В основной группе беременные были своев-
ременно обследованы на урогенитальную инфекцию с последующей санацией, во время повтор-
ных родов родильницы получали адекватное обезболивание, с использованием спазмолитиков, 
анальгетиков ненаркотических анальгетиков и эпидуральной анестезии, во второй группе бере-
менные не получали коррекции.

Результаты обследования: женщины были обследованы спустя 1 год после родоразрешения, 
в основной группе фоновые заболевания шейки матки встречались у 25%, в контрольной группе 
87,6%. Лейкоплакия без атипии и эктропион в основной группе 2,3% и 14,5% и в контрольной 
группе 19% и 56,6%. При возникновении повторной беременности в контрольной группе тече-
ние беременности осложнилось угрозой прерывания беременности в 9,2%, преждевременными 
родами в 37,6% случаев, преждевременным излитием околоплодных вод в 32,1% случаев, в основ-
ной группе в 64% случаев повторная беременность закончилась срочными родами, преждевре-
менное излитие околоплодных вод в 12.6% случаев.

Выводы: таким образом, понятно, что своевременная и адекватная коррекция у женщин с трав-
матическим повреждением шейки матки в родах позволит в последующем уменьшить риск раз-
вития осложнений в последующих родах, перинатальные потери, остановить развитие фоновых и 
предраковых заболеваний шейки матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования: оценить эффективность проведения восстановительных мероприятий у 

родильниц с разрывами шейки матки в анамнезе.
Материалы и методы: Обследованы родильницы от 18 до 39 лет, с разрывами шейки матки в 

родах, 38 беременных в основной группе и 52 в контрольной группе.
Результаты обследования: в основной группе фоновые заболевания шейки матки 25%, в кон-

трольной 87,6%. Лейкоплакия без атипии и эктропион в основной группе 2,3% и 14,5%, в контроль-
ной группе 19% и 56,6%.

Выводы: своевременная коррекция уменьшает риск развития осложнений в родах, перина-
тальные потери, развитие фоновых и предраковых заболеваний шейки матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose of the study: to evaluate the effectiveness of rehabilitation measures in puerperas with 

a history of cervical ruptures.
Materials and methods: Maternity women from 18 to 39 years old, with cervical ruptures in childbirth, 

38 pregnant women in the main group and 52 in the control group were examined.
Survey results: in the main group, background diseases of the cervix 25%, in the control 87.6%. 

Leukoplakia without atypia and ectropion in the main group 2.3% and 14.5%, in the control group 19% 
and 56.6%.

Conclusions: timely correction reduces the risk of complications in childbirth, perinatal losses, the 
development of background and precancerous diseases of the cervix.
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО КАТЕТЕРА (ФЕТО – 
БАЛЛОН) ДЛЯ ФЕТОСКОПИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ ОККЛЮЗИИ 
ТРАХЕИ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ ПЛОДА 
AN INNOVATIVE MODEL OF AN ENDOTRACHEAL CATHETER (FETO-
BALLOON) FOR FETOSCOPIC INTRAUTERINE OCCLUSION OF THE 
TRACHEA WITH CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA OF THE FETUS.

Шнейдерман М.Г., Буров А.А., Костюков К.В., Набережнев Ю.И., Подуровская Ю.Л., 
Сенча А.Н., Тетруашвили Н.К., Шмаков Р.Г.
Schneiderman M.G., Burov A.A., Kostyukov K.V., Naberezhnev Y.I., Podurovskaya YL., 
Sencha A.N., Tetruashvili N.K., Shmakov R.G.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность
Врожденная диафрагмальная грыжа плода является одной из основных медико-социальных 

проблем, т.к. в структуре младенческой смертности и инвалидности с детства занимает одно из 
первых мест. Летальность в группе новорожденных с ВДГ в ведущих медицинских учреждениях 
Евросоюза и США составляет от 30 до 50%.

Главные причины летальности-сочетание гипоплазии легких и устойчивой к терапии перси-
стирующей легочной гипертензии новорожденных.

Эндоскопическая окклюзия трахеи плода улучшает результаты за счет снижения смертности и 
более быстрой стабилизации новорожденного. Скопление альвеолярной жидкости в легких уве-
личивает их объем, и пре¬пятствует компрессии легких со стороны органов брюшной полости. 
Основной недостаток использования существую¬щего метода проявляется на этапе удаления 
баллона, т.к. для этого требуется повторная госпитализация в клинику где устанавливался бал¬лон 
и проведение повторной фетоскопической операции, что несет высокий риск преждевремен¬ных 
родов и перинатальной смертности плода и новорожденного.

В 2018 году в ФГБУ “ НМИЦ АГП” для диагностики, консультирования, прерывания бере-
менности и родоразрешения направлена 51 женщина с врожденной диафрагмальной грыжей 
плода. Доношенные новорожденные погибли только на постнатальном этапе в 8 (28,6%) случаях. 
Основными причинами их смерти явилось выраженная гипоплазия легких и тяжелая легочная 
гипертензия.

Единственным методом, способным препятствовать прогрессированию гипоплазии легких и 
легочной гипертензии является внутриутробная эндотрахеальная баллонная окклюзия. На сегод-
няшний момент эта процедура проводится с помощью катетера goldballoon (фирма Balt) и заключа-
ется в его инсталяции в области бифуркации трахеи плода фетоскопическим методом. Для удале-
ния этого баллона требуется повторная фетоскопическая операция на сроке 34 недели беремен-
ности с захватом и извлечением баллона. Это сопряжено с высоким риском акушерских осложне-
ний, преждевременных родов и перинатальной смертностью плода и новорожденного.
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Цель
Цель исследования – разработка новой модели эндотрахеального катетера и нового метода 

внутриутробной окклюзии трахеи плода с врожденной диафрагмальной грыжей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Новая модель эндотрахеального катетера (ФЕТО – баллон), состоит из двух частей: дистального 

длиной 10 см. с раздувающимся латексным баллоном на конце и проксимального – 60 см с выде-
ленным каналом для введения физиологического раствора в манжету надувного баллона.

Катетер используют следующим образом. Под контролем УЗИ фето – баллон вводят до зоны 
бифуркации трахеи. Далее манжетку баллончика раздувают физиологическим раствором в объ-
еме 0,8 мл., с помощью проводника отделяют длинную часть катетера от короткой части и удаляют 
длинную часть катетера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, раздутый баллон с короткой частью катетера остается в трахее и перекрывает 

вход в бронхи. При этом из полости рта плода выступает 1 см. короткой части катетера, за который 
после родоразрешения врач извлекает баллон из трахеи. Установка баллона возможна в 24–29 
недель беременности,сроком родоразрешения – 37–38 недели с удалением баллона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»  новая модель эндотрахеального катетера 

(ФЕТО – баллон) и использование нового метода удаления баллона позволит избежать повтор-
ной инвазивной фетальной операции и снизить возможные риски постнатальных осложнений для 
матери и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Врожденная диафрагмальная грыжа плода является одной из основных медико-социальных 

проблем, т.к. в структуре младенческой смертности и инвалидности с детства занимает одно из 
первых мест. Разработанная в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» новая модель эндотрахеального 
катетера(ФЕТО – баллон) и использование нового метода удаления баллона позволит избежать 
повторной инвазивной фетальной операции и снизить возможные риски постнатальных осложне-
ний для матери и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Congenital diaphragmatic hernia of the fetus is one of the main medical and social problems, 

because in the structure of infant mortality and disability since childhood, it occupies one of the 
first places. Developed at the FSBI “National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology named V.I. Kulakov “a new model of an endotracheal catheter (FETO-balloon) and the use 
of a new method of balloon removal will avoid repeated invasive fetal surgery and reduce the possible 
risks of postnatal complications for the mother and fetus.
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХБАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РИГИДНОЙ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ  
RUSSIAN MODEL OF TRIPLE-BALLOON CATHETER 
FOR CERVICAL DILATATION IN LABOR

Шнейдерман М.Г., Бабич Д.А., Баев О.Р., Николаева А.В., Полушкина Е.С., 
Шмаков Р.Г.
Shneiderman M.G., Babich D.A., Baev O.R., Nikolaeva A.B., Polushkina E.S., 
Shmakov R.G.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Среди возможных оптимальных методов подготовки шейки матки к родам механический спо-
соб является одним из наиболее известных.Принцип действия баллонных катетеров заключается 
в оказании физического воздействия на шейку матки, ее растяжения, что опосредованно приво-
дит к высвобождению эндогенных простагландинов на локальном уровне и повышению уровней 
интерлейкинов (IL-6, IL-8), матриксных металлопротеиназ ((MMP)-8), синтетазы оксида азота (NOS) и 
гиалуронсинтетазы (HAS-1), что способствует процессу «созревания» шейки матки.

На практике применяют однобаллонный катетер (Foley, Bard) (не лицензирован) и двухбаллон-
ный (катетер Кука) который включает в себя внутриматочный и влагалищный баллоны. Несомненным 
недостатком этих баллонов является их высокая стоимость. Поэтому перспективным представля-
ется разработка и применение механического средства подготовки шейки матки к родам, который 
объединит в себе все лучшие качества существующих на сегодняшний день видов баллонных кате-
теров, при этом будет менее дорогостоящим.На базе ФГБУ «НМИЦАГП им. В.И. Кулакова» разрабо-
тана отечественная модель трехбаллонного катетера для подготовки шейки матки к родам которая 
включает в себя внутриматочный, шеечный и влагалищный баллоны. При этом цена отечествен-
ного катетера значительно меньше зарубежных изделий.В научно-исследовательской литературе 
трехбаллонный акушерский катетер не описан. Благодаря шеечному баллону повышается эффек-
тивность подготовки шейки матки к родам в более короткие сроки.Особенность данного катетера 
в том,что механическое воздействие оказывается одновременно на нижний маточный сегмент и 
цервикальный канал от наружного до внутреннего зева. При этом действуют разнонаправленные 
вектора прилагаемых воздействий, что благоприятным образом сказывается на результате подго-
товки шейки матки к родам. Все три надувных баллончика выполнены округлой формы, а сам кате-
тер имеет канал для введения жесткого проводника.

Метод использования : один баллон располагается внутриматочно и имеет объем 60–80,вто-
рой – расположен во влагалище с объемом 60–80 мл, третий баллон(между первым и вторым бал-
лоном) располагается в цервикальном канале и имеет объем 40–60мл. Катетер ставиться не более 
чем на 24 часа. Дальнейшие исследования в ФГБУ «НМИЦАГП им. В.И. Кулакова» позволят опреде-
лить эффективность и безопасность проведения подготовки шейки матки к родам трехбаллонным 
катетером,произвести оценку материнских и перинатальных исходов,определить клинико-эконо-
мические преимущества от подготовки шейки матки к родам трехбаллонным акушерским катете-
ром
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме: Родовозбуждение (индукция родов) остается одним из самых распространенных 

видов врачебного вмешательства в акушерстве – необходимость в ней возникает примерно у 
25–30% беременных. В более чем половине наблюдений, когда показана индукция родов, отмеча-
ется незрелая шейка матки, требующая проведения мероприятий по подготовке к родам.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It is well known that success of labour induction outcome depends largely on the state of the cervix. 

A new triple-balloon catheter for cervical ripening was developed in the National Medical Research 
Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov. The new 
device is as safe for mother and fetus as double-balloon catheter. But it has an additional balloon that 
allows to perform cervical ripening more effective and faster than double-balloon catheters. It should be 
noted that domestic triple-balloon catheter would be significantly cheaper than foreign devices.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ СИНДРОМАМИ 
INDICATORS OF DAILY MONITORING OF ARTERIAL PRESSURE 
IN PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSIVE SYNDROME

Юсупбаев Р.Б., Бабаханова А.М., Тухтабаева Г.М., Даулетова М.Ж., Тоирова М.А.
Yusupbaev R.B., Babakhanova A.M., Tukhtabaeva G.M., Dauletova M.J., Toirov М.А.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  
REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEDICAL CENTER OF OBSTETRICS 
AND GYNECOLOGY 

Введение. Частота гипертензивного синдрома на фоне беременности регистрируется по дан-
ным разных авторов от 5 до 26,5%. 

Цель исследования: изучить особенности показателей суточного мониторирования артери-
ального давления у беременных с гипертензивным синдромами. Материал и методы: В исследо-
вание были включены 50 беременные женщины с гипертензивными нарушениями и у 20 беремен-
ных с нормотензивным состоянием без осложнений гестационного процесса. Средний возраст 
беременных составил 26,71 ± 5,8 года. Обработка результатов исследования СМАД осуществля-
лась автоматически, с помощью программного обеспечения.

Результаты и их обсуждение: Проведен 24-часовой суточное мониторирование уровня арте-
риального давле-ния (СМАД) осуществлялось в обычных условиях на суточном мониторе арте-
риального давления и частоты пульса CONTEC «Ambulatory Blood Pressure Monitor» СМАД произ-
водилось беременным в III триместре в сроке 34–38 недель беременности. При исследовании мы 
ориентировались на рекомендуемые нормативы значения показателей средних значений СМАД 
(ESH, 2003). Нормальные АД днем меньше 135/85 мм рт. ст.; ночью – менее 120/70 мм рт. ст. Снижение 
АД в ночное время на 10–20% считалось нормальным, меньше 10% – недостаточным, более 20% 
– повышенным. Установлены два пика подъема артериального давления: утреннего и наименее 
выраженного вечернего. Двухфазный ритм АД установлен во все периоды беременности. На про-
тяжении всей неосложненной беременности наблюдается увеличение вариабельности систоли-
ческого АД особенно в дневные часы (р<0,05). При использование СМАД получено выявили неко-
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торые закономерности колебаний АД в течение суток у беременных с гестационной гипертензии 
(ГГ) и легкой преэклампсий умеренной (ПЭ), а также разницу этих изменений в исследуемых груп-
пах. Суточные колебания АД были выявлены у пациенток в обеих основных группах. У беременных 
в основных группах наблюдения, так же, как и в контрольной группе, отмечен двухфазный ритм 
АД «день – ночь» и два пика подъема АД – утренний и вечерний. Сравнительная оценка показате-
лей 24-часового мониторинга артериального давления у беременных дала основание для заклю-
чения о том, что имеются достоверные различия между показателями степени ночного снижения 
систолического и диастолического АД у пациенток с ГГ и ПЭ в сроке 34–38 недель беременности. 
Степень ночного снижения систолического и диастолического артериального давления у бере-
менных с преэклампсией составила 6,8% и 8,3% соответственно. При ГГ снижение АД в ночные 
часы также имеет место, но степень снижения достоверно выше – снижение систолического АД 
отмечено на 14,8%, диастолического – на 15,4% (р<0,05 между основными группами). Выявлены 
достоверные различия между основными и контрольной группами (р<0,02). 

Заключение: Таким образом, исследования СМАД позволило оценить степени ночного сни-
жения АД при ПЭ и ГГ у беременных имеет важное значение в дифференциальной диагностике 
этих состояний и в прогнозе осложнений для матери и ребенка у беременных с гипертензивными 
нарушениями. Повышение АД при ГГ и ПЭ во многих случаях наблюдалось как днем, так и ночью. 
Это является неблагоприятным фактором в отношении прогноза осложнений беременности, так 
как способствует развитию плацентарной недостаточности, утяжелению симптомов преэкламп-
сии, внутриутробной гипоксии и СОРП.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гипертензивное состояния является частым и серьезным осложнением беременности. На 

сегодняшний день механизмы ее развития остаются неясными. На современном этапе не хватает 
надежных ранних предикторов ее развития, а также точных критериев для оценки безопасности и 
эффективности методов ее лечения и предупреждения. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A hypertensive condition is a frequent and serious complication of pregnancy. To date, the 

mechanisms of its development remain unclear. At the present stage, there are not enough reliable 
early predictors of its development, as well as precise criteria for assessing the safety and efficacy of its 
treatment and prevention methods.
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РОЛЬ ГОМОЦИСТЕИНА В ГЕНЕЗЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
THE ROLE OF HOMOCYSTEINE IN THE GENESIS 
OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE FETUS

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

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

Актуальность. В настоящее время интенсивно изучается связь между гипергомоцистеинемией 
и возникновением пороков развития плода. Была доказана способность фолатов оказывать про-
тективный эффект в отношении возникновения пороков нервной трубки.

Цель. Целью нашей работы явилось определение уровня гомоцистеина в плазме беременных 
с нормальным развитием плода и при наличии врожденных пороков развития.

Материалы и методы. Проанализированы 50 беременных женщин с различными видами ано-
малий развития у плода в родильном комплексе клиники Ташкентской Медицинской Академии. 
Группу сравнения составили 40 пациенток с нормальным развитием плодов. Изучаемые группы не 
различались по возрасту, паритету, началу менструальной функции, наличию генитальной и экс-
трагенитальной патологии. У всех беременных проводилось определение уровня гомоцистеина в 
плазме крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC – high-performance 
liquid chromatography).

Результаты. Выявлено, что в крови беременных, у плодов которых диагностированы пороки раз-
вития, отмечался значительно более высокий уровень гомоцистеина, чем у пациенток группы срав-
нения. Он был достоверно выше у женщин, дети которых страдали врожденными пороками сердца, 
центральной нервной системы и хромосомными аномалиями. Плоды которых имели такие пороки 
развития, как скелетные дисплазии, аномалии брюшной стенки (омфалоцеле, гастрошизис). поли-
кистоз почек и легких и прочие (в эту подгруппу включены муковисцидоз, крестцово-копчиковые 
тератомы, атрезии желудочно-кишечного тракта) содержании гомоцистеина в плазме крови бере-
менных были незначительно выше нормальных показателей. Обращает на себя внимание умерен-
ная гипергомоцистеинемия, выявленная у беременных группы сравнения, которые поздно начали 
приём фолиевой кислоты в о время беременност после 9–12 недель беременности. У 27 (67,5)% 
беременных этой группы отмечен нормальный уровень гомоцистеина в плазме, а у 13 (32,5)% этот 
показатель превышал 20 мкмоль/л (в норме до 15 мкмоль/л). Стоит отметить, что у 10 (25%) женщин 
группы сравнения имели место гипертензивные расстройства в поздних сроках беременности.

Выводы. Полученные нами данные подтверждают роль гомоцистеина в генезе врожденных 
пороков развития плода. Определение уровня гомоцистеина должно использоваться в пренаталь-
ной диагностике пороков развития центральной нервной системы, сердца и хромосомных анома-
лий у плода. Полученные данные требуют пересмотреть адекватность проведения прегравидар-
ной подготовки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Врожденные пороки развития плода во всем мире, на сегодняшний день представляют собой 

актуальную проблему современной медицины, учитывая их частоту, высокий процент летально-
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сти, а также психоэмоциональную нагрузку на семью и общество в целом, в котором рождаются 
такие дети. Интерес к изучении гипергомоцистеинемии при пороках развития связан с трудно-
стями своевременной диагностики этих состояний, отсутствием достаточных знаний по этиологии 
возникших нарушений, поиском действенных методом профилактики и в связи с серьезными эко-
номическими затратами на лечение детей с врожденными аномалиями развития плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Congenital malformations of the fetus around the world today represent an urgent problem of 

modern medicine, given their frequency, high mortality rate, as well as the psychoemotional burden 
on the family and society as a whole in which such children are born. An interest in the study of 
hyperhomocysteinemia in malformations is associated with difficulties in the timely diagnosis of these 
conditions, the lack of sufficient knowledge of the etiology of the disorders that have arisen, the search 
for effective prophylactic methods, and the serious economic costs of treating children with congenital 
malformations of the fetus.

СТРУКТУРА ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ 
STRUCTURE OF INDICATIONS FOR CESAREAN 
SECTION IN MODERN OBSTETRICS

Якупова Г.М., Садуакасова Ш.М., Бегниязова Ж.С., Каргабаева Ж.А., Айтбеков Б., 
Саркулова Д.
Yakupova G.M., Saduakassova S.M., Begniyazova Z.S., Kargabaeva Z.A., Aitbekov B.,
Sarkulova D.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of Almaty.

Актуальность: основная задача кесарева сечения (КС) в современном акушерстве сводится к 
снижению материнской смертности, перинатальной заболеваемости и смертности, а также к улуч-
шению здоровья будущих поколений. Несмотря на значительное снижение материнской и пери-
натальной смертности после КС, степень риска для жизни и здоровья женщины при данной опе-
рации примерно в 10 раз превышает таковую при естественном родоразрешении. Поэтому для 
родоразрешения путем КС необходимо четкое обоснование показаний, а также современное про-
ведение данной операции при строгом соблюдении необходимых условий.

Целью работы явилось проанализировать структуру показаний к операции КС на современ-
ном этапе.

Методы и материалы. Проведен ретроспективный анализ 126 историй родов,проведенных в 
нашем центре в результате операций КС, отобранных методом случайной выборки.

Результаты. Средний возраст женщин, родоразрешенных операцией КС (35,2±6,4) года, ИМТ 
(25,6±0.3), обращает на себя внимание, что высокий ИМТ сопровождался в 54,8% случаях экстро-
генитальной патологией. Как то сахарный диабет (21,2%), ССЗ (38,6%), мочевыделительной системы 
(28,2%), заболевания крови (13%). Показаниями для КС во время беременности чаще всего служили 
ЭГЗ в 74.6%, рубцы на матке после предыдущих КС в 12%, предлежания плаценты в 7%. Сочетания 
двух или нескольких показаний для КС при плановых КС в 9,2% случаев. Экстренные показания 
для КС во время беременности: ПОНРП – 16,4%, преэклампсия тяжелой степени 8,6%. КС по сроч-
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ным показаниям во время родов были проведены по следующим причинам: отсутствие эффекта 
от родовозбуждения 26.1%, дистресс плода 61,2%, клинически узкий таз 8,3%, аномалии родовой 
деятельности 2.1%, дородовый разрыв плодных оболочек при неподготовленных родовых путях и 
незрелости плода 13,4%, неправильное положение плода 0.7%, неправильное вставление головки 
0,4%.

Оценка по шкале Апгар через 1 минуту была 7–8 баллов у 78,1% новорождённых, 6 баллов у 
6,4% и у 2,5% новорожденных диагностирована асфиксия различной степени тяжести (1–4 баллов). 
Среди всех новорожденных 29,3% были отнесены в группу риска по внутриутробной инфекции и 
перинатальному поражению ЦНС, у 11,2% – была определена неонатальная гипогликемия. Из забо-
леваний были отмечены перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза у 7,2% детей, респира-
торный дистресс-синдром новорождённых – у 3,1%, интравентрикулярное кровоизлияние – у 1,7%.

Выводы: структура показаний к операции КС меняется и продолжает меняться и расширятся. 
Это связано с увеличением частоты оперативных родоразрешений как в нашей стране, так и зару-
бежном. В настоящее время факторы, определяющие состояние плода занимают одно из первых 
мест среди других показаний к оперативному родоразрешению.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF BENIGN FORMATIONS 
OF MAMMARY GLANDS (CLINICAL CASE)

Адамян Л.В., Петряйкина Е.Е., Сибирская Е.В., Короткова С.А., Мовсесян Э.Х.
Adamyan L.V., Petraikina E.E., Sibirskaya E.V., Korotkova A.S., Movsesyan E.Kh. 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО Московской государственный медико 
– стоматологический университет Морозовская детская городская клиническая больница, 
Москва, Россия. 
Department of reproductive medicine and surgery FDPO Moscow state medico – stomatological 
University Morozovskaya children

Актуальность: Патология молочных желез встречается с момента рождения и увеличивается в 
период полового созревания. В детском возрасте онкология молочных желез встречается крайне 
редко, но еe отсутствие не уменьшает значимости в выявлении и лечении нераковых заболеваний 
молочных желез, что может являться причиной осложнений в будущем.

Наиболее частым доброкачественным новообразованием МЖ является фиброаденома.
В качестве примера доброкачественного новообразования молочной железы, которое оши-

бочно велось как острый гнойный нелактационный мастит, представляем следующий клиниче-
ский случай у девочки 13 лет.

Из анамнеза известно, что около 4 месяцев назад девочка самостоятельно обнаружила обра-
зование в области левой МЖ.

Девочка с мамой обратились к гинекологу с жалобами на боли в области молочной железы. 
При ультразвуковом исследовании молочных желез – эхо признаки образования молочной железы. 
Консультирована онкологом амбулаторно. Заключение: болезнь МЖ неуточненная. Рекомендована 
консультация хирурга для решения вопроса об оперативном вмешательстве.

В экстренном порядке поступила в больницу N с жалобами на болезненность в области левой 
молочной железы. При ультразвуковом исследовании МЖ: в левой МЖ определялось объемное 
образование до 67 мм в диаметре, аваскулярное, без жидкостного компонента. Выставлен клини-
ческий диагноз: острый гнойный нелактационный мастит слева. Выполнено оперативное лечение 
– вскрытие и дренирование образования МЖ, гной не получен. Цитологическое заключение: бес-
структурные массы, эритроциты. Назначена антибактериальная и местная терапия.
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В связи с несоответствием клинической картины и данных объективного осмотра на вторые 
сутки в экстренном порядке переведена в МДГКБ с диагнозом острый гнойный нелактационный 
мастит слева. 

Осмотрена гинекологом. Status localis: в верхнем наружном квадранте левой МЖ пальпиру-
ется объемное образование размерами до 7 см. При ультразвуковом исследовании левой молоч-
ной железы, непосредственно под ареолой визуализируется значительных размеров гипоэхонное, 
неоднородное, аваскулярное образование общими размерами 64x47 мм. Кровоток достоверно 
определяется на периферии. Окружающие ткани повышенной эхогенности.

На основании вышеперечисленных данных пациентке выставлен предварительный диагноз: 
Доброкачественное образование левой МЖ. 

В отделении гинекологии Морозовской ДГКБ проведена пункция образования МЖ слева. 
Пунктат отправлен на цитологическое исследование. Заключение: цитограмма соответствует 
фиброаденоме.

Рекомендовано плановое оперативное лечение. 
Интраоперационно выялено образование размерами 6x7 см плотной консистенции с капсу-

лой, локализующаяся в верхнем латеральном сегменте МЖ слева – фиброаденома. Выделена и 
удалена.

Послеоперационный период протекал без особенностей. Выписана в удовлетворительном 
состоянии на 5-е сутки.

Гистологическое заключение: фиброаденома молочной железы.
Заключение: Таким образом, тактика ведения пациентки с объемным образованием МЖ была 

ошибочна, так как вскрытие и дренирование образования МЖ не требовалось, в связи с отсут-
ствием клинических данных о наличии воспалительного процесса в молочной железе. В данной 
клинической ситуации необходимо было провести цитологическое исследование образования 
МЖ слева, и основываясь на результатах пункционного исследования, выполнить оперативное 
лечение – удаление доброкачественного образования левой молочной железы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Описан клинический случай об ошибках дифференциальной диагностики новообразований 

молочных желез (МЖ).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The clinical case of errors in differential diagnosis of breast tumors is Described.
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ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК 
ПО ДАННЫМ МОРОЗОВСКОЙ ДГКБ ЗА 2018–2019 ГГ. 
GENITAL MALFORMATIONS IN GIRLS ACCORDING 
TO THE MOROZOV STATE CHILDREN

Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Мовсесян Э.Х., Колтунов И.Е.
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Movsesyan E.Kh., Koltunov I.E.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГСУ, Москва, Российская Федерация 
Морозовская детская клиническая больница, Москва, Российская Федерация Москва, Россия 
Department of reproductive medicine and surgery FPDO MGSU, Moscow, Russian Federation 
Morozovskaya children

Резюме:
К аномалиям развития половых органов относят врожденные нарушения их анатомии в 

период внутриутробного развития вследствие незавершенного органогенеза, сопровождающи-
еся функциональными расстройствами. При этом отмечаются изменения формы, размера, пропор-
ций, симметрии, топографии, а иногда и полное отсутствие органа.

Возникновение различных форм пороков развития половых органов у девочек зависит от 
патологического влияния тератогенных факторов и реализации наследственных признаков в про-
цессе эмбриогенеза.

Актуальность: 
Пороки развития половых органов у девочек являются одной из наиболее актуальных про-

блем репродуктивного здоровья девочек-подростков. С каждым годом количество пороков раз-
вития различных органов и систем увеличиваются, при этом пороки развития половой системы 
составляют от 4% до 7%.(А.З.Хашукоева, 2014, Е.А. Богданова 2010, Е.В.Сибирская, Л.В.Адамян 2016.)

Цель:
Изучить структуру пороков развития половых органов у девочек-подростков по данным обра-

щаемости в отделение гинекологии МДГКБ за 2018–2019 годы.
Методы и материалы:
Структуризация пороков развития половых органов у девочек-подростков проводилась на 

основании статистических данных отделения гинекологии МДГКБ за 2018–2019 годы. По данным 
наблюдения на базе гинекологического отделения МДГКБ за этот период находились 33 девочки с 
пороками развития половых органов.

Результаты:
Проведен ретроспективный анализ 33 девочек, находившихся на лечении в отделении гине-

кологии МДГКБ.
В структуре преобладают пороки развития половых органов, связанных с воздействием глю-

кокортикоидных гормонов в процессе закладки половых органов у девочек с врожденной гипер-
плазией коры надпочечников (сольтеряющая форма).

Гипертрофия клитора, урогенитальный синус обнаружены у 16 девочек (48,4%).Всем девоч-
кам было выполнено плановое оперативное лечение: частичное рассечение урогениталь-
ного синуса и ампутация кавернозных тел клитора с сохранением сосудисто-нервного пучка. 
Послеоперационный период протекал без осложнений.

На втором месте по частоте встречаемости у девочек были выявлены пороки развития поло-
вых органов, связанных с нарушением оттока менструальной крови. Данные пороки выявлены у 9 
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девочек (27,2%), их которых аплазия влагалища встречалась у 5 девочек(15,1%) и атрезия девствен-
ной плевы у 4 девочек (12.1%).

Третьими по частоте встречаемости являются пороки развития матки,выявленные у 3 дево-
чек (9%), из которых двурогая матка встречалась у 2 (6%) девочек и не требовала оперативного 
лечения.У одной девочки (3%) выявлен замкнутый функционирующий рог, выполнено оперативное 
лечение – удаление рудиментарного рога.

Заключение:
Анализ структуры пороков развития половых органов у девочек за 2015–2016 годы, госпита-

лизированных в Морозовскую ДГКБ свидетельствует о преобладании пороков развития наруж-
ных половых органов у девочек с врожденной гиперплазией коры надпочечников (сольтеряющая 
форма) (48,4%) и пороков развития половых органов у девочек, связанных с нарушением оттока 
менструальной крови (27,2%).

Преобладание пороков развития наружных половых органов у девочек с врожденной гипер-
плазией коры надпочечников над пороками развития половых органов, связанных с нарушение 
оттока менструальной крови связано с тем, что большинство девочек-подростков с врожденной 
гиперплазией коры надпочечников со всей территории России оперируются в плановом порядке 
в условиях гинекологического отделения МДГКБ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
К аномалиям развития половых органов относят врожденные нарушения их анатомии в 

период внутриутробного развития вследствие незавершенного органогенеза, сопровождающи-
еся функциональными расстройствами. При этом отмечаются изменения формы, размера, пропор-
ций, симметрии, топографии, а иногда и полное отсутствие органа.

Возникновение различных форм пороков развития половых органов у девочек зависит от 
патологического влияния тератогенных факторов и реализации наследственных признаков в про-
цессе эмбриогенеза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents an analysis of the prevalence of malformations of genital organs in girls according 

to the Moscow city for 2018–2019 years.
The anomalies in the development of the genital organs include congenital disorders of their 

anatomy during intrauterine development due to incomplete organogenesis, accompanied by 
functional disorders. In this case there are changes in shape, size, proportions, symmetry, topography, 
and sometimes the complete absence of an organ. The emergence of various forms of malformations 
of genital organs in girls depends on the pathological effect of teratogenic factors and the realization of 
hereditary traits in the process of embryogenesis.
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НЕЛАКТАЦИОННЫЙ ГНОЙНЫЙ МАСТИТ В ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
NON-LACTIC SUPPURATIVE MASTITIS IN THE PRACTICE 
OF A GYNECOLOGIST OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Адамян Л.Г.1,2, Сибирская Е.В.2, Тургунова Г.М.2, Пивазян Л.Г.3

Adamyan L.G.1,2, Sibirskaya E.V.2, Turgunova G.M. 2, Pivazyan L.G.3

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
2 Кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ имени А.И. Евдокимова 3ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
1 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation 
2 Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State Medical University named 
after A.I.Evdokimov 3First MSMU named after I.M.Sechenov of the Ministry of Health of Russia 
(Sechenov University).

Цель. Оптимизация ведения и лечения девочек и девушек с острым гнойным нелактационным 
маститом.

Материалы и методы. В отделении гинекологии МДГКБ нами было обследовано 106 пациенток 
с заболеваниями МЖ. У 84 (79,24%) был диагностирован острый гнойный нелактационный мастит. 
При определенииполового развития девочки были разделены на 2 группы: младшая – до 12 лет (60 
пациенток, 71%) и старшая – 13–17 лет (24 пациентки, 29%).

Результаты. Все девочки с острым гнойным маститом предъявляли жалобы на боль в груди, 
локальную гиперемию и гипертермию кожи, болезненность МЖ при пальпации. При УЗИ МЖ опре-
делялись анэхогенные образования, что характерно для дилятации протоков, гипоэхогенная зона 
из-за диффузных изменений ткани и гиперэхогенные участки капсулы абсцесса. В гинекологиче-
ском отделении МДГКБ основным методом лечения гнойного нелактационного мастита является 
пункция и эвакуация содержимого абсцесса толстой иглой с последующим бактериологическим 
исследованием и промыванием полости антисептическими растворами. Пункция производится в 
асептических условиях под местной анестезией и контролем УЗ-навигации.

Выводы. Пункционно-аспирационная тактика ведения пациенток с острым гнойным нелакта-
ционным маститом является наиболее оптимальным методом лечения по сравнению с агрессив-
ным хирургическим способом вскрытия абсцессов МЖ, что позволяет сохранить анатомию, функ-
цию и минимализировать травматизацию еще растущей МЖ с достижением полного клинического 
выздоровления.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В структуре заболеваний молочных желез (МЖ) на долю острого гнойного нелактационного 

мастита по данным отделения гинекологии Морозовской детской городской клинической боль-
ницы (МДГКБ) приходится 79,24% случаев и не имеет тенденции к снижению. На данный момент 
хорошо освещена как в отечественной, так и в зарубежной литературе проблема лактационного 
мастита у взрослых, но не определена тактика ведения пациенток пубертатного возраста.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In the structure of mammary gland diseases (MG),acute purulent non-lactational mastitis, according 

to the gynecology department of the Morozov Children's City Clinical Hospital, accounts for 79.24% of 
cases and does not tend to decrease. At the moment, the problem of lactational mastitis in adults is well 
covered both in domestic and foreign literature, but the tactics of managing patients of puberty age 
have not been determined.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ПЕРЕКРУЧИВАНИИ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧЕК 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
POSSIBILITIES OF CARRYING OUT ORGANIC-PROTECTING 
OPERATIONS WHEN TURNING OUT THE UTERUS 
APPLICATIONS IN GIRLS OF DIFFERENT AGE GROUPS

Бикбаева Р.Р., Лукманова Л.Х., Идрисов А.Д., Муслимова С.Ю.
Bikbaeva R.R., Lukmanova L.H., Idrisov A.D., Muslimova S.J.

ГБУЗ Республиканская Детская Клиническая Больница, г. Уфа;  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 
Republican children

Актуальность. Наиболее частой причиной развития острого живота у девочек является пере-
кручивание придатков матки. До настоящего времени большинство хирургов и гинекологов при-
держиваются классических подходов в лечении данной патологии – отсечения придатков выше 
места перекручивания.

Цель. Изучить возможность полноценного восстановления структуры яичников после орга-
носохраняющих операций, проведенных по поводу перекручивания придатков матки у девочек.

Материалы и методы исследования. Нами было изучено течение послеоперационного пери-
ода, данные УЗИ органов малого таза и гистологического исследования биоптатов тканей яични-
ков у девочек в возрасте от 0 до 17 лет после органосохраняющих операций, проведенных по 
поводу перекручивания придатков матки.

Результаты. За период с 1995 по 2019 года нами было пролечено 255 девочек по поводу пере-
кручивания придатков матки. Доля данной патологии у девочек различных возрастных групп была 
различной. У новорожденных она составила 60%, у детей 39%, в препубертатном периоде 42%, в 
пубертатном периоде 20%. Органосохраняющие операции девочкам с перекручиванием придат-
ков матки удалось провести 89 пациенткам, что составило 34.9%. Тяжесть нарушения кровообра-
щения в придатках матки при перекручивании не коррелировала с длительностью заболевания 
и с числом полных оборотов придатков матки. Длительность восстановления нормальной струк-
туры яичников по данным УЗИ с допплерографией колебалась от 3 до 30 суток и зависела от того, 
насколько тугим был узел, то есть от степени нарушения кровообращения. Девочкам с выражен-
ным нарушением кровообращения в тканях яичников и при наличии новообразования оператив-
ное лечение проводилось в два этапа (8 наблюдений). Задачей первого этапа являлось раскручи-
вание придатков матки, задачей второго этапа – удаление образования яичника. Релапароскопия 
проводилась также при медленном восстановлении кровотока в тканях яичника. Гистологическое 
исследование биоптата яичников в ближайшем послеоперационном и отдаленном периодах 
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проводилось при удалении новообразования яичника и девочкам, поступавшим в стационар 
повторно с рецидивами новообразования яичников. В биоптатах ткани яичников, взятых непо-
средственно после деторсии придатков матки, определялась сохраненная стромальная ткань, 
состоящая из плотной соединительной ткани, с большим количеством фибробластов, умеренным 
количеством премордиальных фолликулов, очагами кровоизлияний, множеством расширенных и 
полнокровных сосудов, а также очагами грануляционной ткани. При гистологическом исследова-
нии биоптата ткани яичника, взятого у пациентки по поводу тяжелой дисменореи через год после 
деторсии, в зоне рубцовой ткани после проведенного оперативного вмешательства на яичнике 
был выявлен тотальный фиброз коркового слоя, обеднение сосудистой сети стромы, сохранялись 
единичные премордиальные фолликулы с признаками дистрофии.

Выводы. Данные, полученные при УЗИ и морфологическом исследования яичников после рас-
кручивания придатков матки, позволяют считать обоснованным проведение органосохраняющих 
операций при перекручивании придатков матки у девочек.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен ретроспективный анализ 255 историй болезни девочек от 0 до 17 лет в период с 1992 

по 2019 годы, прооперированных с диагнозом перекручивание придатков матки. Представлены 
данные УЗИ и гистологического исследования биоптата яичников после проведенных органосох-
раняющих операций. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A retrospective analysis of 255 case histories of girls from 0 to 17 years old from 1992 to 2019, 

operated on with a diagnosis of adnexal torsion, was performed. The data of ultrasound and histological 
examination of ovarian biopsy after organ-preserving operations are presented.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫЕ ГОНАДЫ И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ 
LONG-TERM EFFECTS OF CYTOSTATIC EFFECTS ON 
IMMATURE GONADS AND WAYS TO REDUCE THEM

Боровская Т.Г., Григорьева В.А., Полуэктова М.Е., Вычужанина А.В., 
Щемерова Ю.А., Гольдберг В.Е.* 
Borovskaya T.G., Poluektova M. E., Vychuzhanina A.V., 
Shchemerova Y.A., Grigoryeva V.A., Goldberg V.E.

Структурные подразделения «Научно-исследовательский институт фармакологии и 
регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга». Россия. г. Томск. пр. Ленина 3, «Научно-
исследовательский институт онкологии»* Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук» 
Subdivisions of the "Research Institute of Pharmacology and regenerative medicine named after 
E.D. Goldberg ". Russia, Tomsk city, Lenin Avenue 3 "Research Institute of Oncology" * Federal 
State budgetary research institution “Tomsk National Research Medical Center of the Russian 
Academy of Sciences

Учитывая существенные успехи детской онкологии, важным аспектом качества жизни паци-
ентов в долгосрочной перспективе является состояние их репродуктивного статуса. Половые 
железы обладают высокой чувствительностью к любому виду цитостатического воздействия, как 
на этапах их становления, так и в периоды полноценного функционирования. Риски бесплодия в 
клинике, как правило, в таких случаях не обсуждаются, что во многом обусловлено недостаточ-
ной изученностью отдаленных последствий цитостатической химиотерапии на неполовозрелые 
гонады. В качестве способов их снижения предлагается использовать вспомогательные репро-
дуктивные технологии. Однако они имеют свои ограничения и ряд недостатков, одним из кото-
рых является невысокая комплаентность. Целью данной работы явилась оценка степени снижения 
репродуктивного статуса экспериментальных животных (крыс-самцов), получавших цитостатиче-
ское воздействие в пубертном возрасте и поиск способов его повышения. Эксперименты прове-
дены на крысах популяции Вистар – 18 самцах (возраст 52 дня) и 36 половозрелых самках, исполь-
зуемых для скрещивания. В качестве модели цитостатического воздействия использовали пакли-
таксел (митотакс, Dr. Reddy`s Индия), который, как известно, оказывает повреждающее действие 
на стволовые сперматогониальные клетки. Исследование репродуктивного статуса крыс-самцов 
проводили в отдаленные сроки после введения препаратов (через 3 мес) по показателям спермо-
граммы, а также по способности к оплодотворению., способности к зачатию, уровню эмбриональ-
ной гибели у спаренных с ними крысами-самками. Для снижения степени выраженности репро-
дуктивных рисков использовали синтетический фенольный антиоксидант п-тирозол, природного 
происхождения. Статистическую обработку проводили по критерию U-Манна-Уитни. Установлено, 
что по достижении экспериментальными животными репродуктивного возраста, общее количе-
ство половых клеток, процент их подвижных форм, способность к спариванию, к зачатию не отли-
чались от таковых у интактных животных. В тоже время выявлялась тератозооспермия и повышен-
ная частота случаев мертворождения. Последнее может быть связано с индукцией под действием 
цитостатического препарата мутаций, несовместимых с жизнью. У животных, которым вводили 
паклитаксела и п-тирозол, количество патологических сперматозоидов статистически значимо 
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снижалось, но уровня фоновых значений, а случаев мертворождения практически не выявлялось. 
Полученные результаты могут быть основой для положительного прогноза в отношении нормали-
зации процесса созревания мужских половых клеток при токсическом воздействии на формирую-
щиеся гонады. П-тирозол сможет быть одним из лекарственных средств улучшающих перинаталь-
ные исходы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучена степень выраженности отдаленных гонадотоксических последствий цитостати-

ческого воздействия на семенники неполовозрелых животных и возможность ее снижения. 
Установлено, что цитостатический препарат (паклитаксел) при введении крысам-самцам пубер-
татного возраста приводит к тератозооспермии и повышению пренатальной гибели у спаренных 
с ними крыс-самок. Последнее связано с индукцией под его действием доминантных летальных 
мутаций в половых клетках формирующейся гонады. Антиоксидант фенольной природы п-тирозол 
препятствует развитию отдаленных гонадотоксических эффектов у экспериментальных животных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The severity of long-term gonadotoxic effects cytostatic effects on the testes of immature animals 

and the possibility of it reduction was studied. It was found that the cytostatic drug (paclitaxel) with the 
introduction of puberty male rats leads to teratozoospermia and increased prenatal death in female rats 
mated with them. The latter is associated with induction under its action of dominant lethal mutations 
in the germ cells of the emerging gonads. The phenolic antioxidant nature of p-tyrosol prevents the 
development of long-term gonadotoxic effects in experimental animals.

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ  
THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION 
IN THE PATHOGENESIS OF PRIMARY DYSMENORRHEA

Геворгян А.П.1,2, Адамян Л.В.¹,³, Арсланян К.Н.1, Короткова С.А.2

Gevorgyan A.P.1,2, Adamyan L.V.¹,³, Arslanyan K.N.1, Korotkova S.A.2

1 Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный медико-
стоматологический университет им. Евдокимова, Россия  
2 ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 
здравоохранения Москвы», Москва, Россия  
3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
1 Department of reproductive medicine and surgery FDPO Moscow state university of medicine 
and dentistry, Russia, Moscow, Russia  
2 Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia  
3 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Проблема ПД у девочек-подростков связана с ее высокой распространенностью, которая 
достигает до 90% и широким спектром симптомов, которые приводят к снижению качества жизни, 
вплоть до временной утраты трудоспособности. В последнее время тяжелое течение ПД связы-
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вают с наличием дисплазии соединительной ткани (ДСТ), которая широко распространена среди 
детского населения до 80%, недостаточно изучена и в основе имеет эндотелиальную дисфункцию, 
которая описана и при ПД.

Цель исследования – повышение эффективности ранней диагностики и лечения девочек-под-
ростков, страдающих ПД.

Материалы и методы исследования. Мы провели обследование 100 девочек-подростков с диа-
гнозом ПД в возрасте от 15 до 17 лет 11 месяцев 29 дней. Исследование проводилось в два этапа. 
На первом этапе все пациентки были разделены на основную (n=50) и контрольную (n=50) группы, 
в зависимости от наличия или отсутствия фенотипических признаков ДСТ, которые определяли по 
таблице, представленной в национальных рекомендациях 2018 года российским научным медицин-
ским обществом терапевтов по диагностике, терапии и реабилитации пациентов с ДСТ. На втором 
этапе для сравнения эффективности 2 схем лечения, каждая группа была подразделена рандоми-
зированым образом на 2 подгруппы. Базисная терапия включала нестероидный противовоспали-
тельный препарат (НПВС), мелоксикам 7,5–15 мг в день, за 3 дня до менструации и витаминно-мине-
ральный комплекс, который назначали по 1000 мг кальция и 800 МЕ витамина D3 в день, в течении 
3 месяцев. Вторая схема терапии включала базисную терапию с добавлением препарата левокар-
нитина по 800 мг в день, в течении 3 месяцев. Для оценки менструальной боли использовали боле-
вой опросник МакГилла (MPQ). В сыворотке крови определяли концентрацию свободного гидрокси-
пролина (ГП) для оценки состояния соединительной ткани и матриксные металлопротеиназы 2 и 9 
(ММР), как маркеры эндотелиальной дисфункции. Результаты: При оценке по опроснику MPQ, в кон-
трольной группе средний показатель общего РИБ составил 21±2,3, у пациенток в основной группе 
– 28±2,6 (р<0,05). Средний показатель общего ЧВД у девочек с ДСТ составил 12±1,8, у девочек без 
ДСТ-9,0±1,6, (р<0,05). Пациентки были распределены по группам в зависимости от степени тяжести 
ПД. В обеих группах превалировала ПД тяжелой степени, но в группе с ДСТ в 64,3±3,6% случаях, а 
в группе без ДСТ-55±2,1%, (р<0,05).При обследовании уровня свободного ГП в сыворотке крови у 
пациенток с ДСТ его уровень составил 276,78±117,1 нг/мл, у пациенток с ПД без ДСТ-142,64±90,4 нг/
мл, (p<0,05). При оценке экспрессии ММР до лечения в обеих группах были выявлены различия, но 
их уровни не достигли статистической значимости. После лечения среднем во всех группах свобод-
ный ГП снизился в 3 раза, ММП-2 – в 2,5 раза, а ММП-9 увеличился в 4 раз (р<0,05). У пациенток с ПД 
и с ДСТ РИБ снизился до 15±2,3, в группе без ДСТ-16±2,2; (р<0,05). ЧВД уменьшился в группе с ДСТ до 
8±1,5 и без ДСТ – до 7±1,3, (р<0,05). После лечения тяжелая форма ПД составила 37% и 42% соответ-
ственно. В группах появились пациентки с легкой степенью ПД – в группе с ДСТ 3,8±1,8%, а в группе 
без ДСТ-11,2±3,5%, (р<0,05).Выводы: Наше исследование показало, что основной фактор патогенеза 
ПД – эндотелиальная дисфункция. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о важной 
роли ММП-2 и ММП-9 в патогенезе как ПД, так и ДСТи имеют важное прогностическое значение для 
профилактики репродуктивных нарушений в будущем у девочек-подростков.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами была проведена оценка экспрессии маркеров эндотелиальной дисфункции при первич-

ной дисменорее (ПД), в зависимости от наличия или отсутствия дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) у девочек-подростков. По нашим данным, развитие ПД и ДСТ связано с высокой экспрессией 
ММП2 и снижением уровня ММП9 в сыворотке крови.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We evaluated the expression of markers of endothelial dysfunction in primary dysmenorrhea 

(PD), depending on the presence or absence of connective tissue dysplasia (DST) in adolescent girls. 
According to our data, the development of PD and DST is associated with high expression of MMP 2 and 
a decrease in the level of MMP 9 in serum.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛИМЕНТАРНОГО ОЖИРЕНИЯ У ДЕВУШЕК 
– ПОДРОСТКОВ 
PROSPECTS FOR TREATMENT OF ALIMENTARY 
OBESITY IN GIRLS – TEENAGERS

Дильмурадова В., Нигматова Г.М.
Dilmuradova V., Nigmatova G.M.

Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан  
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Цель исследования: выявить зависимость нарушений гормонального фона от степени али-
ментарного ожирения и определить методы их коррекции. Нами обследовано 50 девушек с нару-
шением менструального на фоне алиментарного ожирения и 30 практически здоровых под-
ростков. Нарушение менструального цикла отмечено после значительной прибавки массы тела. 
Исследование показало, что средняя масса тела обследованных пациенток в зависимости от сте-
пени алиментарного ожирения составила 79,80±0,20; 84,89±0,39 и 96,89±0,40 кг. Показатель окруж-
ности бедер ОТ/ОБ если при 1-й степени ожирения сохранялась в пределах 0,85, то при 2-й а и 3-й 
степенях возрастал, приближаясь к отметке 0,88. ИМТ возрастал пропорционально степени ожи-
рения, составляя 29,10±0,06; 32,34±0,12 и 36,72±0,12 кг/м2. Изучение гормонов гипофиза показало 
повышение их уровня в сыворотке крови относительно значений группы практически здоровых 
лиц: ТТГ (в 1,59; 1,86 и 1,91 раза), ФСГ (в 1,95; 2,2 и 2,57 раза), ЛГ (в 1,61; 1,55 и 2,28 раза соответственно 
1-й, 2-й а и 3-й степени ожирения). Уровень эстрадиола у девушек с алиментарным ожирением и 
НМЦ имел тенденцию к увеличению при 1-й степени ожирения, а по мере увеличения массы тела 
его значения постепенно снижались и достигали нормативных значений. Содержание прогесте-
рона в сыворотке крови девушек с ожирением снижался в 15,56; 17,23 и 28,51 раза. Уровень тесто-
стерона превышал нормативные значения в 1,31; 1,4 и 1,6 раза, соответственно в группах с 1-й, 2-й 
а и 3-й степенями ожирения. Содержание триглицеридов в сыворотке крови у девушек с 1-й сте-
пенью ожирения составляла 1,72±0,08 ммоль/л, у пациенток со 2-й а и 3-й степенью ожирения дан-
ный показатель возрастает до 1,98±0,08 и 2,85±0,11 ммоль/л, соответственно. Эти показатели стати-
стически значимо превышают значения практически здоровых девушек в 1,14 и 1,65 раза, соответ-
ственно степеням ожирения. Содержание холестерина в ЛПОНП статистически значимо возрас-
тает в 1,75; 1,84 и 4,13 раза, соответственно 1-й, 2-й а и 3-й степенях ожирения. Уровень холестерина 
в ЛПНП при 1-й степени ожирения сохраняется в пределах нормативных величин, а при 2-й а и 3-й 
степени возрастает в 1,36 и 2,52 раза, соответственно. Содержание холестерина в ЛПВП статисти-
чески значимо снижается в 1,55; 1,52 и 1,17 раза при 1-й, 2-й и 3-й степени ожирения. В наших иссле-
дованиях препарат «Инотир» применяли по одному саше в течение 6 месяцев. После применения 
препарата масса тела снизилась в 1,12 раза у девушек с 1-й степенью ожирения, в 1,13 раза – со 2-й 
степенью, в 1,09 раза – с 3-ей степенью алиментарного ожирения, соответственно. Показатель ОТ/
ОБ также достоверно и более выражено уменьшился. ИМТ у пациенток с 1-й степенью ожирения 
снизился в 1,12 раза, при 2-й степени – в 1,14 раза, при 3-ей степени ожирения – в 1,09 раза, соот-
ветственно. Снижение массы тела пациенток с алиментарным ожирением способствовало в опре-
деленной степени снижению частоты нарушений менструальной функции. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В детском и подростковом возрасте можно говорить о предикторах репродуктивных рас-

стройств, одним из которых является избыточная масса тела. Избавиться от ожирения с помощью 
лекарственных препаратов невозможно, и поэтому их назначение носит вспомогательный харак-
тер и является дополнением к диетическому питанию и физическим упражнениям.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In childhood and adolescence, we can talk about predictors of reproductive disorders, one of which 

is overweight. It is impossible to get rid of obesity with the help of medications, and therefore their 
prescription is auxiliary and is an addition to diet and exercise.

СТРУКТУРА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЗДНЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
STRUCTURE AND DIAGNOSTIC ERRORS OF DETECTION OF GENITAL 
MALFORMATIONS IN GIRLS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Идрисов А.Д., Лукманова Л.Х., Бикбаева Р.Р., Муслимова С.Ю.
Idrisov A.D., Lukmanova L.H., Bikbaeva R.R., Muslimova S.J.

ГБУЗ Республиканская Детская Клиническая Больница, г. Уфа;  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 
Republican children's clinical hospital MH RB, Bashkir state medical University MH RF 

Актуальность. Пороки развития влагалища у девочек являются одной из причин тяжелых нару-
шений репродуктивного здоровья у детей и подростков. С каждым годом количество пороков 
различных органов и систем увеличивается. В подавляющем большинстве случаев порок остается 
незамеченным вплоть до менархе или выявляется в зрелом возрасте, что связано трудностями 
ранней диагностики.

Цель исследования. Изучить частоту и причины диагностических ошибок пороков развития 
половых органов у девочек Республики Башкортостан.

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ историй 
болезней 140 девочек в возрасте от 0 до 17 лет, госпитализированных в РДКБ г. Уфа за 20 лет (с 
1995 по 2015 годы). Пациентки были разделены на группы в соответствии с классификацией Е.А. 
Богдановой, Г.Н. Алимбаевой (1991). В I группу вошли 39 (27,8%) девочек с атрезией девственной 
плевы; во II группу – 22 (15,7%) больных с полным удвоением матки и влагалища без нарушения 
оттока менструальной крови; в III группу – 20 (14,3%) девочек с синдромом Рокитанского-Кюстера-
Майера; IV – 28 (20%) девочек с полной или частичной аплазией влагалища разной протяженности 
при функционирующей матке; V группу – 17 (12,2%) девочек с сочетанием удвоения и аплазии пар-
ных эмбриональных половых протоков; VI группу – 14 (10%) девочек с другими пороками развития 
(дисгенезия гонад – 8, клоакальные пороки – 6).

Результаты. Динамика частоты диагностики различных групп пороков развития проводилось 
по 2 десятилетиям: с 1995 по 2004гг. и с 2005 по 2015 гг. Частота выявления атрезии девственной 
плевы, полного удвоения матки и влагалища, а также других пороков развития практически не 
изменилась и составила 19 и 20; 11 и 11; 6 и 8 случаев за указанные десятилетия соответственно. 
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Частота выявления синдрома Рокитанского-Кюстера-Майера возросла с 7 до 13 случаев, полной 
или частичная аплазии влагалища разной протяженности при функционирующей матке – с 12 до 16, 
а сочетания удвоения и аплазии парных эмбриональных половых протоков увеличилась более чем 
в 2 раза – с 5 до 12 случаев. Диагностические ошибки были допущены в 29 случаях. Из их общего 
числа на долю атрезии девственной плевы пришлось 30%, на долю частичной или полной аплазии 
влагалища при функционирующей матке – 25%, а на долю полного удвоения матки и влагалища 
– 45%. Наиболее часто эти больные направлялись в стационар с диагнозами: острый аднексит – 
41,6%, аппендицит – 25% и киста яичника – 16,6%. К ошибкам приводили: недостаточно тщательный 
анализ жалоб и анамнеза, пренебрежение специальными методами исследования, недостаточная 
квалификация специалистов ультразвуковой диагностики. В большинстве случаев девочки с поро-
ками развития госпитализировались по экстренным показаниям с выраженным болевым синдро-
мом, иногда с нарушением мочеиспускания и дефекации. Картина «острого живота» наблюдалась у 
девочек с развитием таких осложнений, как гематометра, гематосальпинкс, гемаперитонеум. Пяти 
больным были проведены напрасные аппендэктомии. 

Выводы. Таким образом, наиболее распространенным пороком развития половых органов у 
девочек в Республике Башкортостан является атрезия девственной плевы и полная или частичная 
аплазия влагалища разной протяженности при функционирующей матке. Отмечается тенденция к 
росту числа этих пациенток. Доля диагностических ошибок остается чрезвычайно высокой.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Авторами проведен ретроспективный анализ историй болезней 140 девочек в возрасте от 0 

до 17 лет. В структуре преобладали атрезия девственной плевы и полная или частичная аплазия 
влагалища при функционирующей матке. Была выявлена тенденция к росту частоты пороков раз-
вития и высокий процент диагностических ошибок. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A retrospective analysis of medical records of 140 girls aged 0 to 17 years. The structure was 

dominated by atresia of the hymen and the full or partial aplasia of the vagina with a functioning uterus. 
The author has identified an upward trend malformations and a high percentage of diagnostic errors, 
which often led to the development of complications.

ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
СКЛЕРОЗИРУЮЩЕГО ЛИХЕНА У ДЕВОЧЕК 
POSSIBILITIES OF PATHOGENETIC THERAPY 
OF SCLEROSING LICHEN IN GIRLS

Лукманова Л.Х., Бикбаева Р.Р., Идрисов А.Д., Лебедева А.И., Муслимова С.Ю.
Lukmanova L.H., Bikbaeva R.R., Idrisov A.D., Lebedeva A.I., Muslimova S.J.

ГБУЗ Республиканская Детская Клиническая Больница, г. Уфа;  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 
Republican children's clinical hospital MH RB, Bashkir state medical University MH RF 

Актуальность. Лечение склерозирующего лихена является нерешенной проблемой современ-
ной медицины. Число этих больных растет из года в год, и большую часть из них составляют дети. 
В последние годы появились публикации, доказывающие, что основной причиной развития скле-
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роатрофических процессов в коже вульвы является выработка аутоантител к коллагену. Основным 
направлением в изучении склерозирующего лихена в настоящий момент является верификация 
морфологической картины, так как необходимо достичь консенсуса по гистологическим диагно-
стическим критериям для различных подтипов и стадий склерозирующего лихена с особым уточ-
нением номенклатуры и использования.

Цель. Изучить возможности патогенетической терапии при склерозирующем лихене у дево-
чек.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено обследование и лечение 162 дево-
чек в возрасте от 0 до 17 лет со склерозирующим лихеном. У 82 из них было проведено морфологи-
ческое исследование биоптатов кожи вульвы, включающее электронную микроскопию

Результаты. За период с 1995 по 2018 годы нами было обследовано и пролечено 162 девочки 
в возрасте от 2 до 17 лет. Тяжелое течение заболевания с выраженной атрофией подлежащего 
слоя, трофическими изменениями было выявлено у 56 девочек. У 35% изменения кожи распро-
странялись на перианальную зону. Большинству пациенток длительно проводилось лечение по 
поводу ошибочно диагносцированного вульвита (в среднем от 2 до 4 лет). Чаще назначались мази 
левомеколь и метилурациловая, и кремы бепантен и солкосерил. Наилучшим эффектом обладала 
мазь с метилурацилом, поскольку при её применении снижался зуд, и исчезали трещины. Однако 
ни одна из схем терапии не давала стойкого положительного эффекта. Дифференциальная диа-
гностика склерозирующего лихена с атопическими дерматитами, которые часто встречаются у 
детей, во многих случаях бывает крайне затруднительна, в связи с чем многие авторы предлагают 
проводить гистологическое исследование биоптатов на всех этапах терапии. Проведенное нами 
морфологическое исследование биоптатов кожи вульвы, включающее электронную микроскопию, 
показало, что при склерозирующем лихене вульвы в дерме происходят нарушение микроцирку-
ляции, нейродистрофия, деградация коллагеновых волокон стромы и замещение их аваскуляр-
ной плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью – рубцом. В воспалительных 
инфильтратах отмечается преобладание лимфоцитов, их взаимодействие с клетками соедини-
тельной ткани, приводящее к её деструкции. Лимфоциты, выступая в роли «дирижера клеточного 
ансамбля», вызывают хронизацию воспалительного процесса, что позволяет предположить нали-
чие аутоиммунного компонента с антигенами к продуктам деградации коллагена. Ультраструктура 
макрофагов выделялась функционально неактивными ядрами. В кариоплазме наблюдался гетерох-
роматин, концентрирующийся по периферии внутренней мембраны кариолеммы. Эухроматин и 
ядрышки отсутствовали. Среди органелл наблюдались редкие полисомы и единичные рибосомы. 
Лизосомы и фагосомы, характерные для макрофагов, не обнаруживались. Данная морфология кле-
ток свидетельствовала об угнетении секреторной и фагоцитарной активности под воздействием 
лимфокинов.

Выводы. Принимая во внимание полученные результаты, можно предполагать, что основными 
принципами терапии склерозирующего лихена должны явиться снижение уровня выработки ауто-
антител и стимуляция регенерации в пораженных участках кожи вульвы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами было проведено обследование и лечение 162 девочек в возрасте от 0 до 17 лет со скле-

розирующим лихеном. У 82 из них было проведено морфологическое исследование биопта-
тов кожи вульвы. Длительность заболевания в исследуемой группе составляла от 1 и до 10 лет. 
Общепринятые методы лечения не давали стойкого продолжительного положительного эффекта. 
В результате исследования было установлено, что патологические изменения при склерозирую-
щем лихине протекают по типу хронического воспалительного процесса с наличием аутоимун-
ного компонента и захватывают все слои дермы.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We examined and treated 162 girls aged 0 to 17 years with sclerosing lichen. Morphological 

examination of vulva skin biopsies was carried out in 82 of them. The duration of the disease in the 
study group ranged from 1 to 10 years. Conventional methods of treatment did not give a stable long-
term positive effect. As a result of the study, it was found that pathological changes in sclerosing lichen 
occur in the type of chronic inflammatory process with the presence of an autoimmune component and 
capture all layers of the dermis.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА, У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ, ПАЦИЕНТОК ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS ASSOCIATED WITH MENSTRUAL 
IRREGULARITIES IN ADOLESCENT GIRLS, GYNECOLOGICAL PATIENTS

Манданов Н.А., Пурбуева В.Н., Агафонова М.А.
Mandanov N.A., Purbueva V.N., Agafonova M.A.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», г. Иркутск 
Irkutsk State Medical University", Almaty, st. Irkutsk

Подростки с аменореей демонстрируют более высокую частоту субклинических симпто-
мов нервной анорексии, включая психосоматический дискомфорт и депрессивные черты. 
Коморбидности аменореи и депрессии уделяется сравнительно мало внимания в литературе. 
Поэтому мы провели это исследование, чтобы оценить уровни эндокринных гормонов при нали-
чии этих депрессивных расстройств и аменореи, чтобы более подробно изучить взаимосвязь 
между аменореей и тревожно-депрессивными расстройствами, а также оценить их роль в разви-
тии нервной анорексии и коморбидной депрессии.

Цель исследования – оценить тип и распространенность психических расстройств у пациен-
тов детской и подростковой гинекологической больницы в зависимости от уровня ЛГ и ФСГ

В исследование был включен 141 пациент Научного Центра Проблем здоровья семьи и репро-
дукции человека в возрасте 15–17 лет. Из которых 29 пациентов составили пациенты с первичной 
аменореей (20,6%), 44 – с вторичной аменореей (31,2%), 68 – с аномальным маточным кровоте-
чением (48,2%). Нами был проведен анализ значений ФСГ и ЛГ в фолликулярной фазе цикла. Для 
оценки психического статуса и преобладающих психических расстройств нами были использо-
ваны подростковая анкета Ахенбаха, Структурированное диагностическое интервью MINI-KID.

По результатам сравнения выявлено влияние гормональных нарушений на развитие нервной 
анорексии (р = 0,04) и тенденцию к развитию нарушений адаптации (р = 0,06). Данные психоме-
трического исследования показали большую степень выраженности тревожности (р = 0,003) и 
депрессии (р = 0,002) у пациентов с пониженным уровнем ЛГ и ФСГ. У пациенток с повышенным 
уровнем женских половых гормонов, был значимо более высокий уровень депрессии (р = 0,03).

Таким образом, можно заключить, что у пациентов с гормональным дисбалансом (ЛГ и ФСГ) у 
пациентов с аменореей выявлен более высокий уровень тревожных и депрессивных расстройств. 
Согласно психометрическому исследованию, у пациентов с низким уровнем ЛГ и ФСГ были обна-
ружены значительно более высокие показатели тревоги и депрессии, а при повышенном уровне 
ЛГ и ФСГ – значительно более высокие показатели депрессии. Нервная анорексия и расстройство 
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адаптации являются наиболее выраженными расстройствами тревожно-депрессивного спектра в 
структуре психической патологии у девочек с нарушениями менструального цикла.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Подростки с аменореей демонстрируют более высокую частоту субклинических симптомов 

нервной анорексии. Пациентам с аменореей и коморбидной депрессией уделяется мало внима-
ния в литературе. Поэтому мы изучили уровни женских половых гормонов и их связь с наличием и 
выраженностью психических расстройствПодростки с аменореей демонстрируют более высокую 
частоту субклинических симптомов нервной анорексии. Пациентам с аменореей и коморбидной 
депрессией уделяется мало внимания в литературе. Поэтому мы изучили уровни женских половых 
гормонов и их связь с наличием и выраженностью психических расстройств

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Adolescents with amenorrhea exhibit a higher incidence of subclinical symptoms of anorexia 

nervosa. Little attention is paid to patients with amenorrhea and comorbid depression in the literature. 
Therefore, we studied the levels of female sex hormones and their relationship with the presence and 
severity of mental disorders

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ КЛОАКИ У ДЕВОЧЕК РАННЕГО ВОЗРАСТА 
RECONSTRUCTION OF THE VAGINA DURING THE PRIMARY 
REPAIR OF PERSISTENT CLOACA IN YOUNG GIRLS

Мокрушина О.Г., Левитская М.В., Шумихин В.С., Халафов Р.В., Шугина Ю.В.
Mokrushina O.G., Levitskaya M.V., Shymikhin V.S., Halafov R.V., Shugina Yu.V.

ДГКБ им. Н.Ф.Филатова, РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
N.F. Filatov Children's City Hospital of Moscow Healthcare Ministry, Pirogov Russian National 
Research Medical University 

Материалы и методы: в клинике с 2010 по 2019 г находилось на лечении 40 пациенток с диагно-
зом персистирующая клоака (ПК). Средний вес при рождении составил 3034 ±640г (min 1340г, max 
4040г). Средний гестационный возраст 38,5 ± 1,3 (min 32, max 40) нед. Среди пациенток (по клас-
сификации А.Пенья) с ПК 1-го типа оперировано 7 девочек (17%), 2-го типа – 11 девочек (28%), 3-го 
типа 10 девочек (26%), 4-го типа – 5 девочек (12%), 5-го типа – 7 девочек (17%). Среди сочетанных 
аномалий, не входящих в комплекс ПК, выявлены: ВПС 6 (15%), атрезия пищевода 4 (10%), пороки 
скелета (кроме позвоночника) 2 (5%), дуоденальная непроходимость 1 (2%), с-м Алажилля 1 (2%). 

Результаты собственных исследований. При выполнениии радикальной коррекции клоаки 
одной из основных задач явлется выполнение операции, обеспечивающей отток менструальной 
крови у девочек по достижении пубертатного возраста. Гинекологические аномалии, связанные 
с пороком встретились у 70% пациенток. Наиболее часто (16 пациенток – 40%) встречали удво-
ение влагалища и матки при котором имелось единое тело с перегородкой и седловидная/дву-
рогая матка, обе половины имели правильно сформированный зев. Одна пациентка имела пол-
ное удвоение влагалища и матки с отдельным входом в общий канал. У 5 (12%) пациенток имелось 
удвоение, сопровождающееся полной или частичной аплазией/агенезией гемивагины и одного 
из рогов матки. У 6 (15%) пациенток внутриутробно сформировался муко/гидрокольпос. Для диа-
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гностики варианта аномалий использовали 3D-реконструкцию МСКТ, клоакоскопию, лапароско-
пию. Средний срок проведения радикальной коррекции составил 176 ± 63 (min 69, max 300) дней 
жизни. Вид операции определяли в зависимости от длины общего канала. При короткой форме 
у 19 пациенток (47%) (20 мм и менее) выполняли тотальную урогенитальную мобилизацию после 
отделения прямой кишки. У 9 (22%) девочек общий канал имел протяженность от 20 до 45 мм, 
выполняли лапароскопическую мобилизацию, затем проводили заднесагиттальную аноректоваги-
ноуретропластику. В 8(20%) случаях общий канал имел длину более 45 мм, что потребовало прове-
дения брюшно-промежностной реконструкции. Такая тактика позволила у 92% пациенток сохра-
нить собственное влагалище. У 6 (15%) пациенток, при аплазии зева одного из рогов матки, руди-
ментарные ткани были удалены. Во всех случаях выявлены нормально сформированные яичники. 
При обнаружении перегородки во влагалище, выполняли ее иссечение. Тотальная урогениталь-
ная мобилизация во всех случаях позволяет низвести влагалище на промежность без натяжения. 
Лапароскопическая мобилизация обеспечивает дополнительную подвижность влагалища, умень-
шая натяжение его стенок при низведении. В случаях длинного общего канала мы применяли пла-
стику влагалища с использованием задней или зедне-боковой стенки. Лишь у 2 детей при отсут-
ствии возможности применения собственных тканей влагалища в связи с его аплазией, выполнена 
пластика с использованием толстой кишки. Осложнения встретились у 4 пациенток в виде ртрак-
ции влагалища. У 2 девочек ретракция сопровождалась сполным стенозированием наружного 
входа влагалища. Еще 2 пациенткам была выполнена интроитопластика в старшем возрасте с хоро-
шим результатом. Таким образом, имея опыт проведения подобных оперативных вмешательств, 
возможно проведение радикальной коррекции персистирующей клоаки с сохранением собствен-
ного влагалища пациентки. Данный вид вмешательства может быть использован и у детей раннего 
возраста

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Персиситирующая клоака – врожденный аноректальный порок развития, при котором име-

ется слияние прямой кишки, влагалища и мочевого тракта в общий канал, открывающийся на про-
межность единственным отверстием. Коррекция персистирующей клоаки представляет самую 
большую техническую проблему в тазовой хирургии у детей. Мы выполняем реконструкцию влага-
лища собственными тканми. Эти операции чрезвычайно сложны, но весьма эффективны для буду-
щего женщины. В клинике используется лапароскопия для определения типа клоаки и проведения 
ее реконструкции. Такой способ позволил в 90% случаев достичь хороший результат при первич-
ной реконструкции влагалища у девочек раннего возрпаста.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Persistent cloaca – a congenital anorectal malformation, in which there is a fusion of the rectum, 

vagina and urinary tract into a common channel that opens to the perineum with a single hole. Repair 
of persistent cloaca is the biggest technical problem in pelvic surgery in children. We are able to perform 
vaginal reconstruction with our own tissues. These operations are extremely complex, but very effective 
for the future woman. We use laparoscopy to diagnose type of cloaca and reconstraction this pathology. 
The presented experience shows the possibility of such reconstructions at an early age. 90% of young 
girls have got vaginal reconstraction results.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
PSYCHOLOGICAL PROFILE AND REPRODUCTIVE 
POTENTIAL OF THE RUSSIAN YOUTH

Филиппченкова С.И., Евстифеева Е.А., Макаров А.В.
Filippchenkova S.I., Evstifeeva E.A., Makarov A.V.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Tver State Medical University

Актуальность. С целью психологической поддержки современной молодежи в проекции атрибу-
ции и рисков ответственности за репродуктивное здоровье необходимо использовать субъектный 
фактор человека, стимулировать его рефлексивные процессы. Отношение к здоровью в целом и к 
репродуктивному здоровью формируется в проекции тех ценностных предпочтений, которые выби-
рает молодежь. Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19–013-00188 «Репродуктивный потенциал молодежи: риски ответственности и управле-
ние качеством жизни, связанным со здоровьем». Репродуктивное здоровье – важнейшая составляю-
щая здоровья человека, которое предстает синергетическим индикатором качества жизни.

Цель исследования – на основе анализа психологического профиля современной российской 
молодежи и влияющих на репродуктивный потенциал риск-факторов, построить психологическую 
модель управления качеством жизни, связанным с репродуктивным здоровьем молодежи.

Материалы и методы. Эмпирическое социально-психологическое исследование проводилось 
на репрезентативной выборке студентов ТГМУ в количестве 600 человек (в возрасте от 17 до 24 
лет, из них 325 девушек и 275 юношей, средний возраст – 18,02±5,25 года). Психодиагностический 
инструментарий исследования составили: методика уровня рефлексивности А.В.Карпова, методика 
уровня субъективного контроля Дж. Роттера, тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева, 
методика диагностики личностных факторов принятия решений Т.П.Корниловой. 

Результаты исследования. Выявлен высокий уровень рефлексивности у студентов: им свой-
ственно задумываться над происходящим, над причинами действий и поступков,их последстви-
ями. Они стараются планировать свою деятельность, редко бывают импульсивны и рассматривают 
различные варианты при принятии решения. У них редко возникают трудности в общении с дру-
гими людьми. Девушки обладают более высоким уровнем рефлексивности, чем юноши. Студенты 
убеждены в том, что жизнь человека подвластна сознательному контролю, что свобода выбора не 
иллюзорна, можно планировать свое будущее, они верят в свои силы контролировать события 
собственной жизни, достаточно удовлетворены как своей жизнью в настоящем, так и прожитой 
частью жизни. Студентам свойственно позитивное отношение к себе и адекватность самооценки. 
Им свойственно также принятие других людей, одобрение их жизни и отношения к себе в целом, 
они ожидают позитивное отношение к себе окружающих. У студентов выражено преобладание 
положительных эмоций, ощущение благополучия своей жизни. Они полагают, что происходящие 
с ними события являются результатом их деятельности. Испытуемых характеризуют склонность к 
подчинению, мягкость, покорность.

Заключение. Результаты исследования выступают фундаментом разработки адекватной реа-
лиям современного высшего образования модель формирования репродуктивного потенциала 
молодёжи с помощью интеграции в педагогический процесс ключевых установок и ценностей 
здорового стиля жизни.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование направлено на анализ психологического профиля современной российской 

молодежи и влияющих на репродуктивный потенциал риск-факторов с целью конструирования 
психологической модели управления качеством жизни, связанным с репродуктивным здоро-
вьем молодежи. Психологическая модель формирования репродуктивного потенциала молодёжи 
апробируется с помощью интеграции в педагогический процесс ключевых установок и ценностей 
здорового стиля жизни и конструктивного репродуктивного поведения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study is aimed at analyzing the psychological profile of modern Russian youth and the risk 

factors affecting the reproductive potential in order to construct a psychological model of quality 
of life management related to the reproductive health of young people. The psychological model 
of the formation of the reproductive potential of young people is being tested by integrating 
key principles and values of a healthy lifestyle and constructive reproductive behavior into the 
pedagogical process.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ И РИСКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
REPRODUCTIVE POTENTIAL OF THE RUSSIAN YOUTH: 
DEMOGRAPHIC EXPECTATIONS AND RESPONSIBILITY RISKS

Филиппченкова С.И., Евстифеева Е.А., Мурашова Л.А.
Filippchenkova S.I., Evstifeeva E.A., Murashova L.A.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 
Tver State Medical University

Актуальность. Цели современной отечественной социальной политики, здорового образа 
жизни, качества медицины взывают к интеграции научных и образовательных усилий по разра-
ботке и пропаганде медицинских и социально-гуманитарных технологий в области сохранения 
здоровья молодежи и создания ряда конструктивных ценностных ориентиров в сфере самосохра-
нительного поведения (у подростков и молодежи), направленных на конструирование осознан-
ного принятия стиля жизни с доминированием ценности «здоровья». Исследование выполняется 
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–013-00188 «Репродуктивный 
потенциал молодежи: риски ответственности и управление качеством жизни, связанным со здоро-
вьем». Репродуктивное здоровье является фрагментом национального здоровья и национальной 
проблемы здорового образа жизни.

Цель исследования – изучение медицинских и психологических рисков здоровья и здоровье-
сохраняющего поведения обучающейся молодёжи, разработка для российских педагогов медико-
психологической модели формирования здорового образа жизни, конструирование атрибуции 
ответственности к своему здоровью, самосохраняющих форм поведения у девушек и юношей в 
контексте репродуктивного поведения.

Материалы и методы. Эмпирическое социально-психологическое исследование проводилось 
на репрезентативной выборке студентов ТГМУ в количестве 600 человек (в возрасте от 17 до 24 
лет, из них 325 девушек и 275 юношей, средний возраст – 18,02±5,25 года). Проводилось исследова-
ние отношения к репродуктивному здоровью с помощью анкетирования, на материале которого 
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верифицируются различные аспекты репродуктивного поведения и демографические ожидания 
молодежи. 

Результаты исследования. Современные российские студенты считают себя здоровыми людьми, 
или же констатируют временные расстройства здоровья. По мнению большей части респонден-
тов, начало сексуальных отношений допустимо по возрасту, т.е. прямая традиционная корреляция 
с заключением брака практически отсутствует. Студенты не осуждают чужие сексуальные отноше-
ния вне брака. Половина опрошенных допускает рождение ребенка вне брака в случае отсутствия 
собственной семьи, и лишь треть склонна не допускать этого. По мнению студентов, принимать 
решение при выборе – «рождение /аборт» должны оба партнера. Большинство респондентов счи-
тает, что посещать для женщин – женскую консультацию/гинеколога, для мужчин – андролога/уро-
лога нужно лишь по случаю. Студенты считают, что чаще всего возникают проблемы с репродук-
тивной функцией у мужчин в возрасте после 45 лет, у женщин – с 35 до 45 лет. Большинство опро-
шенных молодых россиян полностью или скорее уверенны в собственной фертильности. Более 
половины опрошенных говорит о том, что обучение в вузе повлияло на отношение к сферам сексу-
альности и репродукции (браку и рождению детей), однако оно же никак не повлияло на их сексу-
альное поведение. Почти половина студентов считает, что брак и детей нужно отложить до оконча-
ния вуза. Большинство студентов считает, что в российской системе высшего образования должна 
проводиться информационно-просветительская работа в сфере репродуктивного здоровья.

Заключение. Результаты исследования выступают фундаментом разработки адекватной реа-
лиям современного высшего образования модель формирования репродуктивного потенциала 
молодёжи с помощью интеграции в педагогический процесс ключевых установок и ценностей 
здорового стиля жизни.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование направлено на анализ поведенческих рисков репродуктивного здоровья моло-

дежи, атрибуцию ответственности и демографических ожиданий, а также разработку программы 
профилактики и коррекции репродуктивных ценностей молодежи. Изучение социально-психоло-
гических рисков репродуктивного здоровья молодежи лежит в основе разработки психологиче-
ской модели профилактики и формирования здорового образа жизни и ответственного отноше-
ния к своему репродуктивному здоровью и поведению у российских студентов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study is aimed at analyzing the behavioral risks of youth reproductive health, attribution of 

responsibility and demographic expectations, as well as developing a program for the prevention and 
correction of youth reproductive values. A study of the socio-psychological risks of youth reproductive 
health lies at the heart of the development of a psychological model of prevention and the formation 
of a healthy lifestyle and responsible attitude to their reproductive health and behavior among Russian 
students.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА

ВЛИЯНИЕ СЕМЕННОЙ ПЛАЗМЫ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
ЦИТОКИНОВ В ЖЕНСКОМ РЕПРОДУКТИВНОМ ТРАКТЕ

THE EFFECT OF SEMINAL PLASMA ON THE CYTOKINE'S GENES 
EXPRESSION CHANGES IN THE FEMALE REPRODUCTIVE TRACT

Бабаян А.А., Николаева М.А., Бурменская О.В., Смольникова В.Ю., 
Арефьева А.С., Калинина Е.А.
Babayan A.А., Nikolaeva M.А., Burmenskaya O.В., Smolnikova V. Yu.,
Arefieva A.S., Kalinina E.A.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Многочисленные исследования семенной плазмы (СП) показали, что содержащийся в ней 
широкий спектр иммуномодулирующих молекул воздействует на эпителиальные клетки, высти-
лающие женский репродуктивный тракт, вызывая местные клеточные и молекулярные изменения 
в нижних отделах половых путей. В недавнем исследование было продемонстрировано, что влия-
ние СП на эффективность программ ВРТ определяется наличием биологически активных молекул. 
Однако механизмы влияния СП на репродуктивную функцию женщин остаются малоизученными. 
В связи с этим целью исследования явилась оценка влияния цитокинов СП на экспрессию мРНК 
генов цитокинов эпителиальными клетками нижних отделов репродуктивного тракта женщин.

В проспективном исследовании приняли участие 22 супружеские пары, обратившиеся для 
лечения бесплодия путем ВРТ, с отсутствием противопоказаний к протоколу ЭКО. Стандартный 
протокол ЭКО/ИКСИ у всех пациенток был дополнен интравагинальным введением СП партнера в 
день проведения трансвагинальной пункции (ТВП). Перед включением в исследование все паци-
енты подписали информированное согласие. Исследование было одобрено этическим комитетом 
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И.Кулакова».

Взятие соскобов с экзоцервикса проводилось в день ТВП (до интравагинального введения СП) 
и через 24 часа после введения СП. Содержание TGF-β1 и IL-18 в СП оценивали с помощью наборов 
для определения концентрации цитокинов для определения концентрации цитокинов – Human 
TGF – β1 FlowCytomix Simplex Kit и Human IL-18 FlowCytomix Simplex Kit (Bender MedSystems, Austria) 
и проточной цитофлуорометрии. Определение экспрессии мРНК генов цитокинов IL-1β, IL-10, IL-6, 
IL-8, IFN-g, TGF-β1, LIF, LIFR, cox2, MMP2, MMP7, RORC2 в эпителиальных клетках экзоцервикса про-
водилось c помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени с обратной транскрип-
цией. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм «MedCalc» с использованием методов непараметрического анализа (коэффициент корре-
ляции Спирмена).
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При анализе зависимости изменения уровня экспрессии мРНК генов цитокинов эктоцерви-
кальными клетками от содержания цитокинов в СП была установлена отрицательная корреля-
ционная зависимость между изменением уровня экспрессии мРНК гена TGF-β1 эктоцервикаль-
ными клетками после введения СП от концентрации IL-18 в СП(r=0,51, p=0,02). Кроме того, уста-
новлена положительная и статистически значимая корреляционная зависимость между измене-
нием уровня экспрессии мРНК гена TNF-α эктоцервикальными клетками после введения СП как 
от общего количества IL-18 (r=0,51, p=0,02), так и от общего количества TGF-β1 в эякуляте (r=0.51, 
p=0.02). В отношении других генов статистически значимых различий не получено.

Полученные данные об изменении уровня экспрессии мРНК генов цитокинов под воздей-
ствием СП свидетельствуют об иммуномодулирующем влиянии СП на эпителиальные клетки экзо-
цервикса, которое определяется цитокиновым профилем СП. Таким образом, фертильность муж-
чины может определяться не только наличием сперматозоидов, способных к оплодотворению, но 
и цитокиновым профилем СП, обеспечивающим иммунорегуляцию репродуктивной функции жен-
щины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Известно, что семенная плазма содержит широкий спектр иммунοрегуляторных молекул. 

Один из механизмов влияния СП на женский репродуктивный тракт – это стимуляция экспрес-
сии цитокинов эпителиальными клетками женского репродуктивного тракта. Целью исследования 
явилась оценка зависимости изменения уровня экспрессии мРНК генов цитокинов эктоцервикаль-
ными клетками от содержания цитокинов в СП. Установлена корреляционная зависимость между 
изменением уровня экспрессии мРНК генов TNF-α и TGF-β1 эктоцервикальными клетками и содер-
жанием IL-18 и TGF-β1 в эякуляте. Полученные данные свидетельствуют о потенциальной роли ком-
понентов СП в иммунорегуляции репродуктивной функции женщины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It is known that seminal plasma is a source of immunological mediators. One of the mechanisms 

by which SP affect the female reproductive tract is the ability to induce mRNA expression of cytokine in 
epithelial cells of female reproductive tract. The aim of the study was to evaluate association between the 
seminal cytokines and gene expression changes in ectocervical cells. It was established the correlation 
between the changes of mRNA TNF-α and TGF-β1 expression in ectocervical cells and the content of 
IL-18 and TGF-β1 in the ejaculate. The data obtained indicate the potential role of SP components in the 
immunoregulation of woman's reproductive function.



244

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ПРИНЦИП ОДНОГО ОКНА В КЛИНИКЕ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
THE ONE WINDOW PRINCIPLE IN THE CLINIC 
OF HUMAN REPRODUCTION

Бакирова Н.Э., Губайдуллин А.Р.
Bakirova N.E., Gubaidullin A.R.

Казань, Россия, Кафедра хирургии, акушерства и гинекологии ИФБиМ К(П)ФУ, Клиника 
эндохирургии «КОРЛ»  
Department of surgery, obstetrics and gynecology K(V)FU, the Department of endosurgery "KORL"

Несмотря на активное развитие методов вспомогательных репродуктивных технологий – 
модернизация протоколов, развитие лабораторной техники, появление новых методов работы 
с половыми клетками – бесплодие остается нерешенной проблемой современной гинекологии. 
Социальное и медицинское значение проблемы диктует необходимость поиска новых комбини-
рованных методов лечения бесплодной пары в тесном сотрудничестве репродуктологов и опери-
рующих гинекологов.

Представлен опыт внедрения методов репродуктивных технологий на базе гинекологиче-
ского отделения клиники эндохирургии и ведения пациенток «в одних руках», что позволяет зна-
чительно повысить эффективность ЭКО.

В исследование включены женщины с различными формами бесплодия, требовавшими хирур-
гического вмешательства перед включением в протокол ЭКО.

Проанализированы 69 медицинских карт пациенток клиники, обратившихся за медицинской 
помощью с жалобами на бесплодие в течение 2017–2019 гг. Важно отметить, что 24 пациентки 
(34,8%) имели в анамнезе неудачные попытки ЭКО.

Пациенткам были выполнены хирургические вмешательства по поводу миомы тела матки: 
миомы 2–3 типа (5), миоматозных узлов 6–7 типа (15), неполной внутриматочной перегородки (17), 
гидросальпинкса (10), новоброзований яичников: кистозной формы эндометриоза (12), дермоид-
ной кисты (1). Девять пациенток были проорперировны по поводу сочетанной патологии: миомы 
тела матки и гидросальпинкса, гидросальпинкса и неполной внутриматочной перегородки. 
Оперативное вмешательство проводилось как перед включением в лечебный цикл, так и в сегмен-
тированных циклах.

В течение ближайших 2 лет наблюдения после операции у семи (10,1%) пациенток наступила 
спонтанная беременность.

Все пациентки получили курс лечения в протоколах ЭКО. Результатом лечения было наступле-
ние беременности, регистрируемого по УЗ – исследованию на сроке 7–8 недель в свежем цикле у 
16 пациенток (23%) и у 8 пациенток (11,5%) в сегментированном цикле.

Анализ данных продемонстрировал, что индивидуализированный подход и ведение паци-
ентки одним специалистом приводит не только к повышению частоты наступления беременности, 
но и частоты живорождений на перенос. 

Наш опыт позволяет рекомендовать ведение бесплодной пары одним специалистом, владею-
щим и хирургическими методами и репродуктивными технологиями, что обеспечивает наиболь-
ший успех в диагностике и лечении бесплодия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. Доложен опыт работы клиники репродукции человека, проводящей хирургическую 

подготовку к циклам ЭКО. Анализ данных продемонстрировал, что индивидуализированный под-
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ход и ведение пациентки одним специалистом приводит не только к повышению частоты насту-
пления беременности, но и частоты живорождений на перенос. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Resume. The experience of the human reproduction clinic conducting surgical preparation for IVF 

cycles was reported. The analysis of the data showed that the individualized approach and management 
of the patient by one specialist leads not only to an increase in the frequency of pregnancy, but also the 
frequency of live births per transfer.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
ИМБИРЯ НА МУЖСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
CORRECTING EFFECTS OF POLYPHENOLIC EXTRACTS 
OF GINGER ON MALE REPRODUCTIVE FUNCTION

Белявская А.А., Памешова А.К., Мавлютова Е.Б., Кузнецова М.Г., Логинов П.В.
Beljavskaja A.A., Pameshova A.K., Mavljutova E.B., Kuznetsova M.G., Loginov P.V.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 
Astrakhan State Medical University 

Мы живём в условиях постоянных стрессов. Отрицательные эмоции, повышенный радиаци-
онный фон, выбросы промышленных предприятий, несбалансированный рацион питания – всё 
это существенно подрывает жизненные ресурсы организма, индуцирует развитие окислительного 
стресса. Имбирь – это не только приправа для пищи, но также эффективный препарат для лечения 
и коррекции различных патологических состояний. Имбирь издавна использовался для лечения 
нескольких состояний, таких как озноб, грипп, желудочно-кишечные расстройства и артрит в тра-
диционных системах медицины. Недавние исследования показали, что имбирь обладает антиок-
сидантными, противовоспалительными, противогрибковыми и ангиопротекторными свойствами. 
Имбирь богат полифенольными соединениями – гингеролами и шогаолами. Эффективной частью в 
молекулах полифенолов является оксифенильное кольцо, способное при взаимодействии с ради-
калами превращаться в устойчивый оксифенильный радикал. Целью настоящего исследования 
было выявление корректирующих свойств полифенольных экстрактов на репродуктивный аппа-
рат самцов в эксперименте.

Для исследования использовали самцов белых крыс линии Wistar массой 240 ± 15 г. Животным 
вводили перорально полифенольный экстракт из корневищ имбиря в форме порошка в дозе 1 
мг / 100 г животного в сутки в течение 10 дней. Для оценки уровня липопероксидации в крови 
измеряли перекисную резистентность эритроцитов. Кроме того оценивали морфофункциональ-
ное состояние ткани семенников. Эксперименты на животных осуществлялись в соответствии с 
требованиями Женевской конвенции (1985). Полученные результаты подвергались статистической 
обработке с использованием критерия Стьюдента.

Полифенольные соединения из корневищ имбиря значительно снижают уровень свободно-
радикального окисления в крови белых крыс, о чём косвенно свидетельствует повышение более 
чем в 1,5 раза перекисной резистентности эритроцитов. Кроме того, компоненты имбиря вызы-
вают снижение карбонильных соединений в тестикулярной ткани, но вместе с тем стимулируют 
белковый синтез. Причиной тому является активация стероидогенеза, который в условиях сниже-
ния уровня липопероксидации возрастает. Это, в свою очередь, ведет к усилению синтеза различ-
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ных белковых факторов, которые в том числе участвуют в сперматогенезе. В то же самое время 
содержание промежуточных продуктов белкового катаболизма (так называемых «средних моле-
кул») в целом снижается, что свидетельствует о положительном влиянии имбиря на функциональ-
ное состояние семенников и эпидидимисов экспериментальных животных. Отмечается улучшение 
морфофункционального состояния семенников крыс: возрастает высота сперматогенного эпите-
лия, увеличиваются диаметры (продольный и поперечный) семенных канальцев, возрастает общее 
количество клеток Лейдига, а также площадь их ядер. Индекс сперматогенеза также значительно 
возрастал. 

Таким образом, полифенольные компоненты имбиря заметно улучшают функциональное 
состояние репродуктивной системы мужского типа, стимулируют спермато – и стероидогенез, 
улучшают белковый синтез. Будучи антиоксидантами антирадикального действия, гингеролы и 
шогаолы повышают перекисную резистентность эритроцитов, благотворно сказываются на сосу-
дистой системе, обладают противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Было также 
показано, что обогащение полифенольных экстрактов имбиря корицей повышает также и копуля-
тивную функцию у самцов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Имбирь – не только приправа для пищи, но также эффективный препарат для лечения и кор-

рекции различных патологических состояний. Имбирь богат полифенольными соединениями – 
гингеролами и шогаолами. Наличие оксифенильного кольца в структуре гингеролов и шогаолов 
предопределяет их антиоксидантное и антиканцерогенное действие. Полифенольные экстракты 
оказались эффективными регуляторами мужской репродуктивной функции. В тестикулярной 
ткани наблюдается снижение уровня радикалообразования. Отмечается достоверное улучшение 
показателей сперматогенеза, повышается белковый синтез, улучшается стероилогенез. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ginger is not only a seasoning for food, but also an effective drug for the treatment and correction of 

various pathological conditions. Ginger is rich in polyphenolic compounds – gingerols and shogaols. The 
presence of an oxyphenyl ring in the structure of gingerols and shogaols determines their antioxidant 
and anticarcinogenic effects. Polyphenolic extracts have been proved to be effective regulators of 
male reproductive function. In testicular tissue, a decrease in the level of radical formation is observed. 
Significant improvement in spermato – and steroidogenesis indexes as well as increasing the protein 
biosynthesis in testicular tissue took place.
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АНДРОСТЕНДИОН И ОВАРИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ПРОГРАММАХ ВРТ 
ASSOCIATION BETWEEN ANDROSTENDIONE AND OVARIAN RESPONSE 
IN STIMULATION CYCLES FOR ASSISTED REPRODUCTION TECHNIQUES

Бурдули А.Г., Кициловская Н.А., Сухова Ю.В., Ведихина И.А. 
Burduli A.G., Kitsilovskaya N.A., Sukhova Y.V., Vedikhina I.A.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation 

Актуальность. Ответ яичников на стимуляцию в программах ЭКО – один из предиктивных пара-
метров исхода вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Идентификация предиктивных 
параметров исходов программ ВРТ, таких как, возраст, показатели овариального резерва, планируе-
мое число полученных ооцитов, является важным этапом как на этапе выбора схемы стимуляции, так 
и при консультировании пациентов до начала лечения. В свою очередь данные по изучению гормо-
нальных параметров фолликулогенеза на примере определения уровня андростендиона, как одного 
из важных гормонов, образующегося в процессе стероидогенеза в циклах овариальной стимуляции 
в программах ВРТ и его связи с параметрами лечебных циклов ЭКО, представлены недостаточно.

Цели и задачи научного исследования. Оценить возможность использования уровня андро-
стендиона в сыворотке крови и в фолликулярной жидкости для прогнозирования овариального 
ответа в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и провести сравнитель-
ный анализ результатов, полученных двумя методами (иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) 
и метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС)).

Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 55 супружеских пар, про-
ходивших лечение в рамках программы ЭКО/ИКСИ и ПЭ. Пациентки были разделены на 3 группы в 
зависимости от ответа яичников на овариальную стимуляцию: 1 группа (1–3 ооцита, n=4), 2 группа 
(4–9 ооцитов, n=27), 3 группа (свыше 10 ооцитов, n=24). Определение уровня андростендиона про-
водили в сыворотке крови, полученной в день проведения трансвагинальной пункции яичников, и 
в образцах фолликулярной жидкости на базе лабораторий ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ 
РФ с использованием ИХЛА и метода ВЭЖХ-МС/МС.

Результаты. Уровень андростендиона в сыворотке крови в день проведения трансвагинальной 
пункции яичников, определенный методом ВЭЖХ-МС/МС, повышался по мере увеличения числа 
полученных ооцитов. Метод ИХЛА позволил выявить разницу в концентрации андростендиона 
между группами с полученным числом ооцитов менее 3 и более 10. При этом уровень андростен-
диона, определенный с помощью ИХЛА достоверно отличался между группами пациенток. При 
оценке уровня андростендиона в фолликулярной жидкости не выявлено зависимости ни от сте-
пени овариального ответа, ни от используемого метода.

Выводы. Предикция ответа яичников на овариальную стимуляцию является важным этапом 
программ ВРТ. Определение концентрации андростендиона в сыворотке крови в день проведения 
трансвагинальной пункции яичников на основе высокоспецифичных методов (ИХЛА и ВЭЖХ-МС/
МС) может быть использовано в прогнозировании степени овариального ответа.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведена оценка уровня андростендиона с учетом овариального ответа в циклах стиму-

ляции в рамках программ ВРТ (ЭКО) в день проведения трансвагинальной пункции в сыворотке 
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крови и в фолликулярной жидкости на основании иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) 
и метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of this study was to evaluate the association between serum and follicular levels 

of androstendione (measured by using chemiluminescence immunoassay (CLIA) and liquid 
chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)) and ovarian response in IVF cycles.

ВЛИЯНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГЕПАРИНА НА УСПЕХ 
ИМПЛАНТАЦИИ В ПРОГРАММАХ ВРТ 
THE EFFECT OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN ON 
THE SUCCESS OF IMPLANTATION IN ART PROGRAMS

Воробьев А.В., Утишева Е.В.
Vorobyev A.V., Utisheva E.V.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет) 
The First I.M. Sechenov Moscow State Medical University

Одной из основных проблем ВРТ является неудача имплантации после переноса эмбриона. 
Отмечено, что женщины с тромбофилией подвергаются повышенному риску неудачи имплантации 
и доклинической потери беременности. У пациентов с необъяснимым рецидивирующим выкиды-
шем наблюдается нарушение фибринолиза в плазме крови. В ряде работ была обоснована теоре-
тическая возможность влияния препаратов низкомолекулярного гепарина на процессы имплан-
тации и развития трофобласта, включая адгезию бластоцисты к поверхности эндометрия (Wang 
2002), дифференциацию и инвазию трофобласта (d’Souza 2007; Nelson 2008).

Цель: выявить влияние антикоагулянтной терапии (НМГ) на успех имплантации эмбриона в 
программах ВРТ

Материалы и методы: Обследовано 167 пациенток, которые были разделены на 2 группы: 
I группу составили 89 пациенток с выявленной генетической (47 пациенток) и приобретенной – 
циркуляция АФА (42) формами тромбофилии.

II группу составили 78 пациенток с неудачами имплантации эмбрионов в анамнезе.
В периимплантационный период все они получали НМГ (Надропарин кальция – Фраксипарин®) 

по 0,3 мл (2850 МЕ) 1 раз в сутки. Введение начиналось за 7 суток до предполагаемой даты пере-
носа и в течение 14 суток после.

Контрольную группу составили 50 пациенток, проходящих процедуру переноса эмбрионов 
впервые и у которых не было выявлено тромбофилии, НМГ они не получали.

Критерии исключения: развитие синдрома гиперстимуляции яичников после программы сти-
муляции овуляции.

Результаты: В группе I из 89 пациенток клиническая беременность (положительный β-ХГЧ тест 
и обнаружение плодного яйца при УЗИ) была зарегистрирована у 35 пациенток (39,3%), при этом 
достоверного различия в частоте беременностей у пациенток с генетической – 17 (40,4%) и при-
обретенной – 18 (38,3%) тромбофилией обнаружено не было. Клинически значимое кровотечение 
из половых путей и связанное с этим прерывание беременности было выявлено только в 1 (1,1%) 
случае. Кровоизлияния в месте инъекции были отмечены у 11 (12,3%) пациенток.
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Во II группе пациенток клиническая беременности была выявлена у 27 (34,6%) пациенток. 
Клинически значимых кровотечений на фоне терапии Надропарином кальция (Фраксипарин®) 
выявлено не было, кровоизлияния в месте инъекции были отмечены у 8 (10,2%) пациенток.

В контрольной группе у пациенток, не получавших НМГ в перимплантационный период клини-
ческая беременность была выявлена у 13 (26%) пациенток.

Выводы: Было продемонстрирована эффективность применения Надропарина кальция 
(Фраксипарин®) в дозировке 0,3 мл (2850 МЕ) 1 раз в сутки у пациенток с генетической – OR=1,51 и 
приобретенной (циркуляция АФА) – OR=1,47 формами тромбофилии и с неудачами имплантации 
эмбрионов в анамнезе – OR=1,33 по сравнению с контрольной группой.

Выявленные эффекты позволяют говорить о клинической роли активации коагуляции в генезе 
неудач имплантации в программах ВРТ и о клинической эффективности НМГ (Надропарин каль-
ция) в отношении увеличения эффективности имплантации у пациенток, проходящих программы 
ВРТ. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
167 пациенток разделены на 2 группы: I группа – 89 пациенток с выявленной генетической 

(47) и приобретенной – циркуляция АФА (42) тромбофилией. II группа – 78 пациенток с неудачами 
имплантации в анамнезе. Контрольная группа – 50 пациенток, проходящих процедуру переноса 
эмбрионов, НМГ они не получали.

Было продемонстрирована эффективность применения Надропарина кальция в дозировке 0,3 
мл (2850 МЕ) 1 раз в сутки у пациенток с генетической – OR=1,51 и приобретенной – OR=1,47 фор-
мами тромбофилии и с неудачами имплантации эмбрионов в анамнезе – OR=1,33 по сравнению с 
контрольной группой. Что позволяет говорить о клинической роли активации коагуляции в генезе 
неудач имплантации в программах ВРТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
167 patients were divided into 2 groups: Group I – 89 patients with detected genetic (47) and 

acquired – APA circulation (42) thrombophilia. Group II – 78 patients with history of implantation failure. 
Control group – 50 patients undergoing embryo transfer procedure, they did not receive LMWH.

The efficacy of nadroparin calcium in the dosage of 0.3 ml (2850 IU) once a day was demonstrated 
in patients with genetic OR=1.51 and acquired OR=1.47 thrombophilia and with failures of embryo 
implantation in past history OR=1.33 in comparison with the control group. That allows to speak about 
the clinical role of coagulation activation in the genesis of implantation failures in the ART programs.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ ЭЯКУЛЯТА 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА Д (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
CHANGES IN COMPLEX ANALYSIS OF EJACULATE 
WITH VITAMIN D DEFICIENCY (PILOT STUDY)

Епанчинцева Е.А.1,2, Селятицкая В.Г.1

Epanchintseva E.A.1,2, Selyatitskaya V.G.1

1 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной 
медицины»,  
2 ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя» 
1 Federal State Budget Scientific Institution «Federal Research Center of Fundamental and 
Translational Medicine»,  
2 «Novosibirsk center for reproductive medicine» LLC «Mother and сhild»

В настоящее время активно изучается влияние витамина Д на мужскую репродукцию. По 
Hammoud A.O et al. (2012) как чрезмерные, так недостаточные уровни витамина Д связаны со сни-
жением концентрации, количества, подвижности и морфологии сперматозоидов. По Blomberg 
Jensen M. et al. (2016) есть взаимосвязь уровня витамина Д только с подвижностью сперматозои-
дов. Однако по Abbasihormozi S. et al. (2017), уровень витамина Д в сыворотке крови не имеет связи 
со значениями параметров спермы и репродуктивных гормонов.

Цель работы: изучение влияния дефицита витамина Д на показатели комплексного анализа 
эякулята у мужчин из бесплодных пар.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 45 пациентов, обратившихся в ООО 
«НЦРМ» с отсутствием беременности в браке более 1 года и нарушениями в одном и более параме-
трах комплексного анализа эякулята (спермограмма, морфология по строгим критериям Крюгера, 
МАR-тест (mixed antiglobulin reaction), НВА-тест (hyaluronan binding assay test), анализ фрагментации 
ДНК). Сбор и анализ эякулята осуществляли в соответствии с критериями ВОЗ 2010 г. Витамин Д в 
сыворотке крови определяли методом хемилюминесцентного иммуноанализа. Пациентов делили 
на 2 группы: группа 1 (n=14) – с витамином Д менее 20 нг\мл и группа 2 (n=31) – более 20 нг\мл.

Результаты. Группы достоверно различались по уровню витамина Д (15,2±2,5 и 30,9±12,7 нг\мл, 
р<0,00) и не различались по антропометрическим параметрам, возрасту мужчины, стажу беспло-
дия в браке, репродуктивным гормонам. По анализу эякулята между группами не выявлено досто-
верных различий по концентрации (28,2±15,7 и 38,6±32,3 млн\мл, р=0,18), количеству (91,2±46,4 и 
149,6±128,8млн, р=0,16), доли прогрессивно-подвижных (23,6±12,4 и 30,5±16,6%, р=0,23) и морфоло-
гически нормальных (4,2±2,4 и 2,7±1,8, р=0,20) сперматозоидов. Обращает на себя внимание более 
низкая доля прогрессивно-подвижных сперматозоидов в группе 1, но различия недостоверны. 
Достоверно выше оказался уровень фрагментации ДНК сперматозоидов в группе с дефицитом 
витамина Д (23,0±8,5 и13,6±6,8, р=0,02). По уровню МАР (3,2±3,5 и 12,9±26,6, р=0,77) и НВА-тестов 
(78,0±20,3 и73,6±17,8, р=0,30) группы достоверно не различались. По результатам корреляционного 
анализа уровня витамина Д и параметров комплексного анализа эякулята в общей выборке паци-
ентов уровень витамина Д имел прямые корреляционные связи с концентраций (r=0,32; р=0,033) 
и количеством (r=0,34; р=0,021) сперматозоидов в эякуляте, и обратные – с морфологией (r= – 0,31; 
р=0,042) и фрагментацией ДНК сперматозоидов (r= – 0,45; р=0,003).

Выводы. В пилотном исследовании впервые показано, у мужчин из бесплодных пар с дефи-
цитом витамина Д достоверно выше индекс фрагментации ДНК сперматозоидов, что может иметь 
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значение при подготовке к беременности из-за влияния фрагментации ДНК на вероятность выки-
дыша (ESHRE 2019). Не получено достоверных различий по таким параметрам как объем эяку-
лята, концентрация, количество, подвижность, морфология сперматозоидов, НВА – и МАR-тесты. 
В общей выборке пациентов по данным корреляционного анализа уровень витамина Д имел 
средние по силе прямые корреляционные связи с концентраций и количеством сперматозоидов 
в эякуляте и средние по силе отрицательные корреляционные связи с морфологией и фрагмен-
тацией ДНК сперматозоидов. Не выявлено достоверного влияния на гормональный статус паци-
ентов. Полученные результаты указывают, что необходимы дальнейшие исследования с большей 
выборкой и статистической мощностью

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время активно изучается влияние витамина Д на мужскую репродукцию. Цель: 

изучение влияния дефицита витамина Д на показатели комплексного анализа эякулята у мужчин 
из бесплодных пар. Результаты: впервые показано, у мужчин из бесплодных пар с дефицитом вита-
мина Д достоверно выше фрагментация ДНК сперматозоидов, что может быть важным при подго-
товке к беременности из-за влияния фрагментации ДНК на вероятность выкидыша. Не получено 
достоверных различий по объему эякулята, концентрации, количеству, подвижности, морфологии 
сперматозоидов, НВА – и МАR-тестам. Полученные результаты указывают, что необходимы даль-
нейшие исследования с большей выборкой и статистической мощностью

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Currently, the effect of vitamin D on male reproduction is actively studied. Objective: to study 

the effect of vitamin D deficiency on the complex analysis of ejaculate in men from infertile couples. 
Results: for the first time, men from infertile couples with vitamin D deficiency have a significantly higher 
sperm DNA fragmentation, which may be important in preparation for pregnancy due to its effect on 
the likelihood of miscarriage. There were no significant differences in ejaculate volume, concentration, 
number, motility, morphology of sperm, HBA and MAR tests. The results indicate that further studies 
with a larger sample and statistical power are needed

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИН К-ЗАВИСИМЫХ БЕЛКОВ ПЕРИОСТИНА И GAS6 
НА КАЧЕСТВО ЭМБРИОНОВ И ПРОЦЕССЫ ИМПЛАНТАЦИИ  
THE EFFECT OF VITAMIN K-DEPENDENT PROTEINS PERIOSTIN AND 
GAS6 ON EMBRYO QUALITY AND IMPLANTATION PROCESSES

Загайнова В.А., Беспалова О.Н.
Zagaynova V.A., Bespalova O.N.

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург 
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott, 
St. Petersburg

Успех программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) определяется морфофунк-цио-
нальным состоянием эндометрия, зрелостью полученных ооцитов, способных к оплодотворе-
нию и эмбрионами с высоким имплантационным потенциалом. Актуальны поиск новых подхо-
дов к определению качества ооцитов и эмбрионов, изучение процессов развития и созревания 
ооцитов. Одними из перспективных маркеров качества ооцитов являются уровень витамин К (ВК)-
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зависимого белка периостина (POSTN) в сыворотке крови и фолликулярной жидкости (ФЖ), экс-
прессия белка Gas6 ооцитами.

Проведен анализ данных 150 научных статей, представленных в базах PubMed, eLibrary за 
период 2000–2020гг., проанализированы роль и влияние ВК – зависимых белков на качество ооци-
тов, эмбрионов, процессы имплантации.

Нарушение митохондриальной функции является одной из причин отсутствия нормального 
развития эмбрионов in vitro [Bavister et al.,1995]. В начале прошлого десятилетия продемонстриро-
вано, что ВК2 восстанавливает функцию митохондрий, действуя в качестве носителя электронов 
[Vos M.et al.,2012], его добавка в среду культивирования эмбрионов повышает активность митохон-
дрий (↑мтДНК, количества зрелых митохондрий), скорость развития и процент эмбрионов высо-
кого качества [L.Baldoceda et al.,2014]. Дальнейшие исследования в этой области выявили влияние 
ВК-зависимого белка Gas6 на созревание ооцитов: Gas6 экспрессируются на всех стадиях развития 
ооцита и эмбриона, участвует в процессах ядерного и цитоплазматического созревания ооцитов 
[Kim K.H.et al.,2011]. При последующих исследованиях in vitro установлено: ↓экспрессии Gas6 при-
водит к подавлению митофагии посредством активации передачи сигналов mTOR, уменьшению 
числа копий мтДНК ооцитов. При подавлении митофагии происходит аномальная аккумуляция 
митохондрий, что приводит к недостаточному цитоплазматическому созреванию клетки, неспо-
собности деконденсации хроматина сперматозоидов и образования пронуклеуса после оплодот-
ворения, нарушению оплодотворения [Kim K. H. et al.,2019].

Также описана связь между уровнями ВК-зависимого белка периостина в сыворотке крови и 
ФЖ и качеством бластоцист, частотой имплантации, исходами беременности и циклов ЭКО [Morelli 
et al.,2014; Хечумян Л.Р.2018г]. Высокий уровень POSTN ФЖ связан с получением зрелых ооцитов, 
бластоцист типа «А». POSTN играет важную роль в процессах имплантации: секретируясь эндо-
метрием, он является лигандом для интегринов αvβ3, αvβ5, α6β4; активирует сигнальную систему 
Wnt. Высокие уровни белка связаны с фактом имплантации, пролонгированием беременности. 
Снижение уровня POSTN сыворотки крови и ФЖ коррелирует с показателями овариального 
резерва, возрастом пациентки, количеством репродуктивных неудач [Di Cello A.et al.,2015]. Однако, 
повышение экспрессии POSTN между 4-й и 6-й неделями гестации связано с рисками прерыва-
ния беременности [Freis et al.,2017]. Также, выявлена ЛГ/hCG-зависимая индукция экспрессии мРНК 
POSTN клетками гранулезы фолликулов и его потенциальная роль в качестве фактора, связанного 
с процессами овуляции, ангиогенеза и лютеинизации [Lussier J. G. et al.,2017].

Таким образом, ВК – зависимые белки влияют на процессы развития и зрелость ооцитов, каче-
ство эмбрионов, процессы овуляции и имплантации. Показана целесообразность добавления ВК2 
в культуральную среду эмбрионов. Белки POSTN и Gas6 рассматриваются как потенциальные мар-
керы оценки качества ооцитов и эмбрионов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель работы – изучить влияние ВК – зависимых белков на качество ооцитов, эмбрионов, про-

цессы имплантации. Установлена важная роль POSTN и Gas6 в механизмах развития ооцитов, ову-
ляции, оплодотворения и имплантации. POSTN и Gas6 могут использоваться в качестве маркеров 
оценки качества ооцитов, эмбрионов, исходов беременности и программ ЭКО.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The target of the work is to study the effect of VK-dependent proteins on quality of oocytes, 

embryos, implantation processes. There was defined POSTN and Gas6 role in these mechanisms. They 
can be markers to assess quality of oocytes, embryos, pregnancy outcomes, and IVF programs.
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ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ПРИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТАХ 
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИЕЙ 
OVARIAN RESERVE IN FEMALES WITH UNREALIZED 
FERTILITY HAVING ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS

Клычев С.И., Юсупбаев Р.Б., Сапаров А.Б. 
Klichev S.I., Yusupbayev R.B., Saparov A.B. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  
REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEDICAL CENTER OF OBSTETRICS 
AND GYNECOLOGY 

Введения. По данным Л.В. Адамян распространенность эндометриоидных кист яичников 
составляет 5–50% женщин репродуктивного возраста. В последнее время отслеживается четкая 
тенденция к омоложению данного заболевания, тогда как все большее количество женщин откла-
дывают планирование беременности и роды на более поздний репродуктивный возраст.

Цель исследования: изучить функциональное состояние яичников, а также оценить эффектив-
ность гормонального лечения при эндометриоидных кистах небольших размеров (до 3 см) у жен-
щин репродуктивного возраста, планирующих беременность.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением (с 2012 по 2016 гг.) находилась 54 
пациенток в возрасте от 19 до 45 лет с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) размерами до 3 
см, которым согласно международным и отечественным клиническим рекомендациям назначался 
препарат диеногест в дозе 2 мг.

Результаты исследования. Средний возраст женщин составил 32,8 ± 0,7 года. Наиболее частыми 
жалобами у большинства пациенток (87,3%) с ЭКЯ были боли внизу живота, не связанные менструа-
цией и половой жизнью, дисменорея отмечалась у каждой четвертой (25,4%), диспареуния у 12,7% 
женщин.

Средняя длительность бесплодия пациенток составила 2,7±0,1 лет, с преобладанием первич-
ного бесплодия у 40 (74,1%) обследованных женщин.

Диаметр ЭКЯ варьировал от 9,7 до 28,3 мм, в среднем составил 20,2±4,4 мм, V ср=9,1 мм3.
После обследования пациенткам был назначен диеногест в дозе 2 мг сроком от 6 до 12 меся-

цев по общепринятой схеме, с первого дня менструального цикла. Динамическое наблюдение в 
сроке через месяц, 3,6 месяцев и год на фоне лечения показало, что уменьшение диаметра ЭКЯ в 
среднем на 9,7 мм у каждой второй пациентки (44,4%) отмечалось уже через 3 месяца, при этом 
средний диаметр ЭКЯ составил 12,6 +/-0,9 мм.

У 11,1% (6) пациенток в режиме ЦДК наблюдался кровоток в стенке эндометриоидной кисты. 
В ходе динамического наблюдения у данных пациенток была выявлена следующая особенность: 
отмечался более быстрый регресс размеров кисты.

На фоне гормонального лечения структура коллатерального яичника и неизмененная ткань 
пораженного яичника характеризовалась наличием антральных фолликулов в количестве 7–10 и 
1–2 в одном эхосрезе соответственно. Уровень АМГ в сыворотке крови на 3-й день менструального 
цикла до лечения и через 1,3,6 и 12 месяцев после лечения обследованных пациенток не зависел 
от локализации эндометриоидной кисты и до лечения составил в среднем 3,02 нг /мл±2,0. У 44 
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женщин (81,5%) с односторонним поражением яичника средний диаметр ЭКЯ составил 21,8±1,9 мм 
и уровень АМГ составил 3,22 нг/мл. При двусторонней локализации ЭКЯ – 13 пациенток средний 
диаметр ЭКЯ-составил 21,5±2,0 уровень АМГ – составил 2,96 нг/мл.

Через месяц после начала терапии у пациенток отмечалось незначительное снижение уровня 
АМГ с 2,78 нг/мл до 2,26 нг/мл через 12 месяцев.

Выводы. Назначение диеногеста в дозе 2 мг в режиме монотерапии при лечении ЭКЯ малых 
размеров оправдано за счет подтвержденной клинической эффективности: уменьшение диаметра 
эндометриоидной кисты в два раза у 59,3% пациенток в течение 6 месяцев с момента начала тера-
пии. Снижение выраженности дисменореи у 20%, диспареунии у 29,1% пациенток, боли не связан-
ные половой жизнью у 38,8%.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Под нашим наблюдением находились 54 пациентки в возрасте от 19 до 45 лет с эндометрио-

идными кистами яичников (ЭКЯ) размерами до 3 см. Изучали функциональное состояние яичников 
(число антральных фолликулов в одном эхосрезе, оценивали фолликулогенез в пораженном и кол-
латеральном яичниках, показатели интраовариального кровотока). Провели оценку эффективно-
сти гормонального лечения при эндометриоидных кистах небольших размеров (до 3 см) у женщин 
репродуктивного возраста. До и после лечения в крови определялся уровень антимюллеровского 
гормона (АМГ).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We have observed 71 female patients aged from 19 to 45 with endometrioid ovarian cysts (EOC) 

up to 3 cm. Functional ovarian state has been evaluated (antral follicle count, folliculogenesis in both 
affected and collateral ovaries, intraovarian blood flow). Effectiveness of hormonal treatment has been 
assessed in case of small endometrioid cysts (up to 3 cm) in females of reproductive age. Anti-Mullerian 
Hormone (AMH) level was measured before and after the treatment. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРСИСТЕНЦИИ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
НА ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВРТ 
INFLUENCE OF PERSISTENCE OF ANTIFOSPHOLIPID 
ANTIBODIES ON THE RESULTS OF IVF PROGRAMS

Краевая Е.Е., Долгушина Н.В., Менжинская И.В., Безнощенко О.С., 
Шпилюк М.А, Кречетова Л.В.
Kraevaya E.E., Dolgushina N.V., Menzinskaya I.V., Beznoshchenko O.S., 
Shpilyuk M.A., Krechetova L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность. Эффективность программ ВРТ за последнее десятилетие существенно не улуч-
шилась. Известно, что успех имплантации эмбриона зависит от качества эмбриона и состояния 
эндометрия. Персистенция антифосфолипидных антител (АФА) может быть значимым фактором, 
играющим роль в патогенезе эндотелиопатии и нарушении имплантации эмбриона.
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Цель исследования: выявить связь между персистенцией АФА и частотой наступления бере-
менности у пациенток, проходящих лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ).

Материалы и методы исследования: 97 пациенток, проходящих программу ВРТ, были разделены 
на 2 группы: 1 – беременность наступила (30 пациенток), 2 – беременность не наступила (67 паци-
енток). Антитела классов M и G к кардиолипину, β2-гликопротеину-1 (β2-ГП-1), аннексину V, фосфати-
дилсерину (ФС) и фосфатидилэтаноламину (ФЭ) определяли в сыворотке крови с использованием 
иммуноферментных наборов ORGENTEC Diagnostika и IBL International (Германия). Определение 
волчаночного антикоагулянта (ВА) в плазме крови проводилось на автоматическом коагуломе-
тре. АФА определяли дважды: до овариальной стимуляции и через 12 недель после. Состояние 
системы гемостаза оценивали с помощью теста тромбодинамики (ТД) трижды: до начала овариаль-
ной стимуляции, в день введения триггера овуляции, в день переноса эмбриона в полость матки.

Результаты. У пациенток группы 2 выявлено значимое повышение уровня критериальных (к 
β2-ГП-1) и некритериальных (к ФС, ФЭ, аннексину V) антител класса М. У 18 пациенток отмечался 
уровень АФА выше референсных значений дважды с интервалом в 12 недель: у 2 пациенток группы 
1 (6,7%) и у 16 пациенток группы 2 (23,9%) (р=0,0438). При этом отмечалась персистенция некрите-
риальных антител к ФС, ФЭ и аннексину V с заменой IgM на IgG. Также были выявлены значимые 
корреляционные связи между уровнем антител и параметрами ТД, что свидетельствовало о связи 
между уровнем АФА и коагуляционным состоянием крови.

Заключение. При персистенции АФА, особенно так называемых «некритериальных» антител, 
шансы наступления беременности снижались в 4,34 раза (95% ДИ=1,04; 20,22). Выявлялась сильная 
корреляционная связь между уровнем АФА и параметрами ТД, отражая как гиперкоагуляционное, 
так и развивающееся впоследствии гипокоагуляционное состояние крови, что может быть одним 
из патогенетических механизмов неудач имплантации в программах ВРТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Персистенция критериальных и некритериальных АФА уменьшает шансы наступления бере-

менности в 4,34 раза, и имеет сильную корреляционную связь с параметрами тромбодинамики, 
отражая как гипер-, так и развивающееся впоследствии гипокоагуляционное состояние крови, что 
может быть одним из патогенетических механизмов неудач имплантации в программах ВРТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The persistence of both criteria and non-criteria APA reduces the chances of pregnancy by 4.34 

times, and has a strong correlation with the parameters of thrombodynamics, reflecting both hyper – 
and subsequently developing hypocoagulation state of blood, which may be one of the pathogenetic 
mechanisms of implantation failures in IVF programs.
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БИОАНТИОКСИДАНТЫ В РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ 
BIOANTIOXIDANTS IN REPRODUCTIVE PROCESSES 

Логинов П.В., Мавлютова Е.Б., Памешова А.К.
Loginov P.V., Mavljutova E.B., Pameshova A.K.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 
Astrakhan State Medical University, Russia

Антиокислители действуют как антагонисты свободных радикалов и помогают удержать сво-
бодные радикалы на уровне гомеостаза для обеспечения физиологической функции и предотвра-
щения патологий из-за развития окислительного стресса. Наиболее важные антиоксиданты (АО) в 
сперме человека – это, с одной стороны, ферментативное звено (супероксиддисмутаза СОД, ката-
лазы, глутатионпероксидаза ГПО), а с другой – неферментативное звено, или низкомолекулярные 
АО (α-токоферол, β-каротин, аскорбиновая кислота, эрготионеин, ураты, трансферрин, лактофер-
рин, церулоплазмин). Все низкомолекулярные АО можно подразделить на 2 группы – жирораство-
римые и водорастворимые. К жирорастворимым АО относят оксифенильные соединения (токофе-
ролы), витамины К и Р, эстрогены, коэзим Q, некоторые фосфолипиды. Водорастворимые АО – это 
аскорбиновая, лимонная кислоты, некоторые аминокислоты, пептиды, ионы Ca2+ в больших кон-
центрациях. К эндогенным АО относят альбумин, аргинин, ураты.

Селенсодержащие препараты также обладают антиокислительной активностью, особенно 
в отношении слабо дифференцированных стволовых половых клеток. Дефицит селена является 
причиной морфофункциональных нарушений сперматозоидов: снижается подвижность клеток, 
значительно чаще встречаются бесхвостые формы сперматозоидов; в некоторых случаях наруша-
ются отдельные стадии сперматогенеза. Причиной указанных нарушений является тот факт, что в 
сборке хвоста сперматозоидов принимает участие селенопептид. Более того, было показано, что 
селен замедляет апоптоз сперматозоидов и индуцирует пролиферацию стволовых клеток сперма-
тогенеза – сперматогоний. Сочетанное введение селена и токоферола способствует улучшению 
репродуктивной функции. Полифенолы зеленого чая in vitro даже вызывали регрессию некоторых 
опухолей за счет блокирования некоторых факторов канцерогенеза, возникающих в результате 
экспрессии мутагенных участков ДНК. Таким образом, все вещества, обладающие АО-активностью, 
оказывают протекторное воздействие на репродуктивные процессы, снижая, с одной стороны, 
уровень липопероксидации, а с другой – моделируя процессы канцерогенеза в условиях неблаго-
приятных воздействий.

В последнее время интерес стали вызывать фенольные соединения, получаемые из экстракта 
имбиря. Уникальность этих соединений состоит как раз в том, что, обладая АО-действием, они 
имеют не такую длинную боковую фитильную цепь, как тот же α-токоферол. Это позволяет подоб-
ным соединениям не задерживаться долго в клетках, а в условиях достаточного поступления жид-
кости вымываться из организма, либо циркулировать в жидких биологических средах, проявляя, 
таким образом, своё протекторное действие. Совсем недавно было показано, что корица способна 
потенцировать действие компонентов имбиря, вызывая повышение уровней тестостерона и ЛГ у 
экспериментальных животных. Можно, таким образом, ожидать, что использование имбиря и его 
компонентов в сочетании с другими потенцирующими агентами позитивно скажется на характере 
репродуктивной функции, особенно в условиях неблагоприятных воздействий.

Таким образом, баланс систем про – и антиоксидантов, характеризующих, в конечном счете, 
результирующий уровень свободнорадикального окисления, определяет физиологические осо-
бенности репродуктивных процессов на всех уровнях их проявления.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Антиокислители выступают в качестве регуляторов уровней свободнорадикального окисле-

ния, поскольку избыточная генерация свободных радикалов в условиях неблагоприятных воздей-
ствий приводит к развитию нарушений репродуктивной функции. Изучение молекулярных основ 
биологического действия природных антиоксидантов позволит в перспективе создавать биоло-
гические комплексы направленного действия. Одним из таких природных биокомплексов можно 
рассматривать экстракты из корневищ имбиря, обладающих антиоксидантным и антиканцероген-
ным действием.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Antioxidants act as regulators of the levels of free radical oxidation, since the excessive generation 

of free radicals under adverse conditions leads to the development of impaired reproductive function. 
Studying the molecular basis of biological action of natural antioxidants will allow creating biological 
complexes of directed action in the future. Extracts from ginger rhizomes with antioxidant and 
anticarcinogenic effects can be considered as one of such natural biocomplexes.

ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ ИМБИРЯ НА МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОНАД  
PROTECTIVE EFFECTS OF GINGER EXTRACTS ON 
MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF TESTES

Мавлютова Е.Б., Памешова А.К., Логинов П.В., Николаев А.А.
Mavljutova E.B., Pameshova A.K., Loginov P.V., Nikolaev A.A.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 
Astrakhan State Medical University, Russia

Сперматозоиды млекопитающих и человека содержат высокоспецифический липидный 
состав, высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, плазмалогенов и сфингомие-
линов. Эта необычная структура мембраны спермы отвечает за ее гибкость и функциональную 
способность сперматозоидов. Однако липиды сперматозоидов являются основными субстратами 
для пероксидации, что может спровоцировать серьезное функциональное расстройство спермы. 
Антиокислители действуют как антагонисты свободных радикалов и помогают удержать свобод-
ные радикалы на уровне гомеостаза для обеспечения физиологической функции и предотвраще-
ния патологий из-за развития окислительного стресса. В последние годы возрос интерес к иссле-
дованиям антиоксидантных свойств полифенольных компонентов имбиря. В этой связи целью 
нашей работы было исследование протекторных свойств полифенольных экстрактов из корневищ 
имбиря Zingiber officinale на сперматогенез экспериментальных животных в условиях неблагопри-
ятных воздействий.

Для исследования использовали самцов белых крыс линии Wistar массой 240 ± 15 г. Животных 
разделили на 3 группы: 1) контроль; 2) воздействие микроволновым излучением (МВИ) миллиме-
трового диапазона (λ = 7,1 мм, частота f = 42 ГГц) в течение 30 дней по 30 минут ежедневно; 3) воз-
действие МВИ в течение 30 дней по 30 минут ежедневно на фоне потребления полифенольного 
экстракта из корневищ имбиря в течение последних двух недель в дозе 1 мг/100 г животного в 
сутки. Для создания электромагнитного поля использовали генератор монохроматических элек-
тромагнитных волн Явь-1–7,1 (Россия). По окончании экспериментальных воздействий оценивали 
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морфофункциональное состояние ткани семенников. В гомогенатах тканей семенников и эпидиди-
мисов крыс определяли также уровень малонового диальдегида (МДА). Эксперименты на живот-
ных осуществлялись в соответствии с требованиями Женевской конвенции (1985). Полученные 
результаты подвергались статистической обработке с использованием критерия Стьюдента.

Под влиянием низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
происходит изменение устойчивости мембран сперматозоидов. Действие МВИ на клеточные мем-
браны согласуется с теорией поддержания в мембране клеток акустоэлектрических колебаний 
(колебаний Фрёлиха), которая является одной из основных теорий, объясняющих биологические 
эффекты миллиметровых волн. Под влиянием МВИ отмечалось повышение уровня МДА на 38,5%, 
по сравнению с контролем (P < 0,001). В то же самое время на фоне вводимого экстракта из кор-
невищ имбиря МВИ практически не оказывало влияния на уровень МДА, который достоверно 
не отличался от контрольного значения. Полученные показатели липопероксидации соотноси-
лись с морфологическими данными срезов семенников. В условиях воздействия МВИ наблюда-
лось хаотичное расположение клеток сперматогенного эпителия, либо неравномерная его высота. 
Воздействие МВИ на фоне вводимого экстракта имбиря не вызывало заметных деструктивных 
изменений в структуре извитых семенных канальцев. Высота сперматогенного эпителия была визу-
ально соизмерима с аналогичным контрольным показателем. Таким образом, полифенольный экс-
тракт из корневищ имбиря оказал протекторное действие на морфо-функциональное состояние 
семенников крыс. Полученные данные можно также экстраполировать на человека после допол-
нительных клинических испытаний.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В последние годы возрос интерес к исследованиям антиоксидантных свойств полифенольных 

компонентов имбиря. Пероральное введение эктрактов из корневищ имбиря снижало токсиче-
ские эффекты микроволнового излучения. Воздействие излучения на фоне вводимого экстракта 
имбиря не вызывало заметных деструктивных изменений в структуре извитых семенных каналь-
цев. Полученные данные можно также экстраполировать на человека после дополнительных кли-
нических испытаний.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In recent years, there has been the interest in studies of antioxidant properties of polyphenolic 

components of ginger. Oral administration of extracts from ginger rhizomes reduced the toxic effects of 
microwave radiation. The exposure to radiation on the background of ginger extracts did not provoke 
noticeable destructive changes in the structure of seminiferous tubules. The data obtained can also be 
extrapolated to humans after additional clinical trials.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У 
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ  
NEW APPROACHES IN TREATMENT OF POLYCYSTIC 
OVARIES WOMEN WITH INFERTILITY

Нигматова Г.М., Аматова Н.К. 
Nigmatova G.M., Amatova N.K.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан  
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Цель исследования: оценить влияние комбинированного прерарата «Инотир»
на метаболические нарушения у женщин с бесплодием. Нами обследовано 116 женщин с нару-

шением менструального (НМЦ) на фоне алиментарного ожирения и 30 практически здоровых 
женщин. Нарушение менструального цикла отмечено после значительной прибавки массы тела. 
Критериями алиментарного ожирения были высокое потребление калорий, выраженная гипер-
триглицеридемия, дислипопротеинемия и высокая активность липазы. Для диагностики наличия 
избыточной массы тела и ожирения применяли показатель индекса массы тела, который рассчиты-
вали как соотношение массы тела (в кг) к квадрату роста (в м2) (индекс Кетле, ВОЗ, 1997) Характер 
распределения жировой ткани определяли с помощью коэффициента окружности талии (более 88 
см)/окружность бедер (ОТ/ОБ). Препарат «Инотир» применяли по одному саше в течение 6 меся-
цев. Исследование масса-ростовых параметров показало, что средняя масса тела обследованных 
пациенток в зависимости от степени алиментарного ожирения составила 79,80±0,20; 84,89±0,39 
и 96,89±0,40 кг, соответственно у женщин с 1-й, 2-й а и 2-й б степенью ожирения. Показатель ОТ/
ОБ если при 1-й степени ожирения сохранялась в пределах 0,85, то при 2-й а и 2-й б степенях воз-
растал, приближаясь к отметке 0,88. ИМТ возрастал пропорционально степени ожирения, состав-
ляя 29,10±0,06; 32,34±0,12 и 36,72±0,12 кг/м2. Длительность ожирения колебалась в широких преде-
лах и составила в среднем 2,76±0,87; 4,85±0,98 и 5,74±0,89 года, соответственно степени ожирения. 
После применения препарата масса тела снизилась в 1,12 раза у девушек с 1-й степенью ожирения, 
в 1,13 раза – со 2-й а степенью, в 1,09 раза – со 2-й б степенью алиментарного ожирения, соответ-
ственно. Показатель ОТ/ОБ также достоверно и более выражено уменьшился. ИМТ у пациенток 
с 1-й степенью ожирения снизился в 1,12 раза, при 2-й а степени – в 1,14 раза, при 2-й б степени 
ожирения – в 1,09 раза, соответственно. Снижение массы тела пациенток с алиментарным ожи-
рением способствовало в определенной степени снижению частоты нарушений менструальной 
функции Так, при 1-й степени ожирения частота олигоменореи уменьшилась в 1,87 раза, вторич-
ной аменореи не отмечено, при 2-й а степени ожирения частота олигоменореи, метроррагии и 
вторичной аменореи снизилась в 1,96; 1,33 и 2 раза, соответственно, при 2-й б степени ожирения 
олигоменорея не отмечена, метроррагия и вторичная аменорея снизились в 2 и 1,25 раза, соответ-
ственно. Таким образом, препарат «Инотир» при длительном применении существенно снижает 
массу тела и степень алиментарного ожирения. Видимо, это обусловливает восстановление регу-
лярного менструального цикла.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Репродуктивное здоровье женщины напрямую зависит от критической массы жировой ткани, 

увеличения массы тела, развитие ожирения могут привести к снижению фертильности.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Reproductive health of a woman directly depends on the critical mass of adipose tissue, weight 

gain, and the development of obesity can lead to a decrease in fertility.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СКРЕТЧИНГА КАК МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЭНДОМЕТРИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РЕЦЕПТИВНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
ADVISABILITY OF SCRATCHING AS A METHOD OF INFLUENCE 
ON ENDOMETRIUM FOR INCREASING ITS RECEPTIVITY 
AMONG FEMALE PATIENTS DURING VITRO FERTILIZATION

Орлова А.Г., Котов А.В.
Orlova A.G., Kotov A.V.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького» 
STATE EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION" Donetsk 
national medical University.M. Gorky"

Цель – обзор новых исследований, доказывающих либо опровергающих эффективность скрет-
чинга эндометрия у пациенток перед переносом эмбрионов (свежих и замороженных) в прото-
коле ЭКО.

Материалы и методы – выборка исследований, оценивающих результаты проведения скрет-
чинга.

Результаты. В обзор литературы включены исследования и публикации, изучающие роль скрет-
чинга в качестве метода лечения пациенток с предыдущими неудачными попытками ЭКО и роль 
скретчинга как воздействие, позволяющие увеличить частоту наступления беременности и живо-
рождения при ЭКО.

Неудачи при имплантациях являются стрессовым фактором для пациента и относятся к акту-
альным проблемам деятельности врача. Исходя из результатов опроса IVF-Worldwide, (выборка 
– 217 клиник ЭКО) 10–30% пациенток имели в анамнезе неудачи при ЭКО. Как метод улучшения 
имплантационных возможностей эндометрия в практику была внедрена его местная травматиза-
ция – скретчинг, которую выполняют при гистероскопии либо с помощью кюретки для пайпель-
биопсии. Метод внедрили, основываясь на теории воспаления, по которой считается, что возник-
шие защитные и иммунные механизмы будут способствовать лучшему взаимодействию между бла-
стоцистой и эндометрием, т.к. продуцируется выброс цитокинов, факторов роста, макрофагов и 
других иммунных клеток, участвующих в имплантации. Рандомизированное исследование, про-
веденное A.Gibreel и др. (2015 г.), показало, что скретчинг эндометрия у женщин с двумя и более 
неудачами при ЭКО увеличивает частоту наступления беременности и живорожденности. Таким 
образом, авторы заключили, что локальное повреждение эндометрия улучшает его рецептивные 
свойства. Данное исследование было учтено Кохрейном в числе 14 других и метод был активно 
внедрен в практику.

На данный момент скретчинг является рутинной процедурой, проводимой практически 
каждой женщине перед переносом эмбрионов. Однако, исследование «A Randomized Trial of 
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Endometrial Scratching before In Vitro Fertilization 2019», в котором приняли участие 1364 женщины, 
показало: частота живорождений у пациенток без проводимого скретчинга – 180 из 690 женщин 
(26,1%), в группе пациенток, которым проводился скретчинг – 176 из 674 женщины (26,1%) в кон-
трольной группе (скорректированное отношение шансов 1,00; 95% доверительный интервал от 
0,78 до 1,27). Достоверных межгрупповых различий в результатах исследования выявлено не было. 
Также, при видимой неэффективности метода, у четырнадцати пациенток наблюдались побочные 
реакции: пятеро испытали сильную боль, семеро потеряли сознание или почувствовали сильное 
головокружение, тошноту, а у двоих было кровотечение.

Заключение. Пары, страдающие бесплодием, испытывают эмоциональный стресс и готовы 
использовать все возможные методы эффективности ЭКО. Однако, цель репродуктивной меди-
цины такая же, как и у других отраслей – не навредить. Исходя из последних исследований, при-
ходим к выводу о неэффективности метода скретчинга. А, учитывая побочные эффекты, которые 
являются неоправданным риском, необходимо искать другие методы воздействия на эндометрий, 
не подвергая угрозе весь протокол ЭКО.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В обзор литературы включены исследования и публикации, изучающие роль скретчинга в 

качестве метода лечения пациенток с предыдущими неудачными попытками ЭКО и роль скрет-
чинга как воздействие, позволяющие увеличить частоту наступления беременности и живорож-
дения при ЭКО.

Заключение – последние исследования достоверно показывают неэффективность метода 
скретчинга и увеличение риска неудачи протокола ЭКО, что требует поиска других методов воз-
действия на эндометрий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The Aim is to survey new researches proving or contradicting the efficiency of endometrium’s 

scratching among female patients before embryo transfer (fresh or frozen) in IVF record.
Results – in literature survey included researches and publications studying the scratching role as 

a method of treating female patients with unsuccessful attempts of IVF and the scratching role as a 
stimulation giving an opportunity to increase the frequency of pregnancies and live births due to IVF.

Conclusion – the last research accurately reveals inefficiency of a scratching method and risk increase 
of failures of IVF record that demands other stimulating method searchings on endometrium.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ ПРИ БЕСПЛОДИИ ПОСЛЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ 
ENDOMETRIAL REGENERATION IN PATIENTS WITH CHRONIC 
ENDOMETRITIS IN INFERTILITY AFTER PHOTODYNAMIC THERAPY

Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., Арутюнян Н.А.
Serebrennikova K.G., Katsalap S.N., Arutyunyan N.A.

Центральная Клиническая Больница Российской Академии Наук, Москва 
Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Актуальность. Хронический эндометрит (ХЭ) является патологией, зачастую приводящей к 
неблагоприятным репродуктивным последствиям, таким как нарушение имплантации и невына-
шивание беременности. Согласно данным литературных источников, ХЭ характеризуется измене-
ниями микросреды эндометрия на разных уровнях, в частности, снижение экспрессии рецепторов 
стероидных гормонов, влияющих на восприимчивость эндометрия, а также изменения в популя-
ции иммунокомпетентных клеток в эндометрии, имеющих решающую роль в местном иммунном 
ответе при имплантации и на ранних сроках беременности. Одним из вариантов лечения ХЭ явля-
ется ФДТ. Целесообразность применения ФДТ при лечении ХЭ заключается в следующем: 1) ФТД 
обладает антибактериальным эффектом широкого спектра действия, исключающим развитие бак-
териальной резистентности; 2) ФДТ, проводимая по специально разработанному протоколу, спо-
собствует регенерации биотканей.

Цель. Оценить способность эндометрия к репаративной регенерации после проведения вну-
триполостной ФДТ у пациенток при бесплодии с хроническим эндометритом.

Материалы и методы исследования. В рамках исследования было обследовано и пролечено 65 
пациенток в возрасте от 28 до 45 лет с бесплодием, обусловленным ХЭ, который был верифициро-
ван гистологически. Комплексное клиническое обследование включало стандартные лаборатор-
ные тесты, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, гистологическое и иммуноги-
стохимическое исследования эндометрия (аспирационная биопсия) до и после ФДТ (до 9 д.м.ц.). 
Сеанс внутриполостной ФДТ проводили во вторую фазу менструального цикла терапевтическим 
лазером «ЛАМИ» (ООО «ОПТТЕХНИКА», Санкт-Петербург) с фотосенсибилизатором на основе хло-
рина Е6 (Фотодитазин, ООО «Вета-Гранд). Равномерное распределение световой энергии внутри 
матки достигали с помощью специально разработанного световода-диффузора баллонного типа 
(ОВДБ «КОВБ-660). 

Полученные результаты. При анализе данных результатов УЗИ у пациенток с ХЭ статистиче-
ский анализ показал достоверные различия в толщине эндометрия на 5 д.м.ц. после сеанса ФДТ и 
составил 6,0±0,2мм, толщина эндометрия на 21 д.м.ц. после сеанса ФДТ в среднем была 10,8±0,74мм 
(p=0,031). После проведенного сеанса ФДТ отмечено, что регенерация эндометрия имела место в 
74% случаев (p=0,023). Отмечено, что строма по сравнению с эпителием желез проявляет чувстви-
тельность к действию стероидных гормонов более длительно. При оценке эффективности после 
ФДТ отмечено, что через месяц от начала лечения все пациентки с нарушением менструального 
цикла отметили клиническое улучшение состояния менструальной функции. Полученные отдален-
ные результаты свидетельствуют о высокой эффективности ФДТ, как по критериям диагностиче-
ских исследований, так и по критерию числа наступивших беременностей после ФДТ (как самосто-
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ятельно, так и после ЭКО и ПЭ). В частности, у 53,3% наступила беременность, из них роды у 43,3%, 
неразвивающаяся беременность – у 10%.

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о целесо-
образности проведения ФДТ с целью лечения ХЭ и стимуляции регенерации эндометрия у паци-
енток с бесплодием, обусловленным хроническим эндометритом. Главным условием реализации 
фотодинамической репаративной регенерации эндометрия при хроническом эндометрите явля-
ется выбор плотности энергии лазерного излучения, а также доза и способ введения фотосенси-
билизатора.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лечение хронического эндометрита является актуальной проблемой репродуктологии. 

Современным методом для улучшения и восстановления морфологического и рецепторного 
состояния эндометрия, а также повышения имплантационной восприимчивости эндометрия при 
бесплодии является фотодинамическая терапия (ФДТ). В исследовании была изучена способность 
эндометрия к репаративной регенерации после внутриполостной ФДТ при бесплодии, обуслов-
ленном хроническим эндометритом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Treatment of chronic endometritis is an urgent problem of reproduction. Photodynamic therapy 

(PDT) is a modern method for improving and restoring the morphological and receptor state of the 
endometrium, as well as increasing the implantation susceptibility of the endometrium in infertility. The 
study examined the ability of the endometrium to repair regeneration after intracavitary PDT in infertility 
caused by chronic endometritis.

КОРРЕКЦИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 
ТРУБНОГО ГЕНЕЗА 
FERTILITY CORRECTION IN PATIENTS WITH TUBAL INFERTILITY

Смолей Н.А.
Smolei N. A.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Grodno State Medical University

Согласно статистическим данным около 10% населения Республики Беларусь страдает бес-
плодием. В настоящее время в гинекологии возросла частота выполнения эндоскопических опе-
ративных вмешательств для диагностики и коррекции обнаруженной патологии. Однако данный 
метод лечения остается недостаточно эффективным. Поэтому поиск новых методов коррекции 
бесплодия является важной задачей современного акушерства [1].

Цель исследования – анализ эффективности комплексного лечения бесплодия трубно-пери-
тонеального происхождения, заключающегося в выполнении оперативного вмешательства и про-
ведении гипербарической оксигенации.

Проведен анализ 168 случаев лечения пациенток с бесплодием трубно-перитонеального 
происхождения. Пациентки были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 100 женщин, которым 
совместно с хирургическим лечением бесплодия назначалась физиотерапия, включающая гипер-



264

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

барическую оксигенацию; 2 группу определили 68 женщин с хирургической коррекцией беспло-
дия без воздействия физиотерапевтических процедур.

Средняя продолжительность бесплодия составила 5,2±0,3 года. Следует отметить, что 78% 
пациентов страдали гинекологическими заболеваниями.

При анализе типа и объема оперативного вмешательства установлено, что в 94% случаев паци-
ентам 1 группы и 83% пациентам 2 группы была выполнена лапароскопическая фимбриопластика, 
фимбриолизис и сальпингоовариолизис. Гистероскопия с удалением полипов эндометрия и субму-
козных узлов была выполнена у 26% женщин 1 группы и у 30% женщин 2 группы. Различные опера-
тивные вмешательства на яичниках в виде декапсуляции, цистэктомии и дриллинга яичников были 
выполнены у 14% и у 13,3% женщин соответственно в 1 и 2 группах. Консервативная миомэктомия 
с последующей метропластикой выполнена у 6% пациентов 1 группы. Наступлению беременности 
способствовали различные процедуры и манипуляции, в том числе стимуляция овуляции, хирур-
гическая коррекция, ЭКО и гипербарическая оксигенация у пациентов 1 группы. Установлено, что 
использование гипербарической оксигенации в клинике показано в случаях острой и хрониче-
ской кислородной недостаточности. Кроме того, кислород под повышенным давлением в ряде 
случаев обладает антимикробным действием. В то же время сосудосуживающее действие кисло-
рода на сосуды органов малого таза используют для борьбы с воспалительными заболеваниями 
органов репродуктивной системы [1].

Установлено, что среди пациентов 1 группы в 80% случаев наступила спонтанная беремен-
ность на первом году после проведения лечения, что практически в 2 раза выше по сравнению с 
пациентами 2 группы, где данный показатель составил 43,3% (р<0,05).

Таким образом, применение гипербарической оксигенации у пациентов с бесплодием труб-
ного происхождения после выполнения оперативных вмешательств, направленных на восстанов-
ление проходимости маточных труб, способствует улучшению метаболических процессов в орга-
нах малого таза, восстановлению микроциркуляции и улучшению венозного оттока, что приводит 
к стабилизации овариально-менструального цикла и является благоприятным для наступления 
беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье приведен анализ эффективности комплексного лечения бесплодия трубно-перито-

неального происхождения, заключающегося в выполнении оперативного вмешательства и прове-
дении гипербарической оксигенации. Установлено, что применение гипербарической оксигена-
ции способствует улучшению метаболических процессов в органах малого таза, восстановлению 
микроциркуляции и улучшению венозного оттока, что приводит к стабилизации овариально-мен-
струального цикла и способствует наступлению спонтанной беременности в 80% случаев в тече-
ние первого года.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article analyzes the efficiency of complex treatment of tubal-peritoneal infertility, which includes 

performing surgical operation and conducting hyperbaric oxygenation. It was found that the use of 
hyperbaric oxygenation improves metabolic processes in the pelvic organs, restores microcirculation 
and improves venous outflow, which leads to stabilization of the ovarian-menstrual cycle and promotes 
spontaneous pregnancy in 80% of cases during the first year.
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МОНОЦИТАРНЫЙ ХЕМОТАКСИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ДИАГНОСТИКЕ 
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN 1 
IN THE DIAGNOSIS OF MALE INFERTILITY

Соснин Д.Ю., Галькович К.Р.
Sosnin D.Yu., Gal'kovich K.R.

Пермский государственный медицинский университет 
Perm State Medical University

Моноцитарный хемотаксический фактор (MCP-1) – представитель суперсемейства хемокинов, 
осуществляющих контроль миграции и активации лейкоцитов, вовлеченных в воспалительные 
реакции и иммунитет. Цель настоящего исследования – определить закономерности изменений 
уровня МСР-1 в сыворотке крови и семенной плазме для раннего выявления мужского фактора 
бесплодия.

Основную группу обследованных составили 16 пациентов с отсутствием сперматозоидов (азо-
оспермией). Группа сравнения включала 24 пациента с олигозооастеноспермией (концентрация 
сперматозоидов ниже 15 млн/мл). Контрольная группа была представлена образцами эякулята 24 
здоровых мужчин. Концентрацию MCP-1 определяли методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа с использованием набора реактивов «MCP-1 – ИФА – БЕСТ» (А-8784) (ЗАО Вектор-
Бест, Россия).

MCP-1 обнаружен в сыворотке крови и в образцах семенной плазмы всех обследованных. 
В семенной плазме определялось достоверно более высокое содержание MCP-1 в сравнении с 
сывороткой крови (р = 0,000000). Его средняя концентрация в образцах неразведенной семен-
ной плазмы составила 2242,8±672,0 (медиана 2295,3; интерквартильный диапазон 1876,2; 2737,9 пг/
мл), что в 18,9 раза превышало содержание MCP-1 в сыворотке крови, где его концентрация соста-
вила 118,8±22,9 пг/мл (медиана 116,8; интерквартильный диапазон 100,8;138,4 пг/мл) (р = 0,000000). 
Различия между средними значениями уровня MCP-1 в семенной плазме и сыворотке крови в 
основной группе составили 13,7 раз (р=0,000438), в группе сравнения 15,98 раз (р=0,000018), а в 
контрольной группе – 18,82 раза (р=0,000018). При сравнении концентрации MCP-1 между груп-
пами не обнаружено достоверных различий ни для сыворотки крови (р=0,2696), ни для семенной 
плазмы (р=0,3533). Анализ корреляционных зависимостей между содержанием МСР-1 в сыворотке 
крови и семенной плазме не выявил статистически значимой разницы ни в целом для всех образ-
цов (R = 0,038668), ни внутри групп.

Высокая концентрация MCP-1 в семенной плазме и отсутствие зависимости от концентрации 
этого белка в сыворотке крови указывают на местную продукцию указанного протеина в эякуляте 
органами мужского репродуктивного тракта. Высокий уровень МСР-1 в половых путях женщины 
может формироваться при регулярной половой жизни вследствие попадания семенной жидкости. 
МСР-1 как хемотаксический агент может влиять на миграцию лейкоцитов во влагалище, тем самым 
обеспечивая защиту от различных патогенных факторов.

По нашему мнению МСР-1 эякулята может участвовать в формировании местного иммунитета 
в женской половой системе, влияя на протекание ранних этапов беременности. Необходимы даль-
нейшие исследования для выяснения вероятной роли МСР-1 в процессах репродукции и для выяв-
ления диагностической ценности его исследования, в том числе и для диагностики нарушений 
мужской фертильности.



266

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования – определить закономерности изменений уровня моноцитарного хемо-

таксического фактора (MCP-1) в сыворотке крови и семенной плазме для раннего выявления муж-
ского фактора бесплодия. Обследованы пациенты с азооспермией, олигозооастеноспермией и 
здоровые мужчины. Концентрация MCP-1 в образцах неразведенной семенной плазмы составила 
2242,8±672,0, что в 18,9 раза превышало содержание MCP-1 в сыворотке крови, где его концентра-
ция составила 118,8±22,9 пг/мл. Анализ корреляционных зависимостей между содержанием МСР-1 
в сыворотке крови и семенной плазме не выявил статистически значимой разницы ни в целом для 
всех образцов, ни внутри групп.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study was to determine the regularities of changes in the level of Monocyte 

Chemoattractant Protein 1 (MCP-1) in serum and seminal plasma for early detection of male infertility 
factor. Patients with azoospermia, oligozooastenospermia and healthy men were examined. The 
concentration of MCP-1 in the samples of undiluted seminal plasma was 2242.8±672.0, which was 18.9 
times higher than the content of MCP-1 in serum, where its concentration was 118.8±22.9 PG / ml. The 
analysis of correlations between the content of MSR-1 in serum and seminal plasma did not reveal a 
statistically significant difference either in General for all samples or within groups.

БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ В ЭЯКУЛЯТЕ 
PROTEINS OF THE ACUTE PHASE OF INFLAMMATION IN THE EJACULATE

Соснин Д.Ю., Галькович К.Р., Кривцов А.В.
Sosnin D.Yu., Gal'kovich K.R., Krivcov A.V.

Пермский государственный медицинский университет 
Perm State Medical University

Традиционно С-реактивный белок (СРБ) и прокальцитонин (ПКТ) исследуются в крови; дан-
ные лабораторные тесты характеризуют интенсивность воспалительных процессов в организме. 
Проводится также определение указанных белков в биологических жидкостях человека: желчи, 
моче, слезе, экссудатах и других материалах.

Цель работы – изучить динамику концентрации СРБ и ПКТ в образцах семенной плазмы.
Содержание высокочувствительного СРБ (hsСРБ) и ПКТ определяли в эякуляте мужчин со сни-

женной фертильностью и здоровых мужчин. В основную группу вошли мужчины со сниженной 
фертильностью. Образцы их эякулята характеризовались уменьшением концентрации сперма-
тозоидов и/или их общего количества. Контрольную группу составили мужчины с нормальными 
показателями концентрации и общего содержания сперматозоидов. Концентрацию белков острой 
фазы воспаления СРП и ПКТ в семенной плазме определяли методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа с использованием тест-системы «СРБ-ИФА-БЕСТ высокочувствительный» 
(А-9002) и «Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ» (А-9004) компании «Вектор–Бест» (Россия).

Среднее содержание hsСРБ в семенной плазме мужчин основной группы (n=18) было в 1,34 
раза выше, чем у обследованных контрольной группы (n=17). Медианы (Me) и интерквартильные 
диапазоны (25%-75% процентиль) для групп составили соответственно 1,09 нг/мл (0,56–1,70 нг/мл) 
и 0,76 нг/мл (0,54–0,13 нг/мл) (критерий Манна-Уитни U=120,00; р=0,283425). Концентрация hsСРБ 
в семенной плазме не коррелировала ни с концентрацией сперматозоидов, ни с общим количе-
ством сперматозоидов в эякуляте. Таким образом, не установлено статистически значимых разли-
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чий в содержании СРБ между образцами семенной плазмы эякулята здоровых мужчин и мужчин со 
сниженной фертильностью эякулята.

Если в образцах спермы с нормальными показателями и в образцах с патологией сперматоге-
неза достоверной разницы уровня hsСРБ не обнаружено, то при исследовании ПКТ установлены 
статистически значимые межгрупповые различия. У обследованных основной группы (n=40) кон-
центрация ПКТ в 1,82 раза была выше, чем у обследованных контрольной группы (n=51). Медианы 
(Me) и интерквартильные диапазоны (25%-75% процентиль) для групп составили соответственно 
0,316 нг/мл (0,181 – 0,745 нг/мл) и 0,223 нг/мл (0,065 – 0,276 нг/мл) (критерий Манна-Уитни U = 638,0; 
р=0,011). Концентрация ПКТ в семенной плазме также как и концентрация hsСРБ не коррелировала 
с концентрацией сперматозоидов. Таким образом, содержание ПКТ в образцах спермы со снижен-
ным содержанием сперматозоидов уровень ПКТ статистически значимо превышало его значения 
в образцах фертильного эякулята.

Полученные данные позволяют предположить, что повышенный уровень ПКТ в семенной 
плазме является неблагоприятным фактором, связанным с пониженной фертильностью спермы, и 
обусловливает необходимость проведения дальнейших исследований для уточнения механизма 
появления изученных белков в эякуляте и диагностического значения их определения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель работы – изучить динамику концентрации С-реактивного белка (СРБ) и прокальцито-

нина (ПКТ) в образцах семенной плазмы. Содержание высокочувствительного СРБ (hsСРБ) в семен-
ной плазме мужчин с уменьшением концентрации сперматозоидов в эякуляте было в 1,34 раза 
выше, чем у здоровых (критерий Манна-Уитни U=120,00; р=0,283425), ПКТ в 1,82 раза выше (крите-
рий Манна-Уитни U = 638,0; р=0,011). Содержание ПКТ и hsСРБ в семенной плазме не коррелиро-
вало ни с концентрацией сперматозоидов, ни с общим количеством сперматозоидов в эякуляте. 
Концентрация ПКТ в образцах спермы со сниженным содержанием сперматозоидов статистически 
значимо превышала её значение в образцах фертильного эякулята.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the work is to study the dynamics of the concentration of C-reactive protein (CRP) and 

procalcitonin (PCT) in semen plasma samples. The content of highly sensitive CRP (hs CRP) in the seminal 
plasma of men with a decrease in sperm concentration in the ejaculate was 1.34 times higher than 
in healthy men (Mann-Whitney criterion U=120.00; p=0.283425), PCT 1.82 times higher (Mann-Whitney 
criterion U = 638.0; p=0.011). The concentration of PCT in sperm samples with reduced sperm content 
was statistically significantly higher than its value in samples of fertile ejaculate.
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РЕЦЕПТИВНОСТЬ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ СИНЕХИЯМИ 
ENDOMETRIAL RECEPTIVITY IN PATIENTS 
WITH INTRAUTERINE ADHESIONS

Хириева П.М., Мартынов С.А., Ежова Л.С., Адамян Л.В.
Khirieva P.M., Martynov S.A., Ezhova L.S., Adamyan L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования: оценить состояние рецепторного аппарата (эстрогеновых и прогесте-
роновых рецепторов) эндометрия у женщин репродуктивного возраста с внутриматочными  
синехиями.

Материалы и методы: Проведено клинико-лабораторное обследование и оперативное лече-
ние 15 женщин репродуктивного возраста с внутриматочными синехиями в среднюю стадию фазы 
пролиферации (9-й день менструального цикла). В серийных парафиновых срезах окрашенных 
гематоксилин-эозином проводилось иммуногистохимическое исследование путём обработки 
моноклональными антителами ER /clone 1D5, DAKO, Denmark/ и PgR /clone 636, DAKO, Denmark/ 
для определения уровня экспрессии эстрогеновых (ER) и прогестероновых рецепторов (PR). 
Полученные результаты сопоставляли с данными уровней экспрессии условно здоровых женщин 
группы сравнения.

Результаты: В эндометрии пациенток отмечена рассеянная и мелкоочаговая инфильтрация 
стромы лимфоцитами. Митотическая активность: 3–4 митоза в одном поле зрения. В ядрах желези-
стого эпителия эндометрия уровень экспрессии рецепторов прогестерона по Histoscore у паци-
енток с внутриматочными синехиями составил 194 (умеренная экспрессия), в ядрах стромы эндо-
метрия – 185 (умеренная экспрессия). В группе контроля эти показатели составляли 236 (высокая 
экспрессия) и 211 (высокая экспрессия). В ядрах железистого эпителия эндометрия уровень экс-
прессии рецепторов эстрогена по Histoscore у пациенток с внутриматочными синехиями соста-
вил 200 (высокая экспрессия), а в ядрах стромы эндометрия-180 (умеренная экспрессия). В группе 
контроля эти показатели составляли 175 (умеренная экспрессия) и 138 (умеренная экспрессия). 
Соотношение PgR/ER в железах составило 0,97, соотношение PgR/ER в строме – 1,02, при норме от 
2 до 4.

Заключение: У пациенток репродуктивного возраста с внутриматочными синехиями отмеча-
ется значительное снижение соотношения экспрессии рецепторов прогестерона к рецепторам 
эстрогена в эндометрии в пролиферативную фазу менструального цикла.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Внутриматочные синехии, характеризующиеся облитерацией полости матки спайками различ-

ной степени выраженности, приводят к различным нарушениям менструальной функции и бес-
плодию, в связи с чем возможность изучения состояния эндометрия у этих пациенток представля-
ется перспективной для выявления особенностей тактики ведения.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Intrauterine adhesions, characterized by obliteration of the uterine cavity by adhesions of varying 

severity, lead to various disorders of menstrual function and infertility, in connection with which the 
possibility of studying the state of the endometrium in these patients is promising to identify the 
features of management tactics.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ 
0,03МГ+ХЛОРМАДИНОНА АЦЕТАТ 2МГ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ 
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ETHINYLESTRADIOL 0.03MG 
+ CHLORMADINONE ACETATE 2MG IN REHABILITATION 
OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN AFTER 
ENDOSURGICAL TREATMENT OF FOLICULAR CYSTS

Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М.
Shukurov F.I., Ayupova F.M.

Кафедра акушерства и гинекологии №1, Ташкентской медицинской академии 
Department of Obstetrics and Gynecology №1, Tashkent medical academy

Актуальность. Существенное влияние на репродуктивное здоровье оказывают фолликуляр-
ные кисты яичников(ФКЯ). Низкая эффективность применявшихся до сегодняшнего дня препара-
тов с целью реабилитации репродуктивной функции у женщин после эндохирургического лече-
ния фолликулярных кист яичников, диктует необходимость поиска новых клинических подходов в 
реабилитации репродуктивной функции после эндохирургического лечения ФКЯ.

Целью исследования явилось, изучение эффективности этинилэстрадиола 0,03 мг + хлорма-
динона ацетат 2мг в реабилитации репродуктивной функции после эндохирургического лечения 
ФКЯ.

Материал и методы исследования. Обследовано 70 женщин, из них 40 (57,1%) женщин (IIА– под-
группа), оперированных с диагнозом ФКЯ, принимающих в после эндохирургической операции 
этинилэстрадиол 0,03 мг + хлормадинона ацетат 2мг и группу сравнения составили 30 пациен-
ток оперированных с аналогичной патологией, но отказавшихся от приема препарата этинилэ-
страдиол 0,03мкг+хлормадинона ацетат 2мг. Результаты и их обсуждение. При оценке клинической 
эффективности лечения, наилучшие результаты в отношении купирования болевого синдрома 
отмечены, во IIА подгруппе больных, принимавших этинилэстрадиол 0,03мг + хлормадинона аце-
тат 2 мг. Купирование болевого синдрома произошло уже через 1 месяц использования у 88,8% 
больных против 70,5% пациенток группы сравнения. Так купирование болевого синдрома в груп-
пах через 3 месяца гормонотерапии наблюдалось в 100% и 33,3% случаев соответственно (р<0,05). 
Восстановление менструального цикла через 1–2 месяца гормонотерапии выявлено в основной 
группе в 100% случаев, в группе сравнения – всего 16%. случаев (р<0,05). Восстановление репро-
дуктивной функции в основной группе составил 88,0% случаев, в группе сравнения – всего в 5% 
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случаев (р<0,05). Рецидив ФКЯ наблюдался у 7,1% больных в основной группе. В группе сравнения 
данный показатель составил – 30,0%. При оценке функциональной активности яичников через 3 
месяцев после лечения своевременное формирование доминантного фолликула констатировано 
у 92,5% пациенток основной группы, в группе сравнения – у 15,0% больных (р<0,05). Признаки ову-
ляции и формирования желтого тела выявлены в основной группе в 90,2% случаев против 13,0% 
в группе сравнения (р<0,05). Анализ гормонального статуса у женщин после эндохирургического 
лечения ФКЯ показал, что на фоне гормонотерапии наблюдалось закономерное снижение уров-
ней ФСГ, ЛГ, эстрадиола, что объясняется ингибирующим влиянием этинилэстрадиол 0,03 мг + 
хлормадинона ацетат 2мг на секрецию гонадотропных гормонов гипофиза. Предложенный нами 
адъювантная противорецидивная терапия с этинилэстрадиол 0,03 мг + хлормадинона ацетат 2 мг 
имеет хороший терапевтический эффект, что позволяет рекомендовать его с целью реабилитации 
репродуктивной функции у женщин после эндохирургического лечения ФКЯ.

Заключение. Применение этинилэстрадиол 0,03мг+хлормадинона ацетат 2 мг в комплексной 
реабилитационной терапии у женщин ФКЯ после эндохирургических операций, привело к наи-
лучшему клиническому эффекту в виде полного исчезновения болевого синдрома (в 100% слу-
чаев), восстановления менструального цикла (в 100% случаев), репродуктивной функции (в 88,0% 
случаев).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. Обследовано 70 женщин, из них 40 (57,1%) женщин (IIА– подгруппа), оперированных 

с диагнозом ФКЯ, принимающих в после эндохирургической операции этинилэстрадиол 0,03 мг 
+ хлормадинона ацетат 2мг. Применения этинилэстрадиола 0,03 мг + хлормадинона ацетат 2мг 
у женщин после эндохирургического лечения ФКЯ, привели к восстановление менструального 
цикла в 100% случаев, восстановление репродуктивной функции в 88,0%, и сокращению риска 
бесплодия в исходе заболевания на 30% и более.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. 70 women were examined, of which 40 (57.1%) women (IIA– subgroup), operated 

on with a diagnosis of FCO, taking ethinyl estradiol 0.03 mg + chlormadinone acetate 2 mg after 
endosurgical operation. The use of ethinyl estradiol 0.03 mg + chlormadinone acetate 2 mg in women 
after endosurgical treatment of FCO led to the restoration of the menstrual cycle in 100% of cases, the 
restoration of reproductive function in 88.0%, and the risk of infertility in the outcome of the disease was 
reduced by 30% or more.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

RESULTS OF COMBINED THERAPY IN REHABILITATION OF 
REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN WITH BENIGN STRUCTURAL 
CHANGES IN THE OVARIES AFTER ENDOSURGICAL TREATMENT

Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М., Саиджалилова Д.Д.
Shukurov F.I., Ayupova F.M., Saidjalilova D.D. 

Кафедра акушерства и гинекологии №1, Ташкентской медицинской академии 
Department of Obstetrics and Gynecology №1, Tashkent medical academy

Акутальность. В структуре бесплодного брака немалую долю занимают нарушения репро-
дуктивной системы, обусловленные доброкачественными структурными изменениями яичников. 
Среди доброкачественных структурных изменений яичников лидирующие место занимают син-
дром поликистозных яичников (СПЯ) и фолликулярные кисты (ФКЯ). По последним данным, именно 
СПЯ и ФКЯ являются причиной в каждом третьем случае женского бесплодия.

Целью исследования явилось изучение эффективности применения Белара® в сочетании с 
Лонгидаза® в реабилитации репродуктивной функции у женщин с доброкачественными структур-
ными изменениями яичников после эндохирургического лечения.

Материал и методы исследования. В исследовании были включены 90 женщин, из них 30 (50,0%) 
женщин (IБ–подгруппа), оперированных с диагнозом СПЯ и 30 (50,0%) пациенток (IIБ–подгруппа), с 
ФКЯ, принимавщих в послеоперационном периоде препарат Белара® в сочетании с Лонгидаза® и 
группу сравнения составили 30 пациенток оперированных с аналогичной патологией, но отказав-
шихся от применения предложенных препаратов. Диагноз доброкачественных структурных изме-
нений яичников устанавливали на основании УЗИ и гормонального исследования.

Результаты и их обсуждение. У всех 90 больным операция была проведена лапароскопиче-
сим доступом. 30 (33,3%) больным IБ–подгруппы с СПЯ применялись декортикация и каутериза-
ция яичников и 30 (33,3%) пациенткам IIБ–подгруппы с ФКЯ–цистэктомия и резекция яичников. В 
ходе выполнения лапароскопии у 24 (40,0%) женщин из 60 больных IБ и IIБ подгрупп, интраопера-
ционно было обнаружено сочетанная патология маточных труб из них в IБ подгруппе: у 6 (25,0%) 
спаечный процесс в области фимбрий, у 2 (8,33%) определялась непроходимость маточной трубы 
в ампулярном отделе, у 2(8,33%) больных определяли спаечный процесс II – III степени выражен-
ности, во IIБ подгруппе у 9 (37,5%) спаечный процесс в области фимбрий, у 4 (16,7%) определя-
лась непроходимость маточной трубы в ампулярном отделе, у 1(4,14%) больных определяли спаеч-
ный процесс II – III степени выраженности. Всем больным IБ и IIБ подгрупп с выявленной сочетан-
ной патологией маточных труб проводили восстановление анатомических соотношений органов 
малого таза путем: сальпингоовариолизиса – у 15 (25,0%), сальпингостомии–у 6 (10,0%), адгезиоли-
зис – у 3 больных (5,0%). Учитывая в данной подгруппах имелись больные с сочетанной патологией 
маточных труб, пациенткам с целью профилактики рецидива и формирования спаек был назначен 
Лонгидаза®, в свечах по 3000 ME ректально по 1 суппозиторию 1 раз/сут на ночь в течение 10 дней. 
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Период наблюдения за пациентками составил от 3–6мес до 1 год после эндохирургического вме-
шательства. Ни у одной из представительниц основной группы (при наблюдении за ними в течение 
1 года) рецидивов заболевания зарегистрировано не было. В то же время через 3 – 6 месяцев в 
течение года у 55 (91,7%) из них наступила беременность. У 17 пациенток группы сравнения, отка-
завшихся от реабилитационной терапии, через 6 мес. зарегистрировано рецидив, что составило 
56,6%, беременность наступила у 3 что, составило 10,0%.

Заключение. Применение Белара® в сочетании с Лонгидаза® в реабилитационной терапии 
после эндохирургического лечения СПЯ и ФКЯ позволяет улучшить результаты лечения в виде вос-
становления менструальной функции у 100% больных и повысить частоту наступления беремен-
ностей 91,7% случаев, в течение первого года после лапароскопии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. Всего обследовано 90 женщин, из них 30 (50,0%) женщин, оперированных с диагнозом 

СПЯ и 30 (50,0%) пациенток, оперированных с диагнозом ФКЯ принимавщих в послеоперацион-
ном периоде Белара® в сочетании с Лонгидаза®. В результате проведения реабилитационной тера-
пии у пациенток с СПЯ и ФКЯ после эндохирургического лечения достигнуто улучшению резуль-
татов лечения в виде восстановления менструальной функции у 100% больных и восстановлению 
репродуктивной функции у 91,7% пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. A total of 90 women were examined, including 30 (50.0%) women who were operated 

on with a diagnosis of PCOS and 30 (50.0%) patients who were operated on with a diagnosis of FCO who 
took Belara® in the postoperative period in combination with Longidaza®. As a result of rehabilitation 
therapy in patients with PCOS and FCO after endosurgical treatment, improvement of treatment results 
was achieved in the form of restoration of menstrual function in 100% of patients and restoration of 
reproductive function in 91.7% of patients.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛОМИФЕНСОДЕРЖАЩЕГО 
ПРЕПАРАТА ДЛЯ ИНДУКЦИИ ОВУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН, ПОСЛЕ 
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЯИЧНИКОВ  
RESULTS OF USE OF CLOMIFENUS CONTAINING DRUG FOR 
INDUCING OVULATION IN WOMEN AFTER ENDOSURGICAL 
TREATMENT OF BENIGN STRUCTURAL CHANGES OF THE OVARIES

Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М., Аюпова Д.К.
Shukurov F.I., Ayupova F.M., Ayupova D.K. 

Кафедра акушерства и гинекологии №1, Ташкентской медицинской академии 
Department of Obstetrics and Gynecology №1, Tashkent medical academy

Актуальность. Вопросы лечения и реабилитации пациенток после эндохирургического лече-
ния по поводу доброкачественных структурных изменений яичников остаются весьма актуаль-
ными, так как рецидивы СПЯ и ФКЯ ухудшают прогноз в отношении генеративной функции, что 
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является важной социальной и экономической проблемой.
Цель исследования явилась изучение эффективности Клостилбегита в индукции овуляции у 

женщин после эндохирургического лечения доброкачественных структурных изменений яични-
ков.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 60 женщины, из них: IГ– 
основную подгруппу вошли – 20 (33,3%) женщин с синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и во 
IIГ основную подгруппу – 20 (33,3%) женщин с фолликулярными кистами яичников (ФКЯ) получав-
ших после эндохирургического лечения Клостилбегит, и группа сравнения – 20 женщин аналогич-
ной патологией, но отказавшихся от приема Клостилбегита. Клостилбегит мы назначали с учетом 
параметров овариального резерва и степени экспрессии эстрогеновых рецепторов в яичниках и 
эндометрия.

Результаты и их обсуждение. Пациенткам с нормальным ОР и слабой степени экспрессии 
эстрогеновых рецепторов, клостилбегит назначали с 5–й по 9–й дни менструального цикла в дозе 
50 мг (50 мг per os) в течение 5 дней на протяжении 2 – 3 циклов, при последующих циклах дозу 
препарата удваивали в дозе по 1 таблетки 2 раза (100мг) в сутки в течении 5 дней. Пациенткам с 
низким ОР и высокой степени экспрессии эстрогеновых рецеторов клостилбегит назначали с 3–й 
по 7–й дни менструального цикла в дозе 100 мг (100 мг per os) 1 таблетки 2 раза в течение 5 дней на 
протяжении 2–3 циклов, при последующих циклах дозу препарата удваивали в дозе по 1 таблетки 
2 раза (100 мг) в сутки в течении 5 дней. Пациенткам с низким ОР и умеренной степени экспрес-
сии эстрогеновых рецеторов клостилбегит со 2–го по 6–й в дозе 100 мг (100 мг per os) 1 таблетки 2 
раза в течение 5 дней, при последующих циклах дозу препарата удваивали в дозе по 1 таблетки 2 
раза (100мг) в сутки в течении 5 дней. Для оценки эффективности стимуляции функции яичников в 
динамике менструального цикла и в процессе лечения проводили УЗД–фолликулометрию и опре-
деляли толщину эндометрия. В обоих подгруппах отмечено достоверное (p<0,05) увеличение диа-
метра максимального фолликула и толщины эндометрия. В IГой подгруппе больных овуляция была 
достигнута у 17 (85,0%) больных, беременность наступила у 17 (85,0%) женщин этой подгруппы. Во 
IIГ– подгруппе больных овуляция была достигнута у 17 (85,0%) больных, беременность наступила 
у 18 (90%) пациенток данной подгруппы. Беременность в группе сравнения наступила у 3 (15,0%) 
пациенток. Всего при индукции овуляции кломифенсодержащем препаратом наступило 37 (92,5%) 
беременностей из них 17 (85,0%), в IГ подгруппе и 20 (100,0%) во IIГ подгруппе.

Заключение. Применение Клостилбегита у женщин, с бесплодием, обусловленным доброкаче-
ственными структурными изменениями яичников после эндохирургического лечения приводит к 
индуции овуляции у 90,0% и 85,0% женщин, и наступлению беременности у 85,0% и 90,0% женщин 
соответственно.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. В исследование были включены 60 женщины, из них: 20 (33,3%) женщин с СПЯ и 

– 20 (33,3%) пациенток с ФКЯ получавших после эндохирургического лечения Клостилбегит. 
Применение Клостилбегита у женщин, с бесплодием, обусловленным доброкачественными струк-
турными изменениями яичников после эндохирургического лечения приводит к индуции овуля-
ции у 90,0% и 85,0% женщин, и наступлению беременности у 85,0% и 90,0% женщин соответственно.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. The study included 60 women, of whom: 20 (33.3%) women with PCOS and – 20 (33.3%) 

patients with PCO who received Klostilbegit after endosurgical treatment. The use of clostilbegit in 
women with infertility due to benign structural changes in the ovaries after endosurgical treatment 
leads to the induction of ovulation in 90.0% and 85.0% of women, and the onset of pregnancy in 85.0% 
and 90.0% of women, respectively.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 
ДИСФУНКЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ИНФЕРТИЛЬНОСТЬЮ 
IMPORTANCE OF INFECTIOUS FACTORS IN THE DEVELOPMENT 
OF ENDOMETRY DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH INFERTILITY

Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанский государственный 
медицинский университет Министерства здравоохранения России, г. Краснодар

Основным фактором развития эндометриальной дисфункции является вирусная и бактери-
альная инвазия. В современных условиях хронический эндометрит (ХЭ) характеризуется увели-
чением значимости условно-патогенной флоры и вирусной инфекции. Герпетическое поражение 
эндометрия возникает у пациенток, страдающих атипичными или бессимптомными формами гени-
тального герпеса, вызванного длительной персистенцией возбудителя в эндометрии [Овчарук Э.А., 
2016]. 

Цель: определить роль вирусной и бактериальной инвазии в развитии бесплодия.
Материалы и методы. Проведено обследование 20 пациенток репродуктивного возраста 

(основная группа) с бесплодием и ХЭ. Средний их возраст составил 34,2±0,9 лет, при длительно-
сти бесплодия 5,5±1,0 лет. Группу контроля составили 30 фертильных женщин возраста 32,4±1,2 лет. 
Пациентки прошли комплексное обследование, включающее бактериальный посев и полимераз-
ную цепную реакцию (ПЦР) отделяемого влагалища и ц/канала, ПЦР на вирусы полости матки. В 
основной группе проводилась гистероскопия с раздельным лечебно-диагностическим выскабли-
ванием матки, с морфологическим исследованием эндометрия. В группе контроля пайпель биоп-
сия с морфологическим исследованием эндометрия.

Результаты. В результате бактериологического и ПЦР исследования отделяемого влагалища и 
ц/канала в основной группе у 12 (60,0%) пациенток выявлено преобладание следующей флоры: у 6 
(50,0%) моноинфекция Ureaplasma ur. и у 6 (50,0%) ассоциации микроорганизмов, представленные 
Enterococcus faec., Streptococcus ag., Klebsielle ox., Mycoplasma hom., Ureaplasma ur., Gardnerella vag., 
E. coli (p<0,05). Анамнестически у 6 пациенток определялись абсолютные патогенны: Chlamydia tr. 
у 4 (66,67%), Trichomonas vag. – у 2 (33,33%), (p<0,05). ПЦР на герпесвирусы выявила: HSV+CMV у 14 
(70,0%), HSV ½ у 4 (20,0%), CMV у 2 (10,0%), (p<0,05). В группе контроля значимых изменений условно-
патогенной флоры, абсолютных патогенов и герпесвирусов не выявлено.

Гистероскопически у 12 (60,0%) пациенток определялась очаговая гипертрофия и полипы. У 4 
(20,0%) атрофические изменения слизистой без синехий. У 2 (10,0%) в полости матки при атрофии, 
обнаруживались внутриматочные синехии. У 2 (10,0%) гиперемия, ранимость стенок, островки 
желтоватого цвета. 

В основной группе морфологическая картина представлена по гиперпластическому (клеточ-
ная инфильтрация из лимфоцитов и макрофагов с гиперплазией и полиповидными разрастаниями 
покровного эпителия) и гипопластическому (дистрофические изменения эпителия с некрозом, 
фиброзом и атрофией стромы, склероз стенок спиральных артерий) типам, что свидетельствует о 
длительном хроническом воспалении. В группе контроля морфология представлена пролифера-
тивным эндометрием.

Выводы. Воспаление эндометрия, спровоцированное бактериально-вирусными агентами, спо-
собствует развитию хронического воспаления и возникновению патологической регенерации 
эндометрия. 
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ХЭ не всегда сопровождается наличием повреждающего микробного компонента, часто он 
связан с вирусной инвазией, поэтому при отсутствии признаков обострения воспалительного про-
цесса нет необходимости рутинно применять антибактериальную терапию. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ анамнеза, исследование секрета влагалища, ц/канала, полости матки бакте-

риологическим методом и полимеразной цепной реакцией, гистероскопия с морфологическим 
исследованием эндометрия у 20 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием и хрониче-
ским эндометритом. Установлено значение инфекционных факторов риска у обследованных паци-
енток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
An analysis of the anamnesis, studies of the secretion of the vagina, cervical canal, uterine cavity by the 
bacteriological method and polymerase chain reaction, hysteroscopy with morphological examination 
of the endometrium in 20 patients of reproductive age with infertility and chronic endometritis.

ОЦЕНКА ВОСПРИИМЧИВОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
EVALUATION OF SUSCEPTIBILITY OF ENDOMETRY 
IN DISTURBANCE OF REPRODUCTIVE FUNCTION

Карахалис Л.Ю., Кононенко Т.С.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанский государственный 
медицинский университет Министерства здравоохранения России, г. Краснодар 

Главную роль в патогенезе хронического эндометрита (ХЭ) с аутоиммунными нарушениями 
играет постинфекционный аутоиммунный синдром, для которого характерна инфильтрация эндо-
метрия натуральными киллерами, B-клетками и активированными лимфоцитами HLA-DR(II)+, нару-
шением экспрессии рецепторов стромальных и эпителиальных клеток к половым стероидам 
[Абрамова В.Н. и соавт., 2017].

Цель: комплексная оценка состояния эндометрия с использованием морфологических и имму-
ногистохимических (ИГХ) методов.

Материалы и методы. Обследовано 20 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием и 
ХЭ. Средний возраст основной группы (ОГ) был 34,2±0,9 лет, а длительность бесплодия составила 
5,5±1 лет. Группу контроля (ГК) составили 30 фертильных женщин 32,4±1,2 лет. Пациентки прошли 
комплексное обследование, включая полимеразную цепную реакцию (ПЦР) отделяемого полости 
матки на герпесвирусы, морфологическое исследование эндометрия (РДВМ, пайпель биопсия) и 
ИГХ локального иммунитета (CD56+, CD16+, HLA-DR(II)+). Оценка рецептивности проведена путем 
определения первичных антител к эстрогеновым (ER) и прогестероновым (PR) рецепторам. 

Результаты и обсуждения. ПЦР отделяемого полости матки на герпесвирусы выявило в ОГ: 
HSV+CMV у 14 (70,0%), HSV 1/2 у 4 (20,0%), CMV у 2 (10,0%), (p<0,05). В ГК герпесвирусов не выявлено.

Морфологическая картина эндометрия в ОГ, представлена клеточной инфильтрацией из лим-
фоцитов и макрофагов с гиперплазией и полиповидными разрастаниями, дистрофическими изме-
нениями с некрозом, фиброзом и атрофией стромы, что говорит о длительном хроническом вос-
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палении. В ГК морфология представлена пролиферативным эндометрием. При ИГХ у 12 (60,0%) 
пациенток ОГ выявлен иммунофенотип аутоиммунного ХЭ по увеличению количества NK клеток, 
экспрессирующих CD16+, CD56+ и HLA-DR(II)+, а у 8 (40,0%) пациенток иммунофенотип ХЭ с обо-
стрением, по увеличению количества иммунокомпетентных клеток CD16+, HLA-DR(II)+ (p<0,05). В 
ГК экспрессия маркеров воспаления была крайне низкой или не выявлялась совсем, что указы-
вает на отсутствие хронического воспаления в эндометрии. В данном случае повышение экспрес-
сии CD16+, CD56+ в ОГ, характерное для ХЭ, обусловлено длительной персистенцией вирусного 
агента. А повышение экспрессии HLA-DR(II)+ говорит об активации хронического воспаления и 
аутоиммунных процессов. Экспрессия ER и PR в эндометрии соответствует пролиферативной фазе, 
но не дню менструального цикла у 16 (80,0%) с резко выраженной экспрессией ER и PR в железах 
и строме. В ГК экспрессия ER и PR соответствует фазе менструального цикла. У 4 (20,0%) была сере-
дина фазы секреции, но не наблюдалось характерного для данной морфологической картины сни-
жения экспрессии ER и PR (резко выраженная экспрессия ER и PR в железах эндометрия и умерен-
ная в строме), что говорит о повреждении рецепторного аппарата на тканевом уровне. 

Выводы. ХЭ, способствует формированию локальных иммунных дефектов слизистой с разви-
тием аутоиммунных процессов, для которых характерна дисфункция рецепторного аппарата. 

Дисфункция рецепторного аппарата проявляется извращенной гормонорецепцией на локаль-
ном уровне в виде синдрома «тонкого» эндометрия, полипоза и гиперплазии эндометрия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Проведен анализ анамнеза, исследование секрета полости матки методом ПЦР на герпесви-

русные агенты, морфологическое и иммунногистохимическое исследование эндометрия 20 паци-
енткам репродуктивного возраста с бесплодием и хроническим эндометритом, а также проведена 
оценка локального иммунитета и рецептивности эндометрия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An analysis of the anamnesis, a study of the secretion of the uterine cavity by PCR for herpes 

virus agents, a morphological and immunohistochemical study of the endometrium of 20 patients of 
reproductive age with infertility and chronic endometritis. Local immunity and endometrial receptivity 
were evaluated in patients with infertility and chronic endometritis.
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
АНЕУПЛОДИЙ ЭМБРИОНОВ В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
METHOD OF IDENTIFICATION OF PARENTAL ORIGIN 
OF EMBRYO ANEUPLOIDY IN PROGRAMS OF 
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES

Екимов А.Н., Быстрицкий А., Трофимов Д.Ю., Барков И.Ю, Гольцов А., Шубина Е., 
Веюкова М.А., Александрова Н.В.
Ekimov A. N., Bystritsky A., Trofimov D. Yu., Barkov I. Yu., Galtsev A., Shubina E., 
Veyukova M.A., Alexandrova N.V.

 
Основная цель выполняемого проекта – изучение механизма возникновения анеуплоидий эмбри-
онов, а именно выявление вклада родительских хромосом в формирование анеуплоидии эмбри-
она. В работе используется подход, являющийся комбинацией уже применяющихся методов. Из 
эмбрионов, получаемых в ходе программ ВРТ, выделяют трофоэктодерму, ДНК из которой ампли-
фицируется посредством полногеномной амплификации, после чего выполняется классический 
преимплантационный генетический скрининг (ПГС). В случае выявления анеуплоидий полученный 
препарат ДНК анализируется на предмет аллельного статуса отобранных STR (short tandem repeat – 
короткие тандемные повторы) маркеров. Параллельно проводится такой же анализ ДНК родителей 
(кровь родителей собирают при включении пациентов в данное исследование). Идентификация с 
помощью STR маркеров давно успешно используются не только в научных исследованиях, но и 
в клинической диагностике, криминалистической экспертизе и других областях. Новым является 
сочетание идентификации с помощью STR и полногеномная амплификация, и – что самое важ-
ное – целевое применение для нужд преконцепционной диагностики. Идентификация отдельных 
хромосом по наборам STR маркеров, причём в условиях различной плоидности и аллельной ком-
позиции образцов (одни и те же маркеры используются для анализа и анеуплоидных эмбрионов, 
и нормальных диплоидных родителей), а также в различных сочетаниях (получаемые в програм-
мах ВРТ эмбрионы нередко являются анеуплоидными сразу по нескольким хромосомам, возможны 
практически любые сочетания) накладывает жёсткие требования к разработке амплфикационных 
систем и требует проведения значительного объема верификационных экспериментов.

Для идентификации хромосом разработаны амплификационные системы, позволяющие 
надежно идентифицировать STR маркеры в образцах биологического материала эмбрионов и 
родителей. Дифференцировка аллельных вариантов STR маркеров с помощью разработанных 
систем позволяет идентифицировать отцовские и материнские аллели. Распространённый в попу-
ляции набор и частоты аллелей исследуемых маркеров позволяет идентифицировать отцовское 
или материнское происхождение хромосом при использовании группы маркеров. Таким образом, 
показана возможность определять вклад родителей на выявленные в эмбрионах анеуплоидии, и 
соответствующим образом корректировать программу ВРТ (например, назначением процедуры 
ИКСИ, рекомендаций использования донорского материала и т.п.) на существующей материально-
технической базе клинико-диагностических лабораторий, в сроки выполнения ПГС и с умерен-
ными финансовыми затратами.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анеуплоидии – нарушения нормального количества отдельных хромосом – являются самым 

распространенным вариантами хромосомных аномалий у человека и основной генетической при-
чиной потерь беременности и рождения детей с врожденными дефектами, как при естественном 
зачатии, так и при применении ВРТ. Доля ооцитов с различными анеуплоидиями прогрессивно 
увеличивается с возрастом и может достигать 100% у женщин старше 45 лет. Эффективность про-
грамм вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) во многом зависит от качества перено-
симых эмбрионов.

Проект поддержан РФФИ проект 17–29-06041.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Aneuploidy-violations of the normal number of individual chromosomes-are the most common 

variants of chromosomal abnormalities in humans and the main genetic cause of pregnancy losses and 
birth of children with birth defects, both during natural conception and when using art. The proportion 
of oocytes with various aneuploidies progressively increases with age and can reach 100% in women 
older than 45 years. The effectiveness of assisted reproductive technology programs depends largely on 
the quality of the transferred embryos. 

RFBR project 17–29-06041
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INDICATIONS FOR ENDOVASCULAR 
SURGERY OF WOMEN WITH UTERINE FIBROID

Irnazarova D.Kh., Yuldasheva D.Yu., Turbanova U.V., Akhmedova G.A.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent medical academy

Relevance. Uterine fibroids of the uterus is the most common benign tumor of the female genitalia 
and is detected in 20–40% of women of reproductive age (Antony Raikhlin et all, 2017). Symptomatic 
fibroids usually present with vaginal bleeding, pain, and other symptoms, such as dyspareunia, urinary 
frequency or urgency, and constipation. Uterine fibroid of the uterus leads to the majority of health 
problems in women: about 30% of women with uterine fibroid are subjected to hysterectomy, after 
which, moral and ethnic problems and functional disorders of reproductive function are fraught. In 
modern medicine, there are increasing opportunities for organ-preserving surgical interventions, such 
as endovascular embolization of uterine arteries. A relatively new option, uterine artery embolization 
(UAE), is now available for patients who do not wish to undergo surgery. (Kavous Firouznia et all, 2013).

Purpose of the study. Analyze the anamnesis of women with uterine fibroid, who had uterine artery 
embolization based on the study of clinical material.

Materials and methods. A retrospective analysis of 85 case histories for the period 2010–2016 of 
women with uterine fibroid was performed in which organ-preserving X-ray and endovascular surgery 
was applied. The study was conducted in the 2-clinic of the Tashkent Medical Academy. General clinical 
methods of research, arteriography, embolization of arteries of pelvic vessels were used.

Results of the study. A retrospective analysis showed that the age of the women studied varied from 
19 years to 53 years (an average of 36.01 years). Among the indications for endovascular interventions 
in women with uterine fibroid prevailed: symptomatic uterine fibroid, such as a bleeding symptom – in 
41 women (48,2%), a symptom of rapid growth – in 11 (12,9%), a symptom of pain in 4 (4,7%); while in 3 
(3,52%) women there was a progression of the disease after UAE, associated with recanalization of the 
uterine artery and collaterals from the ovarian arteries. The obstructed gynecological anamnesis took 
place: about 1/3 (28,2%) of patients had an abortion in the anamnesis, spontaneous abortion – in 13 
(15,2%), in 8 (9,4%) – primary infertility, endometriosis – in 4 (4,7%). The somatic anamnesis was weighed 
down mainly by anemia of various degrees and urinary tract infection (34.1% and 16.4%, respectively). 
UAE on both sides was used in 72 (84.7%) women with uterine fibroid, in 5 (5.9%) – UAE on the one 
hand, due to sharp bending of the second side of the uterine artery, UAE on both sides and the anterior 
trunk of the inner the iliac artery (in 2–2.35%) and the ovarian artery (in 1–1.17%) about the progress of 
the disease.

The conclusion. Based on the results obtained, it can be concluded that UAE is an effective organ-
preserving endovascular method for the treatment of uterine fibroids, especially in women of the 
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reproductive period. In this connection, it is necessary to pay more attention to the development and 
introduction of new technologies in order to preserve the menstrual and reproductive function, and 
further improvement of the management of these women in the postembolization period.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухолью женских 

половых органов. Эмболизация маточной артерии является альтернативным методом гистерэкто-
мии. Ретроспективный анализ 85 историй болезни с миомой матки при эндоваскулярной хирургии 
показал, что основным показанием к эндоваскулярному вмешательству является маточное крово-
течение. Эмболизация маточной артерии использовалась в основном с обеих сторон. Этот метод 
является эффективным органосохраняющим хирургическим методом миомы матки

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Uterine fibroids is most common benign tumor of female genitalia. Uterine artery embolisation 

is alternative method of hysterectomy. Retrospective analysis of 85 case hystories with uterine fibroid 
was perfomed endovascular surgery showed, that the main indication for endovascular intervention is 
uterine bleeding. Uterine artery embolisation was used mainly on both sides. This method is an effective 
organ-preserving surgical treatment of uterine fibroids

МИОМЭКТОМИЯ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ШЕЕЧНЫХ 
МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ – УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ОПТИМАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА 
MYOMECTOMY CERVICAL UTERINE FIBROIDS OF LARGE 
AND GIANT SIZES – ULTRASOUND CRITERIA FOR OPTIMAL 
OPERATIVE ACCESS AND SURGICAL TACTICS

Буянова С.Н., Щукина Н.А., Чечнева М.А., Бабунашвили Е.Л., Петросян Е.И., 
Юдина Н.В., Гукасян С.А., Кащук М.Г., Ермолаева Е.Е., Рижинашвили И.Д. 
Buyanova S.N., Schukina N.A., Chechneva M.A., Babunashvili E.L., Petrosyan E.I., 
Yudina N.V., Gukasyan S.A., Kashchuk M.G., Ermolaeva E.E., Rizhinashvili I.D.

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии» Минздрава Московской области, Москва, Россия  
State Budgetary Healthcare Institution of the Moscow Regional Scientific Research Institute of 
Obstetrics and Gynecology, Moscow Regional Ministry of Health, Moscow, Russia 

Актуальность. Шеечная миома матки – редкая опухоль, составляющая в популяции 2–5%. 
Органосохраняющее оперативное лечение по поводу шеечной миомы матки больших и гигант-
ских размеров затруднено из-за ограниченного хирургического доступа, интраоперационных 
рисков кровотечения и повреждения соседних органов. Цель исследования. Определить ультра-
звуковые критерии оптимального оперативного доступа и хирургическую тактику при удалении 
шеечных миом больших и гигантских размеров, предупреждающие интраоперационные осложне-
ния. Материалы и методы. В ГБУЗ МО МОНИИАГ с 2015 по 2019 год абдоминальным и влагалищным 
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доступом прооперировано 109 пациенток в возрасте от 24 до 45 лет с шеечными миомами матки 
больших и гигантских размеров диаметром от 5 до 22 см. В 105 (96%) наблюдениях имелся симптом 
сдавления смежных органов. У 58 (53%) пациенток имелась анемия. УЗИ органов малого таза выпол-
нялось на аппарате Samsung WS80A. Затруднительное введение вагинального датчика в перед-
ний или задний влагалищные своды указывало на шеечное «вколоченное» расположение миома-
тозного узла. Во время исследования особое внимание уделялось размерам, объему опухоли, а 
также таким критериям: 1) расположение узла относительно пузырно-маточной складки и дугла-
сова пространства; 2) проекции верхнего и нижнего полюса шеечного миоматозного узла относи-
тельно внутреннего и наружного зева шейки матки; 3) расположение миоматозного узла относи-
тельно цервикального канала и его деформации; 4) наличие сохраненной ткани шейки матки по 
периферии узла. Ультразвуковые критерии, определяющие оптимальный хирургический доступ 
для удаления шеечных миоматозных узлов: 1) при расположении верхнего полюса шеечного узла 
выше внутреннего зева шейки матки делался выбор в пользу миомэктомии абдоминальным досту-
пом; 2) при более низкой локализации шеечного узла выполнялась миомэктомия влагалищным 
доступом. 68 пациенток были прооперированы абдоминальным, а 41 – влагалищным доступом. 
Хирургическая тактика: 1) выполнение продольных полулунных разрезов над выступающим полю-
сом шеечного миоматозного узла; 2) вылущивание преимущественно острым путем по возможно-
сти без вскрытия цервикального канала; 3) зашивание на расширителе Гегара при вскрытии цер-
викального канала во избежание его обструкции 4) применение тонкого (00 или 000), длительно 
рассасывающегося шовного материала на атравматичной игле; 5) послойное глубокое сопоставле-
ние краев раны отдельными швами в 2–3 ряда. Во всех наблюдениях послеоперационный период 
протекал без осложнений. Результаты. Через 3 месяца у 14 (13%) пациенток сохранялась анемия 
легкой степени. При кольпоскопическом исследовании у всех 68 (100%) пациенток, проопериро-
ванных абдоминальным путем, не было отмечено деформации шейки матки. У 38 (92,6%) пациен-
ток спустя 3 месяца после миомэктомии влагалищным доступом визуализировалась анатомиче-
ски правильно сформированная шейка матки, у 3 (7,3%), прооперированных по поводу гигантских 
узлов, последствием рубцовой деформации шейки матки явилось образование эктропиона. При 
зондировании цервикального канала, синехий и стриктур не было. Заключение. Ультразвуковые 
критерии выбора оптимального доступа при миомэктомии больших и гигантских шеечных узлов, а 
также хирургическая тактика их удаления с формированием шейки матки и сохранением ее струк-
туры позволили предотвратить периоперационные осложнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В результате проведенных исследований, определены ультразвуковые критерии оптималь-

ного хирургического доступа и разработана хирургическая тактика при шеечных миомах матки 
больших и гигантских размеров.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
As a result of the studies, ultrasound criteria for optimal surgical access were determined and surgical 

tactics developed for cervical uterine fibroids of large and giant sizes.
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СРАВНЕНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ И ЛАПАРОТОМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
COMPARISON OF CONSERVATIVE MYOMECTOMY OPERATIONS 
WITH THE LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMY METHODS 

Гончарова В.В., Джеломанова Е.С., Каукина М.Ю.
Goncharova V.V., Dzhelomanova E.S., Kaukina M.Y. 

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

Цель
Сравнить непосредственные результаты лечения после консервативных миомэктомий лапа-

роскопическим и лапаротомическим методом.
Материалы и методы
Дизайн исследования – случай-контроль (matched case-control study). По 30 больных было 

включено в исследуемую и контрольную группы с 2018 по третий квартал 2019 годов. Изначально 
были отобраны больные в исследуемую группу, которые были оперированы лапароскопически, а 
затем в контрольную – открытые операции. Условием подбора больных было отсутствие различий 
по сопутствующим патологиям.

Результаты
В каждую группы было включено по 30 больных женского пола. Медиана возраста больных в 

группе лапароскопических операций составила 33 года (минимальный возраст – 26 лет, максималь-
ный – 40), а в группе открытых операций 36 (минимальный возраст – 28 лет, максимальный – 44), 
статистически значимо по возрасту больные не различались (р=0,39).Размеры миомы при лапаро-
скопических вмешательствах в 13 (43,3%) не привышали 2*2,5*2см.с субсерозным расположением 
и в 17 (56,7%) случаях – не привышали 2*3*2 см. с интрамуральным расположением.При открытых 
же вмешательствах миомы локализовались у 10 (33,3%) больных субсерозно с размерами до 8*9*8 
см., у 20 (66, 7%) миома локолизовалась интрамурально размерами до 6*5*6 см. По гистологиче-
ской структуре преобладала клеточная лейомиома, которая была выявлена у 19 (63,3%) больных в 
группе лапароскопических операций и у 14 (46,7%) – в группе открытых (р=0,4). Основной контин-
гент больных был с простой лейомиомой и составил 18 (60%) случаев в группе лапароскопических 
операций и 17 (56,7%) – в открытых (р=0,9). Предоперационные осложнения были диагностиро-
ваны у 4 (13,3%) больных в группе лапароскопических операций и у 1 (3,3%) – в группе открытых 
операций (р=0,35). Медиана продолжительности операции составила 65 минут (30–100) при лапа-
роскопических и 85 (50–120) – в группе открытых операций (p=0.005). Длительность восстанов-
ление женщин в послеоперационном периоде после лапароскопической миомэктомии в 90%(27 
женщин) протекала быстрее,чем у женщин после лапаротомичсекого доступа.Интраоперационных 
и послеоперационных осложнений не зафиксировано в обеих группах.

Выводы
Длительность лапароскопических операций при миоме примерно на 20 минут меньше в 

сравнении с открытыми операциями, что может быть обусловлено меньшими размерами миомы. 
Лапароскопическая моимэктомия не увеличивает частоту интра— и послеоперационных ослож-
нений, но сокращает сроки госпитализации, снижает длительность восстановления после 
операции,и снижает болевой синдром, что является альтернативой открытым операциям.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ и сравнение 60 операций по поводу миомэктомии лапароскопическим и 

лапаротомическим доступом для непосредственного определения результатов лечения после 
консервативных миомэктомий лапароскопическим и лапаротомическим методом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An analysis and comparison of 60 operations for myomectomy with laparoscopic and laparotomy 

access was performed to directly determine the results of treatment after conservative myomectomies 
with the laparoscopic and laparotomy methods.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 
THE IMPLEMENTATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN 
AFTER SURGICAL TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS

Гончарова В.В.,Заец Е.В.,Зейналова Ф.А.,Петров А.Г.
Goncharova V.V., Zaets E.V., Zeynalova F.A.,Petrov A.G.

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

Актуальность. Миома – частая доброкачественная опухоль у женщин. На снижение репродук-
тивной функции у больных с миомой матки могут влиять самые разнообразные факторы. При этом 
в большинстве случаев наблюдается их сочетание. Миома матки может быть причиной бесплодия, 
прерывания беременности, развития плацентарной недостаточности, увеличения частоты ослож-
нений в родах и послеродовом периоде. Все это диктует необходимость своевременно ставить 
вопрос об оперативном лечении больных с миомой матки до наступления беременности.

Цель: изучить частоту возникновения различных форм миомы матки и оценить прогноз для.
Задачи: анализ историй болезни пациенток с миомой матки в разные периоды репродуктив-

ного возраста; определение наиболее частых форм миомы матки, вычисление среднего возраста 
больных миомой матки.

Материал и методы. Были проанализированы 60 историй болезни женщин с различными фор-
мами миомы матки, которые получили хирургическое лечение в ДРЦОМД с 2015 по 2018 г. Больные 
были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 30 пациенток в возрасте 26–35 лет, 2 группу соста-
вили 30 женщин в возрасте 36–45 лет.

Результаты. Основными причинами обращения у этих пациенток были отсутствие наступления 
беременности, наличие клинических проявлений миомы, чаще всего тянущих болей внизу живота. 
При анализе были выявлены следующие формы миомы матки: в первой группе множественная 
миома матки диагностирована у 35,5% пациенток, интрамуральная – у 15%, интерстициально-суб-
серозная –у 24%, субсерозная – у 25,5%. Во второй группе интерстициально-субсерозная локализа-
ция миоматозных узлов установлена у 50,5% женщин, множественная миома – у 20,5%, субсерозная 
– у 19%, интрамуральная – у 10%.В первой группе у 30%(9) женщин беременность наступила через 
два года после оперативного лечения, у 70%(21) в течении трех лет после операции.Во второй 
группе беременность наступила в течении второго года после оперативного лечения у 20%(6),в 
течении трех лет у 30%(9), у 50%(15) беременность не наступила за время наблюдения,были направ-
лены для дальнейшего лечения к репродуктологу.
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Выводы. Чаще встречающийся формой миомы матки у женщин в возрасте 26–35 лет является 
множественная миома с различной локализацией узлов. Наиболее частой локализацией миомы 
матки у пациенток в возрасте от 36 до 45 лет является интерстициально-субсерозная. Анализируя 
полученные данные мы считаем оправданным ведение пациенток с применением последующего 
оперативного лечения у женщин с множественной миомой, большими размерами узлов, быстрым 
ростом опухоли для дальнейшей реализации репродуктивной функции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ 60 историй болезни пациенток с миомой матки в разные периоды репродук-

тивного возраста; определение наиболее частых форм миомы матки, вычисление среднего воз-
раста больных миомой матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An analysis of 60 case histories of patients with uterine myoma in different periods of reproductive 

age was carried out; determination of the most common forms of uterine fibroids, calculation of the 
average age of patients with uterine fibroids.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПРОМОНТОФИКСАЦИИ И ВАГИНАЛЬНОЙ MESH-ПЛАСТИКИ 
В ХИРУРГИИ ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА В ОДИНОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
COMPARISON OF VAGINAL MESH SURGERY VERSUS 
LAPAROSCOPIC PROMONTOFIXATION FOR PELVIC 
ORGAN PROLAPSE REPAIR IN SINGLE CENTER

Коган О.М., Рымашевский А.Н., Зосимова Е.А, Мартынова Э.Н., Бубникович А.А.
Kogan O.M., Rymashevsky A.N., Zosimova E.A., Martynova E.N., Bubnicovich A.A.

Ростовская Клиническая больница ЮОМЦ ФМБА России 
Rostov Clinical Hospital SDMC FMBA Russia

Настоящая работа сравнивает результаты использования трансвагинального и абдоминаль-
ного доступа в хирургии тазового пролапса одном хирургом путем оценки анатомических резуль-
татов и качества жизни.

The present work compares the results of applying of transvaginal and abdominal access in pelvic 
organ prolapse surgery by single surgeon when evaluating anatomical results and quality of life.

Актуальность. Пролапс тазовых органов (ПТО) – синдром опущения тазового дна и органов 
малого таза изолированно или в сочетании, который крайне негативно отражается на качестве 
жизни пациенток. Согласно мировым данным от 2,9 до 53% женщин отмечают те или иные прояв-
ления ПТО Основными подходами в хирургии тазового пролапса являются абдоминальный и ваги-
нальный. Выбор доступа у каждой пациентки определяется множественной совокупностью факто-
ров, в том числе предпочтениями и опытом хирурга.

Цель: Сравнить результат использования обоих доступов в хирургии тазового пролапса одним 
хирургом.
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Материалы и методы. Лапароскопическая промонтофиксация произведена 49 (52,1%) больным 
(I группа) в возрасте 58 [50; 62] лет при апикальном пролапсе ≥3 ст. Вагинальная MESH-пластика 
выполнена 45 (47,9%) пациенткам (II группа) в возрасте 61 [56; 65] года при пролапсе переднего ком-
партмента ≥3 ст, в том числе с апикальным компонентом. Послеоперационные осложнения фик-
сировали по классификации Clavien-Dindo. Результаты ликвидации тазового пролапса оценивали с 
помощью линейных измерений по системе РОР-Q, а качество жизни – с помощью валидированных 
опросников PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12 и ICIQ-F с оценкой результатов до операции и после операции 
на 5–7 день, через 1, 3, 6 и 12 мес.

Статистический анализ проводили общепринятыми статистически-ми методами с использова-
нием пакета программ Statistica 6.1 StatSoft, Inc. Количественные параметры представлены в виде 
медианы и квартилей Me (Q1;Q3), качественные – в формате n (%), для оценки значимости различий 
использовали критерий Манна–Уитни для количественных параметров и критерии Фишера или χ2 
– для качественных. Различия считали значимыми при p< 0,05.

Результаты. Длительность операции в I группе составила – 155 [145; 195] мин, во II группе – 60 
[50; 85] мин. Осложнения IIIа степени: в I группе – 1 случай (2%) в виде эрозии стенки влагалища с 
ее ушиванием без удаления сетчатого протеза; во II группе – 2 случая (4%) кровотечения из раны 
влагалища – хирургический гемостаз. Пролапс ликвидирован (ст 0–1) в 98% случаев в I группе, и в 
97% – во II группе. Реинтервенция потребовалась по 1 случаю в каждой группе. Через 1 год пара-
метры точек Ва, С и Вр в I группе: – 3,0 [-4,0; – 3,0]; – 7,3 [-8,0; – 7,0]; – 2,5 [-3,0; 2,5]; во II группе: – 3,0 
[-3,0; – 3,0]; – 6,0 [-6,0; – 5,0]; – 3,0 [-3,0; – 2,5] соответственно. Результаты анализа динамики качества 
жизни по опросникам будут приведены в докладе.

Заключение. Лапароскопическая промонтофиксация и вагинальная MESH-пластика являются в 
равной мере эффективными и безопасными методами хирургии тазового пролапса при соблюде-
нии показаний к применению каждого из подходов. Вместе с тем, динамика качества жизни имеет 
свои особенности в связи с использованием того или иного хирургического доступа.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящая работа сравнивает результаты использования трансвагинального и абдоминаль-

ного доступа в хирургии тазового пролапса с применением сетчатого протезирования одним 
хирургом в одном центре путем оценки анатомических результатов и качества жизни.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The present work compares the results of applying of transvaginal and abdominal access in pelvic 

organ prolapse surgery with MESH by single surgeon in single hospital when evaluating anatomical 
results and quality of life.
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Актуальность: Пролапс гениталий остается одним из самых распространенных и проблем-
ных заболеваний в гинекологии. Частота данной патологии из года в год остается высокой – 
согласно публикациям различных авторов она варьирует от 27,1 до 53,4%, причем пролапс гени-
талий нередко встречается в молодом возрасте, имеет тенденцию к прогрессированию. В связи с 
рецидивом пролапса оперируют повторно 30% пациенток. Учитывая тот факт, что ведущую роль 
в формировании пролапса гениталий играет ДСТ, при тяжёлых формах заболевания операции с 
использованием современных синтетических материалов стали практически безальтернативными 
и патогенетически обоснованными. Эффективность операций с применением влагалищных сетча-
тых имплантов составила 98,5%, однако в течение ближайших 2-х лет, нами был зафиксирован факт 
резкого прогрессирования пролапса противоположной стенки влагалища.

Цель: улучшить результаты лечения пациенток, оперированных по поводу пролапса гениталий 
с применением влагалищных сетчатых имплантов.

Материалы и методы: с 2014 по 2019 год нами были оперированы 510 пациенток в возрасте с 
47 до 73 лет с опущением стенок влагалища III-IV стадии по POP-Q. Средняя продолжительность 
операции составила 48 минут, интраоперационная кровопотеря не более 200 мл. Были оценены 
результаты операций. Послеоперационные осложнения возникли у 6 пациенток (1,2%): 3 эрозии 
сетчатых протезов, 3 гематомы околопузырного пространства. Выделена группа пациенток, у кото-
рых после операции с применением сетчатых протезов заболевание резко прогрессировало.

Результаты: в ближайшие 2 года после вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии 
синтетическими протезами у 72 пациенток (14,1%) диагностировано опущение неоперированной 
стенки влагалища III-IV стадии по POP-Q. У данной группы пациенток средний период прогресси-
рования заболевания составил 1 год и 5 месяцев. Впоследствии эти пациентки были оперированы 
по поводу пролапса противоположной стенки влагалища с применением сетчатого протеза.

Выводы: после установки изолированного заднего или переднего сетчатого протеза проис-
ходит резкое перераспределение вектора внутрибрюшного давления на структуры тазового дна, 
что приводит к прогрессированию пролапса «неукрепленной» стенки влагалища. В связи с отсут-
ствием возможности воздействовать на основное звено патогенеза пролапса гениталий (ДСТ), для 
минимизации риска возникновения данного феномена нами были разработан комплекс лечебно-
профилактические мер. Рекомендовано: 1 – изменение образа жизни пациенток с исключением 
всех факторов, повышающих внутрибрюшное давление, снижение массы тела; 2 – регулярные 
упражнения для тренировки мышц тазового дна сразу после операции; 3 – локальное применение 
эстрогенсодержащих препаратов у пери – и постменопаузальном периоде.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Пролапс гениталий одно из самых проблемных заболеваний в гинекологии. В связи с рециди-

вом пролапса оперируют повторно 30% пациенток. С 2014 по 2019 год нами были оперированы 510 
пациенток в возрасте с 47 до 73 лет с опущением стенок влагалища III-IV стадии по POP-Q. В бли-
жайшие 2 года после вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии синтетическими проте-
зами у 72 пациенток (14,1%) диагностировано опущение неоперированной стенки влагалища III-IV 
стадии по POP-Q. В связи с отсутствием возможности воздействовать на основное звено патоге-
неза пролапса гениталий, для минимизации риска возникновения данного феномена нами были 
разработан комплекс лечебно-профилактические мер.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Genital prolapse is one of the most problematic diseases in gynecology. In connection with the 

recurrence of prolapse, 30% of patients were operated again. From 2014 to 2019, we operated on 510 
patients aged 47 to 73 years old with the vaginal prolapse of stage III-IV according to POP-Q. In the 
next 2 years after vaginal extraperitoneal colpopexy with synthetic prostheses, 72 patients (14.1%) were 
diagnosed with prolapse of the unoperated vaginal wall of stage III-IV according to POP-Q. Due to the 
lack of the ability to influence the main link in the pathogenesis of genital prolapse, in order to minimize 
the risk of this phenomenon, we have developed a set of therapeutic and preventive measures.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕТЕНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКА НА ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
INFLUENCE OF DURATION OF EXISTENCE OF RETENTION FORMATIONS 
OF OVARY ON OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Симрок В.В., Мельникова Д.В., Симрок Н.И.
Simrock V.V., Melnikova D.V., Simrock N.I.

Кафедра акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского 
университета, город Ростов-на-Дону, Кафедра акушерства и гинекологии Государственного 
учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки», отделение ультразвуковой диагностики Республиканской 
клинической больницы, город Луганск 
Department of obstetrics and gynecology No. 1 Rostov state medical University, Rostov-on-Don, 
Department of obstetrics and gynecology Of the state institution of the Luhansk people's Republic 
"Lugansk state medical University named after St. Luke", Department of ultrasound diagnostics of 
the Republican clinical hospital, Lugansk

Ретенционные кисты яичника (РКЯ) составляют значительную часть опухолеподобных образо-
ваний яичников, порой достигая до 80% в популяции. Как правило, лечебную тактику в этой ситу-
ации определяют размеры образования, клинические проявления и возможные осложнения, а 
также возраст пациентки. В клинических рекомендациях по диагностике и лечению доброкаче-
ственных новообразований яичников с позиций профилактики рака, термин «образование яич-
ников» включает как солидные, так и кистозные образования, и тактика во многом зависит от сте-
пени риска развития рака яичника. В своей практике мы столкнулись с проблемой длительного 
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наблюдения РКЯ в связи с их стабильным состоянием, и, в тоже время, нарушением репродуктив-
ной функции после оперативного лечения.

Целью нашего исследования было изучение овариального резерва яичников в зависимости от 
длительности существования ретенционного образования яичника.

Для решения поставленных задач мы провели оценку овариального резерва у 118 женщин 
репродуктивного возраста с РКЯ до и после оперативного лечения, разделив их на две группы: 
в первую группу вошли пациентки с РКЯ, которые существовали в течение 6 месяцев до опера-
ции (57 пациенток), во вторую группу были включены пациентки, которые наблюдались от 6 до 18 
месяцев (61 пациентка). Все женщины были конгруэнтны по всем показателям. Для оценки функ-
ционального овариального резерва использовали общепринятый мировой стандарт: определяли 
уровень Антимюллерова гормона, оценивали методом УЗИ объем яичников, а также количествен-
ное и качественное состояние антральных фолликулов, попутно изучали интраовариальный кро-
воток. Учитывая высокую прогностическую ценность ингибина А в определении функциональной 
способности яичников, мы также оценивали его уровень. Полученные результаты сравнивали с 
аналогичными показателями у здоровых женщин (30 здоровых женщин без патологии яичников).

У женщин с более длительным существованием ретенционного образования уровень ингибина 
А в 1,5 раза был ниже, чем у пациенток первой группы и здоровых женщин (контрольная группа). 
Полученные данные позитивно коррелировали со сниженным объемом оперированного яичника, 
более меньшим количеством подсчитанных в нем антральных фолликулов. Ультразвуковая доппле-
рография яичников выявила, что в первой группе циклические изменения показателей скорости 
и периферической резистентности интраовариального кровотока в разные фазы менструального 
цикла восстанавливались в течение первых трех месяцев после оперативного вмешательства, а во 
второй группе в течение четырех, шести месяцев. При этом, у 11 пациенток цикличность некото-
рых показателей гемодинамики в артериях оперированного яичника так и не восстановилась, что 
указывает на факт сдавления ретенционным образованием не только яичниковой ткани, но и сосу-
дов яичника. И чем длительнее это сдавление, тем больше деструкция яичниковой ткани и более 
выраженные гемодинамические расстройства.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие ретенционных образований в яич-
нике нарушает их функциональную способность, и чем длительнее образование существует, тем 
выше риск снижения овариального резерва и нарушения репродуктивной функции женщины. 
Вышеизложенное диктует необходимость своевременной ликвидации ретенционного образова-
ния при отсутствии эффекта от проводимого лечения и позитивной динамики состояния яичника 
в процессе наблюдения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Оценен овариальный резерва у женщин репродуктивного возраста в зависимости от длитель-

ности существования ретенционного образования яичника. При более длительным существо-
вании ретенционного образования уровень ингибина А в 1,5 раза был ниже, чем у пациенток с 
меньшим периодом наблюдения. Данные позитивно коррелировали со сниженным объемом опе-
рированного яичника, меньшим количеством антральных фолликулов, уровнем Антимюллерова 
гормона. Наличие ретенционных образований в яичнике нарушает их функциональную способ-
ность, и чем длительнее образование существует, тем выше риск снижения овариального резерва 
и нарушения репродуктивной функции женщины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The assessment of ovarian reserve in women of reproductive age depending on the duration of the 

existence of retention formation of the ovary. In women with longer retention education level of inhibin 
A was 1.5 times lower than in patients with a shorter period of observation for retention education. The 
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obtained data positively correlated with a reduced volume of the operated ovary, a smaller number of 
antral follicles counted in it, the level of anti-Muller hormone. The presence of retention formations in the 
ovary violates their functional ability, and the longer the formation exists, the higher the risk of reducing 
the ovarian reserve and reproductive dysfunction of women.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ 
И ВЛАГАЛИЩА И СОПУТСТВУЮЩИМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

RESULTS OF SURGICAL AND REHABILITATION TREATMENT 
IN PATIENTS WITH UTEROVAGINAL ANOMALIES 
WITH CONCOMITANT ENDOMETRIOSIS

Фархат К. Н., Макиян З. Н., Данилов А.Ю., Аракелян А.С., Адамян Л.В.
Farkhat K.N., Makiyan Z.N., Danilov A.U., Arakelyan A.S., Adamyan L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation 

Аномалии матки и влагалища наблюдают у 4,3–6,7% женщин репродуктивного возраста, а 
частота встречаемости сопутствующего эндометриоза может превышать 50%. Наружный гени-
тальный эндометриоз в 25–50% случаев является причиной бесплодия у женщин репродуктив-
ного возраста, а у пациенток с хроническими тазовыми болями этот показатель достигает 45–82%. 
Большинство авторов связывают сочетание пороков развития и эндометриоза с нарушением 
оттока менструальной крови при несимметричных аномалиях. Цель исследования: изучить отда-
ленные результаты хирургического и восстановительного лечения с оценкой репродуктивных 
исходов у больных с аномалиями развития матки и влагалища в сочетании с эндометриозом. В 
проспективное когортное исследование вошли 198 пациенток с аномалиями матки и влагалища, 
проходившие оперативное с 2013 по 2015 год. Были сформированы следующие группы: 1 группа 
– 105 пациенток с аномалиями матки и влагалища и сочетанным наружным генитальным эндоме-
триозом; 2 группа – 93 пациентки с аномалиями матки и влагалища без сопутствующего эндоме-
триоза. Постановка диагноза и оперативное лечение выполнено в зависимости от анатомической 
формы порока развития, клинических проявлений и репродуктивных исходов, согласно классифи-
кации Адамян Л. В. (1998 г.). Объем оперативного вмешательства при сопутствующем эндометри-
озе зависел от степени распространения и локализации процесса. В послеоперационном пери-
оде проведены реабилитационные мероприятия: физиотерапевтические методы лечения, ранняя 
активизация больных. Гормональная терапия агонистами гонадотропин-рилизинг гормона в тече-
ние 3–4-х месяцев назначена при распространенном эндометриозе и его рецидивах 20% пациен-
ток. Наружный генитальный эндометриоз диагностирован у 53% больных. Жалобы на нарушение 
менструального цикла предъявляли 58,6% пациенток, болевой синдром выявлен у 17,2%, первич-
ное бесплодие у 41,5%, вторичное бесплодие у 18,6% и привычное невынашивание беременно-
сти у 26,2% пациенток с аномалиями матки и влагалища. Первичное бесплодие наблюдали у 55% 
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пациенток с сочетанным эндометриозом, что достоверно выше по сравнению со второй группой 
– 25,3%. Результаты оперативного лечения изучены в сравнительном аспекте с данными до прове-
дения хирургической коррекции. Дисменорею до операции наблюдали у 53,5%, а после операции 
у 11,4%; выраженный болевой синдром был отмечен у 18,1% до лечения, а в послеоперационном 
периоде составил – 1,9%. Оценка репродуктивных исходов была проведена у 98 пациенток (55 
женщин в 1 группе и 43 во 2 группе). У женщин в 1 группе беременность наступила в 60,0% случаев, 
а во 2 группе в 55,9% (р=0,5432). Комплексный подход к лечению пациенток с аномалиями матки и 
влагалища и сопутствующим эндометриозом, включающий хирургическую коррекцию порока раз-
вития, иссечение и коагуляцию эндометриоидных гетеротопий с последующим назначением гор-
мональной терапии, показал себя эффективным в отношении уменьшения клинических симптомов 
заболевания и восстановления репродуктивной функции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме: целью исследования явилось изучение отдаленных результатов хирургического и вос-

становительного лечения с оценкой репродуктивных исходов у больных с аномалиями матки и 
влагалища в сочетании с эндометриозом Комплексный подход к лечению пациенток с пороками 
развития матки и влагалища и сопутствующим эндометриозом, включающий хирургическую кор-
рекцию порока развития, иссечение и коагуляцию эндометриоидных гетеротопий с последующим 
назначением гормональной терапии, показал себя эффективным в отношении уменьшения клини-
ческих симптомов заболевания и восстановления репродуктивной функции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Resume: the aim of the research was to study the long-term results of surgical and rehabilitation 

treatment and the assessment of reproductive outcomes in patients with uterovaginal anomalies and 
concomitant endometriosis. A comprehensive approach to the treatment of patients with uterovaginal 
malformations in combination with endometriosis which includes surgical correction of anomalies, 
excision and coagulation of endometrioid heterotopias followed by hormonal therapy, revealed to be 
effective in reducing clinical symptoms and recovery of reproductive function.
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ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПРАЦИЙ 
В МЕНОПАУЗЕ 
PRE-OPERATIONAL PREPARATION OF WOMEN WITH 
PROPHYLAISE OF GENETALS AND POSTOPERATIVE TACTICS 
OF MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER RECONSTRUCTIVE-
PLASTIC OPERATIONS IN MENOPAUSE

Аллаярова В.Ф., Ящук А.Г., Никитин Н.И. 
Allayarova V. F., Yaschuk A. G., Nikitin N. I.

Башкортостан, г. Уфа, БГМУ 
Bashkortostan, Ufa, BSMU

Пролапс гениталий развивается вследствие слабости и несостоятельности связочного аппа-
рата тазового дна. При недостаточности эстрогенов развивается атрофический вагинит и дизури-
ческие нарушения. Причиной исчезновения лактобацилл является недостаточность эндогенного 
эстрогена, приводящий к повышению рН и развитию рецидивирующих влагалищных инфекции. 
Актуальным остаются исследования о необходимости применения МГТ в качестве подготовитель-
ного и восстановительного этапов в пред – и послеоперационном периодах у больных с пролап-
сом гениталий.

Целью исследования определить эффективность применения в сочетание прогестерона и 
эстриола в низких дозах при вагинальном пути введения пред – и послеоперационной терапии у 
женщин в мено – и постменопаузе при пролапсе гениталии.

Материал и методы исследования. Обследовано 77 женщин в мено-и постменопаузе, находив-
шихся на хирургической коррекции по поводу пролапса гениталии. Всем пациенткам были прове-
дены общеклинические, бактериологические, бактериоскопические, цитологические, кольпоско-
пические методы исследования. Средний возраст 59,7±1,1 года.

Результаты исследования. Больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 52 (66,4%) 
женщин с клиническими проявлениями атрофического вагинита (АВ), во 2-ю – с проявлениями 
АВ и дизурическими проявлениями отнесены 25 (32,7%). Показанием для назначения препарата 
служили жалобы: сухость, зуд, боль при половых актах, учащенное мочеиспускание, цистит, недер-
жание мочи. Предоперационной подготовкой являлось назначение влагалищных капсул содер-
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жащих прогестерона 2мг и эстрадиола 0,2 мг в низких дозах. При АВ применяют по 2 капс. 1 раз/
сут в течение 20 дней до облегчения симптомов, затем по 1 капс./сут. При проведении пред – и 
послеоперационной терапии при гинекологических операциях у женщин в постменопаузе при-
меняют по 2 капс. 1 раз/сут в течение 2 недель до операции и в течение 2 недель после операции. 
У 49 (93,4%) больных 1-ой группы исчезли сухость и зуд во влагалище, боль при половом сноше-
нии, а во 2-ой группе у 21 (89,1%) – учащенное болезное мочеиспускание. При влагалищном иссле-
довании выявлено восстановление нормальной структуры и улучшение кровоснабжение слизи-
стой влагалища и уретры, повышение тонуса мускулатуры влагалища и мышц тазового дна. Всем 
больным было проведено влагалищная экстирпация матки, с передней кольпоррафией, задней 
кольпоперинеолеваторопластикой. В послеоперационном периоде расхождение швов не было, 
заживление раны было первичным натяжением. На фоне применения менопаузальной гормо-
нальной терапией отмечается пролиферация влагалищного эпителия, увеличение гликогена, вос-
становление популяции лактобацилл, нормализации кислой среды влагалищного содержимого, 
увеличение кровоснабжения и эластичности влагалищной стенки, количества слизи, восстанов-
ление мышечного тонуса уретры. Перечисленные изменения способствует нормальному течению 
послеоперационного периода, уменьшение срока пребывания больной в условиях стационара. 
Применение в сочетание прогестерона и эстриола в низких дозах в пред – и послеоперационной 
терапии у женщин в мено – и постменопаузе благоприятно влияет на процессы пролиферации, 
репарации и регенерации послеоперационного шва и устраняет атрофический вагинит, уродина-
мические нарушения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлена взаимосвязь между несостоятельностью связочного аппарата и сниже-

нием эстрогенов с возрастом, приводящий к атрофическим процессам в гениталии, что сопрово-
ждается диуретическими явлениями. Особенно часто урогенитальные расстройства возникают у 
женщин старше 50 лет, изменяется кислотность во влагалище, развиваются влагалищные инфек-
ции. В связи этим необходимо в пред – и послеоперационном периоде применение препаратов, 
содержащих в сочетании прогестерона и эстриола в низких дозах с целью улучшение процессов 
регенерации и репарации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents the relationship between the failure of the ligamentous apparatus and a 

decrease in estrogen with age, leading to atrophic processes in the genitals, which is accompanied 
by diuretic phenomena. Especially often, urogenital disorders occur in women older than 50 years, the 
acidity in the vagina changes, and vaginal infections develop. In this regard, it is necessary in the pre – 
and postoperative period, the use of drugs containing a combination of progesterone and estriol in low 
doses in order to improve the processes of regeneration and repair.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПРАЦИЙ 
В МЕНОПАУЗЕ  
PRE-OPERATIONAL PREPARATION OF WOMEN WITH 
PROPHYLAISE OF GENETALS AND POSTOPERATIVE TACTICS 
OF MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER RECONSTRUCTIVE-
PLASTIC OPERATIONS IN MENOPAUSE 

Аллаярова В.Ф., Ящук А.Г., Никитин Н.И., Галанова З.М. 
Allayarova V. F., Yaschuk A. G., Nikitin N. I., Galanova Z. M.

Башкортостан, г. Уфа, БГМУ 
Bashkortostan, Ufa, BSMU

Пролапс гениталий развивается вследствие слабости и несостоятельности связочного аппа-
рата тазового дна. При недостаточности эстрогенов развивается атрофический вагинит и дизури-
ческие нарушения. Причиной исчезновения лактобацилл является недостаточность эндогенного 
эстрогена, приводящий к повышению рН и развитию рецидивирующих влагалищных инфекции. 
Актуальным остаются исследования о необходимости применения МГТ в качестве подготовитель-
ного и восстановительного этапов в пред – и послеоперационном периодах у больных с пролап-
сом гениталий.

Целью исследования определить эффективность применения в сочетание прогестерона и 
эстриола в низких дозах при вагинальном пути введения пред – и послеоперационной терапии у 
женщин в мено – и постменопаузе при пролапсе гениталии.

Материал и методы исследования. Обследовано 77 женщин в мено-и постменопаузе, находив-
шихся на хирургической коррекции по поводу пролапса гениталии. Всем пациенткам были прове-
дены общеклинические, бактериологические, бактериоскопические, цитологические, кольпоско-
пические методы исследования. Средний возраст 59,7±1,1 года.

Результаты исследования. Больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 52 (66,4%) 
женщин с клиническими проявлениями атрофического вагинита (АВ), во 2-ю – с проявлениями АВ 
и дизурическими проявлениями отнесены 25 (32,7%). Показанием для назначения препарата слу-
жили жалобы: сухость, зуд, боль при половых актах, учащенное мочеиспускание, цистит, недержа-
ние мочи. Предоперационной подготовкой являлось назначение влагалищных капсул содержащих 
прогестерона 2мг и эстрадиола 0,2 мг в низких дозах. При АВ применяют по 2 капс. 1 раз/сут в тече-
ние 20 дней до облегчения симптомов, затем по 1 капс./сут. При проведении пред – и послеопе-
рационной терапии при гинекологических операциях у женщин в постменопаузе применяют по 2 
капс. 1 раз/сут в течение 2 недель до операции и в течение 2 недель после операции. У 49 (93,4%) 
больных 1-ой группы исчезли сухость и зуд во влагалище, боль при половом сношении, а во 2-ой 
группе у 21 (89,1%) – учащенное болезное мочеиспускание. При влагалищном исследовании выяв-
лено восстановление нормальной структуры и улучшение кровоснабжение слизистой влагалища и 
уретры, повышение тонуса мускулатуры влагалища и мышц тазового дна. Всем больным было про-
ведено влагалищная экстирпация матки, с передней кольпоррафией, задней кольпоперинеолева-
торопластикой. В послеоперационном периоде расхождение швов не было, заживление раны было 
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первичным натяжением. На фоне применения менопаузальной гормональной терапией отмечается 
пролиферация влагалищного эпителия, увеличение гликогена, восстановление популяции лакто-
бацилл, нормализации кислой среды влагалищного содержимого, увеличение кровоснабжения и 
эластичности влагалищной стенки, количества слизи, восстановление мышечного тонуса уретры. 
Перечисленные изменения способствует нормальному течению послеоперационного периода, 
уменьшение срока пребывания больной в условиях стационара. Применение в сочетание проге-
стерона и эстриола в низких дозах в пред – и послеоперационной терапии у женщин в мено – и 
постменопаузе благоприятно влияет на процессы пролиферации, репарации и регенерации после-
операционного шва и устраняет атрофический вагинит, уродинамические нарушения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлена взаимосвязь между несостоятельностью связочного аппарата и сниже-

нием эстрогенов с возрастом, приводящий к атрофическим процессам в гениталии, что сопрово-
ждается диуретическими явлениями. Особенно часто урогенитальные расстройства возникают у 
женщин старше 50 лет, изменяется кислотность во влагалище, развиваются влагалищные инфек-
ции. В связи этим необходимо в пред – и послеоперационном периоде применение препаратов, 
содержащих в сочетании прогестерона и эстриола в низких дозах с целью улучшение процессов 
регенерации и репарации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents the relationship between the failure of the ligamentous apparatus and a 

decrease in estrogen with age, leading to atrophic processes in the genitals, which is accompanied 
by diuretic phenomena. Especially often, urogenital disorders occur in women older than 50 years, the 
acidity in the vagina changes, and vaginal infections develop. In this regard, it is necessary in the pre – 
and postoperative period, the use of drugs containing a combination of progesterone and estriol in low 
doses in order to improve the processes of regeneration and repair.

ВЛИЯНИЕ ТЭС-ТЕРАПИИ НА ПРОЦЕССЫ ОКИСЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ 
ЛИПИДОВ ПРИ САЛЬПИНГООФОРИТЕ  
EFFECT OF TRANSCRANIAL ELECTRICAL STIMULATION 
ON MEMBRANE LIPID PEROXIDATION IN SALPINGOOPHORITIS

Андреева М.В., Смолова Н.В., Шевцова Е.П., Ермоленко С.Г.
Andreeva M.V., Smolova N.V., Shevtsova E.P., Ermolenko S.G.

Волгоградский государственный медицинский университет 
Volgograd State Medical University

Проблема эффективного лечения больных с сальпингоофоритом приобретает особую акту-
альность в связи с его негативными последствиями для здоровья женщин. Так воспалительные 
заболевания придатков матки (ВЗПМ) в 80–82% случаев приводят к бесплодию, в 60% – к сексуаль-
ным расстройствам, в 40–43% – к нарушению менструальной функции, в 25% случаев вызывают 
хронические тазовые боли.

Особую роль в патогенезе воспалительного процесса играет окислительный стресс, осно-
вой развития которого является избыток активных форм кислорода. В настоящее время доказана 
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взаимосвязь основных клинических проявлений ВЗПМ с концентрацией продуктов липоперок-
сидации, выявлена наиболее выраженная дестабилизация антиоксидантной системы защиты при 
хронизации процесса. В связи с этим одним из критериев эффективности лечения считается ста-
билизация процессов окисления мембранных липидов, которая достигается за счет активизации 
системы эндогенных антиоксидантов и нивелирования продуктов липопероксидации.

Целью исследования стало оценить влияния ТЭС-терапии на процессы окисления мембран-
ных липидов при сальпингоофорите.

Обследованы и пролечены 120 больные с ВЗПМ. В основной группе 68 пациенток получали 
комплексное лечение с включением ТЭС-терапии. В группе сравнения 52 больным проводилось 
лечение в соответствии с приказом №572н без применения ТЭС. Терапия методом ТЭС прово-
дилась ежедневно с помощью прибора «Трансаир – 01». На курс требовалось 8–10 процедур. 
Эффективность лечения оценивали до и после лечения на основании клиники и лабораторных 
данных, отражающих интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в сыво-
ротке крови, а также состояние антиоксидантной системы. 

Перед началом лечения показатель I max (интенсивность световой вспышки) был практически 
одинаковым в основной группе (2,48±0,04 mv/сек) и в группе сравнения (2,46±0,06 mv/сек) (р>0,05). 
К моменту клинического выздоровления у пациенток, получавших ТЭС-терапию, произошло сниже-
ние I max до 2,1±0,02 mv/сек (р<0,05), в группе сравнения он оставался на прежнем уровне (р>0,05).

До лечения показатель S (светосумма) составил в основной группе 26,8±0,8 mv/сек, в группе 
сравнения – 26,1±0,06 mv/сек, (р>0,05). Только на фоне ТЭС-терапии выявлено снижение уровня S 
(в 1,4 раза, р<0,05). 

До лечения уровень ОАОА крови в группах обследования был одинаковым (0,082±0,001 и 
0,083±0,0004 отн.ед. соответственно, р<0,05). В результате ТЭС-терапии он возрос на 9,8% (р<0,05), 
в группе сравнения – на 3,6% (р>0,05) по сравнению с исходными данными.

Показатель малонового диальдегида (МДА) до лечения составил в основной группе 4,44±0,09 
нмоль/мл, в группе сравнения – 4,39±0,05 нмоль/мл (р>0,05). После ТЭС-терапии уровень МДА сни-
зился на 17%, (р<0,05), в группе сравнения – на 9,6% (р>0,05).

На фоне ТЭС-терапии у больных основной группы выявлено более быстрое купирование боле-
вого синдрома, нормализация температуры тела, основных гематологических показателей (на 2–3 
сутки от начала лечения, в группе сравнения – на 5–6 день).

Полученные результаты свидетельствуют о высоком эффекте противовоспалительного, имму-
номодулирующего и дезинтоксикационного действия ТЭС-терапии при лечении женщин с ВЗПМ в 
результате купирования окислительного стресса.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены показатели перекисного окисления липидов и системы антиоксидант¬ной защиты 

плазмы крови у пациенток при сальпингоофорите. На фоне ТЭС-терапии установлена их норма-
лизация, свидетельствующая о быстром купировании воспаления за счет интенсивности и пол-
ноты защитных реакций организма при транскраниальной электростимуляции стволовых струк-
тур мозга.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The authors studied the parameters of lipid peroxidation and the system of antioxidant protection 

in the blood plasma in patients with salpingoophoritis. Patients receiving TES-therapy showed 
normalization of these parameters which indicates a prompt arrest of inflammation due to provocation 
of intensive, complete defensive response of the body invoked by electrical stimulation in the brainstem.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 
МАСТОПАТИИ НА ФОНЕ МИОМЫ МАТКИ  
MODERN PRINCIPLES OF THERAPY OF FIBROSIS-CYSTOSIS 
MASTOPATHY ON THE BACKGROUND OF THE UTERINE MYOMA

Бекбаулиева Г.Н., Турсунова Х.Н, Раззакова Н.С.
Bekbaulieva G.N., Tursunova H.N., Razzakova N.S.

Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан  
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Нередко миоме матки сопутствуют гиперпластические процессы молочных желез Так, у боль-
ных с миомой матки в 69–89% развивается фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ). Помимо, того в 
последние десятилетия отмечается неуклонный рост этих болезней во всем мире [Радзинский В.Е., 
Ордиянц И.М., Масленникова М.Н. и др., 2013; Laughlin S. K., Donnez J., 2014]. 

Целью исследования явилась оценка эффективности терапии больных с фиброзно-кистозной 
болезнью молочных желез и миомой матки.

Нами обследовано 70 женщин с ФКМ и миомой матки, которые были распределены на 2 
группы. Больные I – основной группы (n=32) получали лечение дюфастоном. II – группа сравнения 
больных (n=38) получала лечение дюфастоном в комплексе с индолом, III группа контроля 28 жен-
щин без ФКМ и миомы матки.

Анализ полученных данных выявлено, что каждая четвертая пациентка имела отягощенную 
наследственность по онкологическим заболеваниям. Установлено, что мастопатия была диагно-
стирована одновременно с миомой матки. 

К моменту настоящего обследования размеры матки соответствовали 5–6 недельной бере-
менности у 70% и 71,3% больных, 7–8 недель – у 16% и 15,5% соответственно и у остальных остава-
лись в пределах нормальных, но по данным УЗИ определялось наличие одного или более миома-
тозных узлов небольших размеров расположенных интерстициально. 

Изучение динамики клинической картины заболевания в двух группах показало, что прояв-
ление масталгии уменьшилось у 85,8% больных во II группе по сравнению с I группой (17,6%). На 
фоне положительных сдвигов в гормональной системе организма женщин произошла нормали-
зация секреции пролактина (517,0±53,3 МЕ/л против 622,4±23,3 МЕ/л до лечения, р<0,01), уровень 
которого после лечения не отличался от контроля (403,9±43,6 МЕ/л, р>0,05), соотношение ЛГ/ФСГ 
соответствовало контрольным значениям показателя – 1,92 и 1,98 соответственно (р<0,05), уровень 
прогестерона достоверно повысился с 8,1±1,9 нг/мл до 12,6±2,6 нг/мл (р<0,05), хотя еще не достиг 
уровня значений в контроле (20,5±5,6 нг/мл, р>0,05). Лечение дюфастоном в комплексе с индолом 
оказало положительное влияние и на матку, пораженную миоматозным процессом, и на молоч-
ные железы. Была достигнута стабилизация течения заболевания у двух треть больных II группы и 
одной треть I группы.

Выводы: Терапия дюфастоном способствует устранению гормонального дисбаланса, сниже-
нию активности пролиферативных процессов молочных желез женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С целью оценки эффективности терапии больных с миомой матки сочетанной с фиброзно-

кистозной болезнью молочных желез проведено лечение I группе дюфастоном, II – группа сравне-
ния больных (n=38) получала лечение дюфастоном в комплексе с индолом. Лечение дюфастоном в 
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комплексе с индолом оказало положительное влияние и на матку, пораженную миоматозным про-
цессом, и на молочные железы. Была достигнута стабилизация течения заболевания у двух треть 
больных II группы и напротив одной треть I группы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In order to evaluate the effectiveness of treatment of patients with uterine myoma combined 

with fibrocystic disease of the mammary glands, group I was treated with duphaston, II – the patient 
comparison group (n = 38) received treatment with duphaston in combination with indole. Treatment 
with duphaston in combination with indole had a positive effect on the uterus, affected by the 
myomatous process, and on the mammary glands. Stabilization of the course of the disease was achieved 
in two third of patients of group II and, on the contrary, one third of group 1.

РОЛЬ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН 
ПРИ НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ И У ЗДОРОВЫХ 
ЖЕНЩИН 
THE ROLE OF MENOPAUSAL HORMONE THERAPY IN WOMEN WITH 
IMPAIRED COGNITIVE FUNCTION AND IN HEALTHY WOMEN

Гончарова В.В.,Демишева С.Г.,Абдулова Я.П.
Goncharova V.V., Demisheva S.G., Abdulova Y.P.

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

Цель: рассмотреть связи между менопаузальной стадией и / или уровнем гормонов
уже женщин без нарушения когнитивной функции и роль эстрогена и гормонотерапии в мено-

паузе при нарушении когнитивной функции.
Задачи:было проанализировано 80 клинический случаев.В первую группу вошли женщины 

без деменции получавшие менопаузальную гормональную терапию, во вторую группу женщины 
с деменцией получавшие менопаузальную гормональную терапию;определение эффективности 
гормональной терапии;определение взаимосвязи между заместительной гормональной терапией 
и нейропротекцией.

Материал и методы. Были проанализированы 60 историй болезни женщин. Больные были раз-
делены на 2 группы: в 1 группу вошли 30 пациенток получавшие менопаузальную гормональную 
терапию, во 2 группу составили 30 женщин с деменцией получавшие менопаузальную гормональ-
ную терапию.

Результаты. Основными причинами обращения у этих пациенток было наличие таких симпто-
мов как: приливы, нарушения сна, изменения настроения, жалобы на снижение памяти, сухость 
влагалища.В первой группе у 20(66,7%) женщин получавших эстроген показал,что средние пока-
затели краткого исследования психического состояния были значительно ниже, чем у женщин не 
получавших во 2 группе эстроген. Однако, у 10(33,7%)женщин из 1 группы терапия не дала общего 
устойчивого эффекта на снижение риска нарушения когнитивной функции в постменопаузе. Во 
второй группе у 8(26,7%) женщин терапия замедляла прогрессирование деменции и улучшало ког-
нитивные результаты, у 22(73,3%) женщин желаемый эффект терапия не принесла.
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Выводы:
Во время менопаузы женщины испытывают резкие колебания уровня половых гормонов: 

эстрадиола, прогестерона, а также андрогенов, которые потенциально ответственны за измене-
ния в поведении и когнитивных функциях.

Несмотря на глубокую связь между эстрогенами и когнитивной функцией, данные о вза-
имосвязи между заместительной гормональной терапией и нейропротективные результаты 
по-прежнему остаются противоречивыми.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Были проанализированы 60 историй болезни женщин. Больные были разделены на 2 группы: 

в 1 группу вошли 30 пациенток получавшие менопаузальную гормональную терапию, во 2 группу 
составили 30 женщин с деменцией получавшие менопаузальную гормональную терапию.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
60 case histories of women were analyzed. Patients were divided into 2 groups: group 1 included 

30 patients who received menopausal hormone therapy, group 2 comprised 30 women with dementia 
who received menopausal hormone therapy.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДЪЮВАНТНОЙ 
ИММУНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ АДНЕКСИТОМ 
PECULIARITIES OF USING ADJUVANT IMMUNOTHERAPY 
IN PATIENTS WITH CHRONIC ADNEXITIS

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

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»  
кафедра акушерства и гинекологии, отдел восстановления репродуктивной функции ИНВХ  
им. В.К. Гусака 
State educational organization of higher professional education "Donetsk National Medical 
University. M. Gorky " Department of Obstetrics and Gynecology, Department of reproductive 
function restoration V.K. Gusak

Хронический аднексит с его длительным течением и частыми рецидивами у пациенток моло-
дого возраста является одной из основных причин бесплодия, эндокринного дисбаланса, наруше-
ния менструальной и сексуальной функций организма. За последние годы частота данного забо-
левания резко выросла, и не имеет тенденции к снижению. Доказано, что в основе хронизации и 
рецидивирования процесса лежат нарушения в иммунной системе с формированием вторичного 
иммунодефицита, особенно в клеточном звене иммунитета. Поэтому оправдан поиск возможно-
сти повышения эффективности лечения хронических воспалительных процессов придатков матки 
путем использования иммуностимулирующих факторов, а именно препаратов тимического про-
исхождения, которые положительно влияют на Т – клеточный иммунитет. Целью нашей работы 
была оптимизация лечения больных хроническим аднекситом путем использования адьювантной 
иммунотерапии препаратом «Имунофан». Нами обследовано и пролечено 86 пациенток в возрасте 
от 17 до 40 лет. Иммунологический статус оценивали по общему количеству Т-лимфоцитов (CD3) 
и их субпопуляций (CD4, CD8, CD16) и B-лимфоцитов (CD22) иммунофлюоресцентным методом с 
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использованием моноклональных антител и уровнем концентрации иммуноглобулинов IgM, IgG, 
IgA. Принимая во внимание значительную роль межклеточных медиаторов – цитокинов в иммун-
ных механизмах регуляции гомеостаза, определяли цитокиновый статус у пациенток, страдающих 
хроническим аднекситом. Для верификации возбудителя проводилось ПЦР и бактериологическое 
исследование. Установлено, что у больных с хроническим аднекситом определяются существен-
ные нарушения в клеточных и гуморальных звеньях иммунитета (уменьшение числа Т-лимфоцитов 
за счет Т-хелперов до 28%), дисбаланс иммунорегуляторного индекса до 0,9, повышение IgG до 
11,6 мг/л, снижение уровня противовоспалительных цитокинов IL2, IL4 и повышение концентрации 
провоспалительных цитокинов IL1, IL8. С целью иммунотерапии вводили препарат «Имунофан» – 
синтетический производный гормона тимопоэтина, по 1мл в/м один раз в день, через день, сум-
марной дозой 5мл. Эффективность иммунотерапии определяли по клинико – иммунологическим 
показателям. Клиническое выздоровление наблюдалось у 76% пациенток, улучшение состояния 
– у 24%. Положительное влияние на иммунную систему характеризовалось повышением абсо-
лютного и относительного числа Т-лимфоцитов, в частности субпопуляций CD4, CD16, коррек-
цией иммунорегуляторного индекса, нормализацией цитокинового статуса и концентрации IgG. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии иммунологических нарушений 
у больных с хроническим аднекситом и о возможности повышения эффективности его лечения 
путем использования адьювантной иммунотерапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. В данной работе нами была исследована оптимизация лечения больных хроническим 

аднекситом путем использования адьювантной иммунотерапии. Установлено, что у больных с хро-
ническим аднекситом определяются существенные нарушения в клеточных и гуморальных зве-
ньях иммунитета. Полученные результаты свидетельствуют о наличии иммунологических наруше-
ний у больных с хроническим аднекситом и о возможности повышения эффективности его лече-
ния путем использования адьювантной иммунотерапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. In this work, we investigated the optimization of treatment of patients with chronic 

adnexitis by using adjuvant immunotherapy. It has been established that in patients with chronic 
adnexitis, significant violations in the cellular and humoral links of immunity are determined. The results 
obtained indicate the presence of immunological disorders in patients with chronic adnexitis and the 
possibility of increasing the effectiveness of its treatment by using adjuvant immunotherapy.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАТОМАКСА В ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА 
EXPERIENCE OF TRATOMAX USE IN TREATMENT 
OF CANDIDOUS VULVOVAGINITIS

Додхоева М.Ф., Джонбекова Ф.А., Парвонаева Д.С.
Dodkhoeva M.F., Dzhonbekova F.А., Parvonaeva D.S.

ТГМУ им. Абуали ибни Сино, ГЦЗ №9 
ATSMU, CHC №9

Кандидозный вульвовагинит относится к наиболее распространённым заболеваниям, пере-
дающимся половым путем, вызываемое дрожжеподобными грибками рода Candida. Увеличение 
частоты кандидозного вульвовагинита обусловлено воздействием различных факторов внеш-
ней среды на организм, изменением экологической ситуации, широким применением оральных 
контрацептивов и антибиотиков, беременностью и другими факторами, которые приводят к дис-
функции иммунной системы. Кандидоз влагалища является наиболее частым вариантом инфек-
ционной урогенитальной патологии и занимает второе место среди всех инфекций влагалища 
(М.Ю.Гиляновский и соавт. 2007, Л.И.Мальцева и Э.Э.Гилязова, 2007). Вышеизложенное, требует изы-
скания новых, более эффективных способов лечения грибкового кольпита. Целью настоящих 
исследований явилось оценка эффективности и переносимости вагинальных суппозиториев 
«Тратомакс» при лечении кандидозного вульвовагинита. Было исследовано 28 пациенток страдаю-
щих острым грибковым кольпитом в возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст исследуемых соста-
вил 26,3±4,7 лет. Группу сравнения составили 30 пациенток, которым проведено лечение ниста-
тином. Всем пациенткам до лечения и через 7 дней после окончания терапии проводились кли-
ническое, бактериоскопическое, бактериологическое и кольпоскопическое исследования. Для 
лечения пациенток основной группы использованы вагинальные суппозитории «Тратомакс», выпу-
скаемые фирмой LAFEDAR (Аргентина), в состав которого входят метронидазол, нистатин, дексаме-
тазон, лидокаин, неомицин сульфат и полусинтетические глицериды. При первичном обращении 
все пациентки жаловались на чувсто зуда и жжения, а также на обильные творожистые выделения. 
При осмотре влагалища в зеркалах, почти у всех пациенток были обнаружены отёчность слизи-
стой оболочки влагалища и ее гиперемия. Сопутствующая условно-патогенная микрофлора вла-
галища у пациенток основной группы до лечения, наряду с грибами, была представлена ассоциа-
цией микробов, таких как золотистый (4 сл.) и эпидермальный (4 сл.) стафилокок, кишечная палочка 
(3 сл.), протей (2 сл.) и др. При микроскопии количество лейкоцитов превышала 20 в поле зрения. 
Схема лечения была обычная – по 1 свече в день в течении 6–12 дней. Наиболее быстро купирова-
лись чувство жжения и зуда, которые уменьшились после 3-го дня лечения, уменьшение лейкореи 
отмечено на 4-й день. Улучшение кольпоскопической картины, уменьшение отека и гиперемии 
отмечено после 6-го дня лечения у 72,8% пациенток. Полное выздоровление и улучшение каче-
ства жизни пациенток после проведенного курса лечения установлено в 89,2% случаев, частич-
ное улучшение – в 2 сл.; отсутствие эффекта отмечено всего лишь у 1-й пациентки. Через неделю 
после окончания лечения препаратом «Тратомакс» пейзаж влагалищного мазка нормализовалась у 
89,2% пациенток: Кроме того, побочных реакций при применении препарата «Тратомакс» не было. 
Эффективность монотерапии нистатином в группе сравнения после 10-дневного курса лечения 
оказалась 60,0%. Таким образом, препарат «Тратомакс» является достаточно эффективным, удоб-
ным и легко выполнимым, а также одновременно комплексным, для терапии грибкового кольпита. 



301

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Кроме того, этот препарат является безопасным средством лечения, т.к. вагинальное введение све-
чей исключает нежелательное общее воздействие на организм и системные побочные эффекты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено лечение кандидозного вульвовагинита комплексным препаратом «Тратомакс» в 

форме суппозитория, который оказался эффективным в 89,2% случаев, исчезновение симптомов 
болезни начались с 3-го дня лечения. В группе сравнения, которые получали монотерапию ниста-
тином эффективность лечения оказалась 60,0%.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Candidiasis vulvovaginitis treated with the complex drug “Tratomax” in the form of a suppository, 

which turned out to be effective in 89.2% of cases. The disappearance of the disease symptoms started 
on the 3rd day of treatment. In the comparison group, who received nystatin monotherapy, the treatment 
efficiency was 60.0%.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА  
EXPERIENCE OF THE TREATMENT OF CANDIDOUS VULVOVAGINITIS

Додхоева М.Ф., Джонбекова Ф.А., Парвонаева Д.С. 
Dodkhoeva M.F., Dzhonbekova F.А., Parvonaeva D.S.

ТГМУ им. Абуали ибни Сино, ГЦЗ №9 
ATSMU, CHC №9

Кандидозный вульвовагинит относится к наиболее распространённым заболеваниям, пере-
дающимся половым путем, вызываемое дрожжеподобными грибками рода Candida. Увеличение 
частоты кандидозного вульвовагинита обусловлено воздействием различных факторов внеш-
ней среды на организм, изменением экологической ситуации, широким применением оральных 
контрацептивов и антибиотиков, беременностью и другими факторами, которые приводят к дис-
функции иммунной системы. Кандидоз влагалища является наиболее частым вариантом инфек-
ционной урогенитальной патологии и занимает второе место среди всех инфекций влагалища 
(М.Ю.Гиляновский и соавт. 2007, Л.И.Мальцева и Э.Э.Гилязова, 2007). Вышеизложенное, требует изы-
скания новых, более эффективных способов лечения грибкового кольпита. Целью настоящих 
исследований явилась оценка эффективности и переносимости вагинального комбинированного 
суппозитория при лечении кандидозного вульвовагинита. Было исследовано 28 пациенток стра-
дающих острым грибковым кольпитом в возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст исследуемых 
составил 26,3±4,7 лет. Группу сравнения составили 30 пациенток, которым проведено лечение 
нистатином. Всем пациенткам до лечения и через 7 дней после окончания терапии проводились 
клиническое, бактериоскопическое, бактериологическое и кольпоскопическое исследования. 
Для лечения пациенток основной группы использованы вагинальные комбинированные суппо-
зитории, в состав которого входят метронидазол 500,0 мг, нистатин 100 000 ЕД, неомицин суль-
фат 5,0 мг, дексаметазон 0,2 мг и лидокаин 10,0 мг и полусинтетические глицериды (под названием 
«Тратомакс», выпускаемые фирмой LAFEDAR, Аргентина). При первичном обращении все пациентки 
жаловались на чувсто зуда и жжения, а также на обильные творожистые выделения. При осмотре 
влагалища в зеркалах, почти у всех пациенток были обнаружены отёчность слизистой оболочки 
влагалища и ее гиперемия. Сопутствующая условно-патогенная микрофлора влагалища у пациен-
ток основной группы до лечения, наряду с грибами, была представлена ассоциацией микробов, 
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таких как золотистый (4 сл.) и эпидермальный (4 сл.) стафилокок, кишечная палочка (3 сл.), протей 
(2 сл.) и др. При микроскопии количество лейкоцитов превышала 20 в поле зрения. Схема лечения 
была обычная – по 1 свече в день в течении 6–12 дней. Наиболее быстро купировались чувство 
жжения и зуда, которые уменьшились после 3-го дня лечения, уменьшение лейкореи отмечено на 
4-й день. Улучшение кольпоскопической картины, уменьшение отека и гиперемии отмечено после 
6-го дня лечения у 72,8% пациенток. Полное выздоровление и улучшение качества жизни паци-
енток после проведенного курса лечения установлено в 89,2% случаев, частичное улучшение – в 
2 сл.; отсутствие эффекта отмечено всего лишь у 1-й пациентки. Через неделю после окончания 
лечения этим препаратом пейзаж влагалищного мазка нормализовалась у 89,2% пациенток: Кроме 
того, побочных реакций при их применении не было. Эффективность монотерапии нистатином в 
группе сравнения после 10-дневного курса лечения оказалась 60,0%. Таким образом, комбиниро-
ванный препарат «Тратомакс» является достаточно эффективным, удобным и легко выполнимым, 
а также одновременно комплексным, для терапии грибкового кольпита. Кроме того, этот препа-
рат является безопасным средством лечения, т.к. вагинальное введение свечей исключает нежела-
тельное общее воздействие на организм и системные побочные эффекты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено лечение кандидозного вульвовагинита комбинированным препаратом в форме 

суппозитория, который оказался эффективным в 89,2% случаев, исчезновение симптомов болезни 
начались с 3-го дня лечения. В группе сравнения, которые получали монотерапию нистатином 
эффективность лечения оказалась 60,0%.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Candidiasis vulvovaginitis treated with the complex drug in the form of a suppository, which turned 

out to be effective in 89.2% of cases. The disappearance of the disease symptoms started on the 3rd day 
of treatment. In the comparison group, who received nystatin monotherapy, the treatment efficiency 
was 60.0%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
THE EFFECTIVENESS AND ACCEPTABILITY OF 
MODERN HORMONAL CONTRACEPTION

Иванова А.А., Межевитинова Е.А., Долгушина Н.В., Абакарова П.Р., Прилепская В.Н.
Ivanova A.A., Mezhevitinova E.A., Dolgushina N.V., Abakarova P.R., Prilepskaya V.N.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Предменструальный синдром (ПМС) – сложный патологический симптомокомплекс, воз-
никающий в предменструальные дни и проявляющийся нервно-психическими, вегетативно-
сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.Чаще им страдают женщины умственного 
труда,живущие в городах.Определенную роль играют провоцирующие факторы: роды и аборты, 
особенно патологические, нервно-психические стрессы, инфекционные заболевания.



303

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Клинические проявления ПМС характеризуются большим разнообразием. Всего насчитыва-
ется около 150 симптомов ПМС, встречающихся в разных сочетаниях.

Цель: изучить лечебную эффективность низкодозированного комбинированного орального 
контрацептива (КОК), содержащего дроспиренон у пациенток в возрасте 18–49 лет с наличием 
симптомов ПМС разной степени тяжести.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 110 пациенток с жалобами на наличие 
предменструального синдрома различной степени тяжести и желающие использовать комбини-
рованные оральные контрацептивы. Противопоказаний выявлено не было. Всем женщинам назна-
чили комбинированный оральный контрацептив содержащий 20 мкг этинилэстрадиол и дроспе-
ринон 3 мг ежедневно по 1 таблетке по схеме 24+4. Женщины были тщательно проконсультиро-
ваны по поводу необходимости соблюдения режима препарат.

Была определенастепень тяжести ПМС на основании специально разработанной анкеты. 
Также провели клинико-лабораторные и инструментальные обследования пациенток.

Результаты. В результате статистической обработки была выявлена тяжелая степень ПМС у 17 
пациенток, у 35 – средняя степень ПМС, а у 58 – легкая степень ПМС. Наиболее часто выявляемыми 
симптомами ПМС являлись – мастодиния, масталгия (73,2%), диспепсические расстойства (51,3%), 
головные боли (45,8%), отеки (43,4%), раздражительность (65,8%), плаксивость (52,3%), эмоциональ-
ная лабильность (74,8%), повышенный аппетит (45,9%). В результате проведенной терапии было 
выявлено значительное улучшение состояния женщин и снижения распространенности и тяжести 
синдрома ПМС. Улучшение симптомов: мастодиния и масталгия наблюдались у (32,1%), диспепсиче-
ские расстойства у (15,6%), головные боли и отеки у (12,2%), раздражительность (22,1%), плаксивость 
(14,1%), эмоциональная лабильность (28,2%), повышенный аппетит (25,7%).Возникновение незапла-
нированной беременности не отмечалось ни у одной пациентки. Контрацептивная эффективность 
составила 100%.

Вывод: низкодозированный комбинированный оральный контрацептив (КОК), содержащий 
дроспиренон 3 мг и 20 мкг этинилэстрадиола обладает высокой контрацептивной эффективно-
стью; благоприятно воздействует на клинико – психологические симптомы ПМС, снижая их выра-
женность более, чем на 40%; является препаратом выбора для лечения ПМС.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Предменструальный синдром (ПМС) – сложный патологический симптомокомплекс, воз-

никающий в предменструальные дни и проявляющийся нервно-психическими, вегетативно-
сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.Чаще им страдают женщины умственного 
труда,живущие в городах.Определенную роль играют провоцирующие факторы: роды и аборты, 
особенно патологические, нервно-психические стрессы, инфекционные заболевания.

Клинические проявления ПМС характеризуются большим разнообразием. Всего насчитыва-
ется около 150 симптомов ПМС, встречающихся в разных сочетаниях.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Premenstrual syndrome is the complex pathological symptom complex that occurs on premenstrual 

days and is manifested by neuropsychic, autonomic-vascular and metabolic-endocrine disorders. More 
often it affects women of mental labor, living in cities. Provoking factors play a certain role: childbirth and 
abortion, especially pathological, psychological stress, infectious diseases.The clinical manifestations of 
premenstrual syndrome are characterized by great diversity. In total, there are about 150 premenstrual 
syndrome symptoms that occur in various combinations.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В САНАТОРНО-
КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ  
REHABILITATION OF PREGNANT WOMEN IN 
SANATORIUM AND RESORT CONDITIONS

Копысова Е.Д., Тетелютина Ф.К., Пушина О.А.
Kopysova E.D., Tetelytina F.K., Pushina O.A.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП 
Izhevsk State Medical Academy, Obstetrics and gynecology department

В современных условиях санаторно-курортному лечению, максимальному использованию 
природных лечебных факторов придается большое значение, в том числе, в профилактике и лече-
нии осложнений беременности.

Санаторий-профилакторий «Строитель» ФГУП "ГВСУ №8" Удмуртской Республики – это много-
профильная здравница, принимающая круглый год взрослых и детей. В 2016 году было открыто 
отделение для оздоровления беременных и подготовки к родам, как самой женщины, так и членов 
ее семьи.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей реабилитационного лечения 
беременных женщин в санаторий-профилактории «Строитель» с изучением влияния лечебно-
оздоровительных факторов.

Материалы и методы исследования: под наблюдением находилось 100 женин находившихся 
на долечивании в специализированном отделении для беременных санатория «Строитель» в I – 
II триместрах беременности. Медицинский отбор беременных на долечивание (реабилитацию) в 
специализированное отделение санатория осуществляется лечебной комиссией ЛПУ, после ста-
ционарного лечения не ранее 12–14 дней с момента госпитализации. Все беременные проходили 
курс оздоровления в различные сроки гестации с 12 до 18 недель – 16 (16,0%), с 19 до 26 недель – 84 
(84,0%) женщины. Средний возраст обследуемых составил 32±0,9 года. Реабилитационное лечение 
проводилось с использованием медикаментозных и не медикаментозных средств, включающих 
чередование процедур: диетотерапию (продукты богатые белками и витаминами, кислородный 
коктейль), кинезотерапию (терренкур, лечебная гимнастика, дыхательные упражнения), гидроки-
незотерапию (лечебная физкультура с элементами аквааэробики, свободное плаванье), бальнео-
терапию (минеральные ванны, циркулярный душ), физиолечение с использованием современной 
аппаратуры, массаж воротниковой зоны, комплекс релаксационных процедур (фитотерапия, музы-
котерапия, аутотренинг).

Результаты исследования: большинство беременных, прошедших курс оздоровления в сана-
тории были жительницами районов республики – 56,0%, жительницы города Ижевска составили 
44,0%. В структуре обследуемых преобладали повторнородящие 64,0% женщин.

По нозологическим формам патологии беременных, пролеченных в санаторно-курортных 
условиях выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы (нарушения ритма сердца, миокар-
диодистрофия, артериальная гипертензия) – 32,0%, заболевания желудочно-кишечного тракта (хро-
нический гастрит, гастродуоденит) – 16,0%, заболевания почек (хронический пиелонефрит, гестаци-
онный пиелонефрит) – 11,0%, заболевания легких (бронхиальная астма) – 4,0%, заболевания органов 
эндокринной системы (гипотиреоз) – 3,0%. Все беременные, прошедшие оздоровление в санатории 
«Строитель» были выписаны под наблюдение врача женской консультации с улучшением.



305

Список авторов Начало

XIV Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Таким образом, большинство беременных, проходящих реабилитационное лечение в санатор-
ных условиях – это повторнородящие женщины, в возрасте 32±0,9 года, в сроке беременности 
19–26 недель, жительницы районов республики, преимущественно с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что система 
комплексной реабилитация беременных показала высокую эффективность санаторно-курортного 
лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе показаны особенности реабилитации беременных в санаторий-профилакторий 

"Строитель" Удмуртской Республики. Установлено, что система комплексной реабилитации бере-
менных показала высокую эффективность санаторно-курортного лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In article shows the feature rehabilitation of pregnant women in sanatorium"Stroitel" Udmurt 

Republic. It was established that system rehabilitation pregnant women is very potency sanatorium 
treatment.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ 
ФОКУСИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН 
THE EFFECTIVENESS OF THE METHOD OF HIGH-INTENSITY 
FOCUSED ELECTROMAGNETIC THERAPY IN THE CORRECTION 
OF PELVIC FLOOR MUSCLE WEAKNESS IN WOMEN

Солдатская Р. А., Силантьева Е. С., Оразов М. Р., Белковская М. Э.
Soldatskaia R. A., Silantyeva E. S., Orazov M. R., Belkovskaya M. E.

Клинический госпиталь «Лапино» группы компаний «Мать и дитя»;  
Медицинский институт ФГАОУ ВО РУДН. 
Clinical Hospital "Lapino", Medical Group "Mother and Child"; Medical Institute of the Federal State 
Autonomous Educational Institution of Higher Education "Peoples' Friendship University of Russia".

Синдром недостаточности мышц тазового дна (НМТД) развивается при нарушении функции 
мышечного компартмента. Причины – беременность, травматизация в родах, старение. Всё это 
влияет на качество жизни, социальную и интимную сферы, и встречается у 3%-70% женского насе-
ления. Проявлениями НМТД могут быть недержание мочи, анальная инконтиненция, сексуальная 
дисфункция, а при прогрессировании заболевания – десценция тазовых органов, в связи с чем 
необходима своевременная диагностика и консервативная терапия. 

Цель
Улучшить исходы лечения НМТД при помощи технологии высокоинтенсивной фокусирован-

ной электромагнитной стимуляции (ВИФЭМ).
Материалы и методы:
В рамках исследования обследованы 95 женщин. Основная группа (n=50) проходила ВИФЭМ-

терапию (аппарат EMSELLA; BTL, Великобритания). Группа сравнения (n=25) – полостную электро-
стимуляцию мышц тазового дна (аппарат «BioBravo»; MTR+, Германия). Средний возраст пациенток – 
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34,07 ± 6,37 года. Группу контроля составили 20 рожавших женщин без признаков НМТД. Критерии 
включения в исследование: возраст 18–45 лет; наличие самостоятельных родов; НМТД, пролапс 
гениталий не более 1 ст. по POP-Q; сексуальная дисфункция. Критерии исключения: беременность; 
генитальный пролапс II-IV ст. по POP-Q; имплантированные электронные приборы и металличе-
ские элементы; общие противопоказания к физиотерапии. Всем пациенткам до-, после терапии 
и через полгода были проведены общее и гинекологическое обследования; оценка сексуальной 
функции с помощью опросника PISQ-12; трансперинеальное ультразвуковое сканирование – на 
аппарате Voluson E10 с использованием технологии OmniView, датчиком RIC6–12.

Результаты: 
Проявлениями сексуальной дисфункции были следующие жалобы: снижение чувствительно-

сти при интимной близости – 61,33% пациенток; неприятные («хлюпающие») звуки во влагалище 
при интимной близости – 57,33%; гипо/аноргазмия – 48%; чувство «широкого» влагалища – 46,67%. 
После лечения в основной группе, в отличие от группы сравнения, достоверно уменьшился про-
цент жалоб. По результатам опросника PISQ-12 в основной группе наблюдалось значительное 
увеличение показателей, через полгода приближающееся к группе контроля (ГК) (до терапии – 
36,86+/-5,01; после – 41,24+/-3,83; через полгода – 43,97+/-3,26; ГК – 45,35+/-1,98). В группе сравне-
ния достоверных результатов нет. Согласно трансперинеальному УЗИ до терапии между основ-
ной группой и группой контроля были достоверные различия. После терапии наблюдалось ста-
тистически значимое уменьшение параметров УЗИ тазового дна. В частности – при измерении в 
покое: 1) уретеровезикальный угол, гр.// 2) передне-задний размер леваторного отверстия (ЛО), 
мм // 3) поперечный размер ЛО, мм // 4) площадь ЛО, см2 соответственно составили: 1) до тера-
пии – 25,06+/-9,71; после – 18,7+/-6,98; через полгода – 16,73+/-6,23; ГК – 16,7+/-4,51; // 2) 51,1+/-6,8; 
47,98+/-6,25; 46,61+/-5,94; ГК – 46,6+/-2,3; // 3) 41,44+/-6,43; 38,4+/-6,03; 36,05+/-5,42; ГК – 35,4+/-2,5; // 
4) 14,48+/-1,74; 14,09+/-1,78; 12,72+/-1,89; ГК – 11,59+/-0,35. Схожая динамика выявлена при натужива-
нии и сокращении. Достигнутый результат сохранялся в течение полугода после терапии. В группе 
сравнения статистически значимых изменений после лечения и в динамике выявлено не было.

Заключение: Благодаря высокоэффективному методу ВИФЭМ-терапии, возможно улучшить 
исходы лечения НМТД, профилактировать развитие пролапса гениталий и восстановить сексуаль-
ную сферу жизни женщины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Недостаточность мышц тазового дна (НМТД) встречается у 3–70% женского населения, сни-

жает качество жизни, её социальную и интимную сферы. Без своевременного лечения пато-
логия прогрессирует до пролапса гениталий. Цель исследования – улучшить исходы лечения 
НМТД при помощи технологии высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной стимуля-
ции (ВИФЭМ). Материалы и методы: обследованы 95 женщин. Основная группа (n=50) проходила 
ВИФЭМ-терапию. Группа сравнения (n=25) – полостную электростимуляцию мышц тазового дна. 
Группа – контроля – 20 рожавших женщин без признаков НМТД. Оценка эффективности терапии 
проводилась с помощью осмотра, трансперинеального УЗИ, опросника PISQ-12.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Pelvic floor muscle weakness (PFMW) occurs in 3–70% of the female population, reduces the 

quality of life, its social and intimate spheres. Without treatment PFMW progresses to genital prolapse. 
The aim of the study – improve the outcomes of treatment for PFMW using high-intensity focused 
electromagnetic stimulation (HIFEM) technology. Materials: 95 women were examined. The main group 
(n = 50) underwent HIFEM therapy. Comparison group (n = 25) – abdominal electrical stimulation of 
the pelvic floor muscles. Control group – 20 women giving birth without signs of PFMW. Evaluation 
of the effectiveness of therapy was carried out using examination, transperineal ultrasound, PISQ-12 
questionnaire.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕРГОЛИНА В ЛЕЧЕНИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
EFFECTIVENESS OF CABERGOLINE IN TREATMENT 
OF GENITAL ENDOMETRIOSIS

Суслова Е.В., Ярмолинская М.И.
Suslova E.V., Yarmolinskaya M.I.

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург, 
Российская Федерация 
D.O.Ott Research Institute of Obstetrics, Gynaecology and Reproduction, St.Petersburg, Russian 
Federation;

Актуальность. Эндометриоз – это хроническое, прогрессирующее и рецидивирующее забо-
левание. Применяемые в настоящее время препараты для медикаментозной терапии характери-
зуются побочными эффектами, связанными с наличием гипоэстрогенного состояния, и не гаран-
тируют отсутствие рецидивов заболевания. Это диктует поиск новых методов таргетной терапии, 
которые помогут повысить эффективность терапии генитального эндометриоза (НГЭ).

Цель исследования состояла в изучении клинической эффективности применения агониста 
дофамина каберголина у женщин с наружным генитальным эндометриозом.

Пациенты и методы. В исследование были включены 227 пациенток репродуктивного возраста 
от 23 до 42 лет, с жалобами на диспареунию, альгодисменорею, хроническую тазовую боль, беспло-
дие. У всех пациенток был установлен диагноз НГЭ I – III степени распространенности по класси-
фикации R – AFS, подтверждённым на основании лапароскопии и верифицированый в ходе гисто-
логического исследования. 

В основную группу вошли 84 пациентки, получающие терапию каберголином по 0,5 мг 2 раза 
в неделю в сочетании с аГнРГ (36 больных), в сочетании с диеногестом 2мг (34 больные) и в каче-
стве монотерапии (14 пациенток). Были сформированы 2 группы сравнения, в которые вошли паци-
ентки, применяющие стандартную гормональную терапию: в первой группе 83 больных НГЭ полу-
чали аГнРГ, во второй группе 60 пациенток – диеногест 2мг.

С целью объективной оценки степени тяжести болевого синдрома применялась визуально-
аналоговая шкала Мак-Гилла (ВАШ).

Для статистического анализа использовали программу Statistica 10.
Результаты. При комбинированном применении каберголина с аГнРГ отсутствие болевого син-

дрома наблюдалось у 87,5% пациенток, при назначении каберголина с диеногестом 2 мг – у 82,5%, 
при монотерапии каберголином – у 65% пациенток, при применении монотерапии аГнРГ – у 78%, 
диеногестом 2 мг – у 73%. У 87,5% больных НГЭ переносимость терапии каберголином была отме-
чена как хорошая. У 14,3% пациенток отмечались побочные эффекты в виде тошноты (7,2%), голово-
кружения (7%), аллергической реакции в виде крапивницы 1,2%. В связи с развившейся аллергиче-
ской реакцией прием препарата был прекращен.

На фоне применения каберголина в составе как комбинированной терапии так и в качестве 
монотерапии, не было зарегистрировано ни одного случая рецидива эндометриоза. Частота 
наступления беременности у пациенток с бесплодием, получавших комбинированное лечение 
аГнРГ с каберголином, составила 37,5% женщин, в группе, получавших каберголин с диеногестом 2 
мг – 34,5%. При этом в группе сравнения – при монотерапии аГнРГ беременность наступила у 30,9% 
больных НГЭ, при монотерапии диеногестом 2 мг – у 29,1%.
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Заключение. Учитывая повышение эффективности терапии НГЭ и частоты наступления бере-
менности, незначительное число побочных эффектов, высокую приверженность к лечению, кабер-
голин может быть использован как в качестве монотерапии, так и в дополнение к основным схе-
мам гормональной терапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Эффективность применения каберголина в лечении генитального эндометриоза.
Цель исследования – оценить клиническую эффективность применения каберголина у жен-

щин с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ).
В исследование включили 227 пациенток репродуктивного возраста с жалобами на диспаре-

унию, альгодисменорею, бесплодие, с подтвержденным НГЭ I-III ст. Степень тяжести болевого син-
дрома оценивали с помощью шкалы Мак-Гилла.

Применение каберголина в составе комбинированной терапии с аГнРГ, а также с диеногестом 
2 мг показало более выраженное снижение болевого синдрома по сравнению со стандартными 
схемами гормональной терапии и позволило повысить частоту наступления беременности

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Effectiveness of cabergoline in treatment of genital endometriosis.
The aim of the study was to evaluate clinical efficacy of cabergoline application in women with 

genital endometriosis (GE).
The study included 227 patients of reproductive age with dyspareunia, algodismenorrhea, chronic 

pelvic pain and infertility. GE of I-III degrees was confirmed in all the patients. Severity of pain syndrome 
was assessed using the McGill scale.

The use of cabergoline in combination with aGnRH, as well as with dienogest 2 mg showed a 
more pronounced reduction of pain severity compared to standard regimens of hormonal therapy and 
allowed to increase pregnancy rate after treatment

ИНГИБИТОРЫ ОКСИТОЦИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ – НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИОЗА (НА ОСНОВАНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ) 
OXYTOCIN RECEPTOR ANTAGONISTS – A NEW APPROACH IN 
ENDOMETRIOSIS THERAPY (BASED ON THE EXPERIMENTAL MODEL)

Хобец В.В., Ярмолинская М.И.
Khobets V.V., Yarmolinskaya M.I.

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта», Санкт-Петербург 
FSBSI "The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. 
Ott", Saint Petersburg

Актуальность. Эндометриоз занимает одно из лидирующих мест в структуре гинекологиче-
ских заболеваний. Существующие методы лечения не гарантируют стабильный регресс и отсут-
ствие рецидивов заболевания, что требует дальнейшего изучения патогенеза, а также поиск новых 
методов лечения. Последние данные о наличии окситоциновых рецепторов в гладкомышечных 
клетках эндометриоидных гетеротопий позволяют предположить участие окситоцина в патоге-
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незе эндометриоза. Сокращения гладкомышечных клеток, опосредованные активацией окситоци-
новых рецепторов, могут быть причиной местного повреждения тканей с индукцией механизмов 
репарации, связанных с высоким уровнем экспрессии ароматазы p450, что приводит к локальному 
синтезу эстрогенов.

Цель. Оценить влияние атозибана на эндометриоидные гетеротопии при внутрибрюшинном 
введении препарата в экспериментальной модели эндометриоза у крыс линии Wistar.

Материалы и методы. Исследование проводилось на модели хирургически индуцированного 
эндометриоза у 24 крыс линии Wistar. Всем экспериментальным животным выполнялось 3 последо-
вательных оперативных вмешательства. Первый этап – формирование модели эндометриоза при 
лапаротомии. Объем оперативного вмешательства заключался в двухстороннем удалении маточ-
ных рогов, с последующей двусторонней овариоэктомией. Далее выполнялась аутотранспланта-
ция двух фрагментов удаленного маточного рога на внутреннюю поверхность брюшной стенки 
с двух сторон, с ориентацией эндометрия к париетальной брюшине. Для создания эстрогеннасы-
щенного фона всем животным вводился этинилэстрадиол 50мкг/кг. Затем через 2 недели от начала 
эксперимента была выполнена лапароскопия для оценки сформировавшихся очагов. После ран-
домизации 12 крысам основной группы было начато ежедневное внутрибрюшинное введение 
атозибана в дозировке 0.35 мг/кг/день. Вторая группа (контрольная – 12 крыс) получала инъекции 
физиологического раствора. Через 21±3 дня применения атозибана или физиологического рас-
твора экспериментальные животные выводились из опыта. На третьем этапе после вскрытия экс-
периментальных животных проводилось повторное измерение размеров эндометриоидных гете-
ротопий с их последующим гистологическим исследованием.

Результаты. У 24 крыс было сформировано 43 эндометриоидных имплантата. В начале лечения 
средние площади поверхности эндометриоидных имплантатов были сопоставимы в обеих груп-
пах – 18,3±2,5 мм2 в основной группе и 17,5±3,5 мм2 в группе контроля. В основной группе из 22 
эндометриоидных гетеротопий в 27,3% случаев была обнаружена полная резорбция имплантатов, 
в 68,2% наблюдалось достоверное уменьшение площади гетеротопий на 62,4±11,2%. В контроль-
ной группе отмечено увеличение размеров очагов эндометриоза в 95,2% случаев на 29±7,2%. 
Средняя площадь эндометриоидных имплантатов в основной группе после лечения была досто-
верно меньше, чем в контрольной группе (7,3±1,8 мм2 и 22,2 ± 1,2 мм2 соответственно, p <0,05).

Заключение. На основании экспериментальной модели эндометриоза у крыс линии Wistar была 
продемонстрирована высокая эффективность применения антагониста окситоциновых рецепто-
ров (достоверный регресс или полная резобрция эндометриоидных гетеротопий), что позволяет 
рассматривать ингибиторы окситоциновых рецепторов в качестве перспективной терапии эндо-
метриоза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данном исследовании была продемонстрирована эффективность лечения эндометриоза 

антагонистом окситоциновых рецепторов (Атозибаном) на основании экспериментальной модели 
заболевания у крыс линии Wistar. После курса терапии ингибитором окситоциновых рецепторов 
наблюдалось достоверное уменьшение или полная резорбция эндометриоидных имплантатов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The current study investigated the efficiency of endometriosis treatment with an oxytocin receptor 

antagonist on the experimental disease model in Wistar rats. The confident decrease in the size of 
endometrial implants or there complete resorption were identified after a course of the therapy with an 
oxytocin receptor antagonist.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ 
ВИРУСОМ ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
PECULIARITIES OF ANTIVIRAL THERAPY IN WOMEN WITH DISEASES 
OF THE CERVIX UTERI ASSOCIATED BY HUMAN PAPILOMA VIRUS

Чурилов А.В., Носкова О.В., Доля П.Г., Чурилов А.А.
Churilov A.V., Noskova O.V., Churilov A.А. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», кафедра 
акушерства и гинекологии 
State educational organization of higher professional education "Donetsk National Medical 
University. M. Gorky ", Department of Obstetrics and Gynecology

Одной из актуальных проблем является сохранение высокого уровня заболеваемости и смерт-
ности от вирусных инфекций. В большинстве случаев первичное инфицирование гениталий проте-
кает бессимптомно. Вследствие резкого роста инфицированности, контагиозности и способности 
данного возбудителя вызывать злокачественную патологию, диагностика и лечение заболеваний 
шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ), является актуальной.

Целью настоящего исследования было изучение эффективности препарата изопринозин при 
лечении женщин с заболеваниями шейки матки, ассоциированных ВПЧ.

Материалы и методы: В гинекологическом отделении ДОКТМО было обследовано 42 женщины 
с заболеваниями шейки матки, включающие анамнестические данные, цитологическое, гистоло-
гическое, кольпоскопическое исследование, выявление инфекций передающихся половым путем 
посредством ПЦР. Тип 16 HPV обнаружен у 30%, тип 18 у 19,7%, тип 35 – у 12,3%, тип 58 у 18,5%, тип 
51 у 19,5% женщин. У 38 (90,4%) женщин выявлена аномальная кольпоскопическая картина. Из них 
у 21 пациентки выявлена дисплазия разной степени выраженности: дисплазия легкой степени у 9 
(42,8%) женщин, дисплазия средней степени у 7(33%) женщин, в 5(23,8) случаях дисплазия тяжелой 
степени. При этом выявлены различные фоновые заболевания шейки матки в 61,9% случаев (руб-
цовая деформации шейки матки, эктропион, лейкоплакия). Эффективность проводимой терапии 
оценивалась посредством ПЦР контроля через 3, 6,12 месяцев.

Результаты обследования: Было обследовано 42 женщины с фоновыми заболеваниями шейки 
матки и дисплазией I II, III степени с подтвержденным диагнозом при помощи цитологии, коль-
поскопии и гистологической верификации диагноза, при обследовании инфекции выявлен ВПЧ. 
Средний возраст обследованных составил 23,4± 4,1года. Всем пациенткам проведена противови-
русная терапия изопринозином. В качестве иммунокоррекции применялся лавомакс по схеме в 
количестве 10 таблеток на курс. Нерожавшие составили 16 женщин (38%), повторнородящих 26 
(61,9%). Начало половой жизни 16,8±2.1 года. Основными жалобами были зуд (26,5%), жжение в 
области наружных половых органов (18,3%), выделения из влагалища (48,2%), у 7% жалобы отсут-
ствовали. Все женщины обследованы на урогенитальную инфекцию: микоплазмоз у 9,7%, кандидоз 
у 28%, хламидиоз у 22,3%, генитальный герпес у 28%, трихомониаз 12% случаев. Всем пациенткам 
было проведена соответствующая этиотропная терапия в сочетании с тремя курсами противови-
русной терапии с интервалом в месяц. В 24% случаев на фоне противовирусной терапии прово-
дилась деструкция выявленных патологических процессов на шейке матки. В 92,7% случаев после 
проведения курсов противовирусной терапии через 3 и 6 месяцев отмечалась ремиссия заболе-
вания.
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Выводы: таким образом, понятно, что для повышения эффективности лечения необходимо 
применение комплексного дифференцированного подхода, направленного на выявление HPV 
инфицированных женщин. Применение комплексного системного подхода с использованием изо-
принозина позволяет достигнуть ремиссии заболевания в 92,7% случаев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью исследования изучение эффективности препарата изопринозин при лечении женщин с 

заболеваниями шейки матки, ассоциированных ВПЧ.
Обследовано 42 женщины с заболеваниями шейки матки, включающие анамнестические дан-

ные, цитологическое, гистологическое, кольпоскопическое исследование, выявление инфекций 
передающихся половым путем посредством ПЦР.

Пациенткам проведена противовирусная терапия изопринозином тремя курсами, с интерва-
лом в месяц, в сочетании с лавомаксом по схеме в количестве 10 таблеток на курс, с учетом этио-
тропной терапии в зависимости от выявленных возбудителей.

Применение изопринозина позволяет достигнуть ремиссии заболевания в 92,7% случаев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study was to study the efficacy of isoprinosine in the treatment of women with 

cervical diseases associated with HPV.
42 women with cervical diseases were examined, including anamnestic data, cytological, histological, 

colposcopic examination, identification of sexually transmitted infections by PCR.
Patients received antiviral therapy with isoprinosine in three courses, with an interval of a month, in 

combination with lavomax according to the scheme in the amount of 10 tablets per course, taking into 
account etiotropic therapy depending on the pathogens identified.

The use of isoprinosine allows achieving remission of the disease in 92.7% of cases.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
APPLICATION OF HEMOSTATIC AGENTS IN TREATMENT 
OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING

Шодиева Х.Т., Назарова Д.Э., Ахмедова Г.А., Парвизи Н.И., Турбанова У.В.
Shodieva H.T., Nazarova D.Е., Ahmedova G.A., Parvizi N.I., Turbanova U.V. 

Кафедра акушерства и гинекологии №2. Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Àномальное маточное кровотечение (АМК) является распространенным гинекологическим 
заболеванием, которое представляет одну из наиболее частых причин для госпитализации и 
нередко требует хирургического лечения. У 40–60% больных не обнаруживается никаких органи-
ческих изменений. После исключения структурной патологии эндометрия медикаментозная тера-
пия АМК является методом «первого выбора». С целью медикаментозной гемостатической терапии 
при острых АМК могут применяться негормональные препараты различных групп: нестероидные 
противовоспалительные средства, антифибринолитики (транексамовая кислота), препараты уси-
ливающие агрегационные свойства тромбоцитов (этамзилат).
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Целю нашего исследования явилось изучение клинической гемостатической эффективно-
сти и переносимости препарата «Гемостат» при АМК. Фармакологическое действие препарата 
«Гемостат» жидкого экстракта обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав препа-
рата: трава горца птичьего, трава горца перечного, листья крапивы, который по литературным дан-
ным в народной медицине издавна широко употребляются в качестве вяжущегося, мочегонного, 
противовоспалительного, антимикробного и гемостатического действия.

Больным с АМК совместно со стандартной терапии назначен препарат «Гемостат», перорально 
по 25 капель 3 раза в день в течение 7 дней. Средний возраст составил 27,3±0,7 лет. До начала лече-
ния женщины репродуктивного возраста предъявляли жалобы на обильные кровянистые выде-
ления из половых путей, головокружение различной интенсивности и слабость. Проведено кли-
нико-лабораторное обследование, УЗИ для исключения органической патологии. Данные ОАК до 
лечения с определением уровня гемоглобина 86,1±1,63 г/л и эритроцитов 2,7±0,08 показало, что 
АМК привело к развитию железо дефицитной анемии II степени. После проведенного лечения с 
применением препарата «ГЕМОСТАТ» и антианемической терапии наблюдалось улучшение пока-
зателей ОАК. Проведено исследование коагуляционного звена для оценки эффективности про-
водимой сочетанной терапии до и после лечения показало изменение в динамике: фибриноген 
252±7,8 и 318±6,7 мг%, гематокрит 34,3 ±0,3 и 36,5±0,3% и показателей время свертывания крови 
38–58±0,05 мин до лечения после лечения 32–51±0,02 мин. Механизм действия обусловливался 
влиянием на первичное звено кроветворения, восстанавливая нарушенный баланс крови, под воз-
действием препаратов кровотечение останавливалось, что улучшало состояние исследуемых жен-
щин. Благодаря улучшению адгезии тромбоцитов и восстановлению капиллярного сопротивления 
уменьшалось время кровотечения и объем кровопотери. Динамический контроль УЗИ показало 
влияние данного препарата на миометрий, в виде стимулирующего и сокращающего эффекта на 
мускулатуру матки обладая не только гемостатическим эффектом, но и утеротоническим. 

Таким образом препарат «ГЕМОСТАТ» жидкий экстракт, производства «ZIYO NUR FARM», 
Узбекистан используемый в качестве дополнительного лечения оказал хороший гемостатический 
и сокращающий эффект у женщин с АМК.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Àномальное маточное кровотечение является распространенным гинекологическим заболе-

ванием. Использование медикаментозной гемостатической терапии при АМК уменьшает время 
кровотечения и объем кровопотери. К таким препаратам относится препарат «Гемостат» жидкий 
экстракт, производства ЧП «ZIYO NUR FARM», Узбекистан используемый в качестве дополнитель-
ного лечения доказал хороший гемостатический и сокращающий эффект у женщин с АМК.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abnormal uterine bleeding is a common gynecological disease. The use of drug hemostatic therapy 

for AUB reduces bleeding time and blood loss. Such drugs include the drug “Hemostat” liquid extract, 
manufactured by “ZIYO NUR FARM”, Uzbekistan used as an additional treatment has proven a good 
hemostatic and reducing effect in women with AUB.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АБЛАЦИИ МИОМЫ МАТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ  
THE EFFECT OF FOCUSED ULTRASOUND ENERGY DURING UTERINE 
FIBROIDS ABLATION UNDER THE CONTROL OF MAGNETIC 
RESONANCE IMAGING ON THE ENDOMETRIAL RECEPTIVITY 

Щедрина И.Д.1, Мелкозерова О.А. 1, Брагина Е.Е.2 
Shchedrina I.D. 1, Melkozerova O.A. 1, Bragina E.E.2 

1 ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Екатеринбург, Россия  
2 Институт физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова Правительства Российской Федерации, 
Москва, Россия  
1 Ural Research Institute for the Protection of Maternity and Infancy of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Ekaterinburg, Russia  
2 Institute of Physical and Chemical Biology named after A.N. Belozersky Moscow State University 
named after M.V. Lomonosov Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Актуальность. Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опу-
холью органов малого таза у женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность. 
Данные литературы относительно влияния различных методов (консервативно-регрессионного, 
органосохраняющего хирургического) лечения миомы матки на морфофункциональное состояние 
и рецептивность эндометрия немногочисленны и весьма противоречивы. В литературе практи-
чески не освещаются вопросы влияния на эндометрий энергии фокусированного ультразвука в 
зависимости от локализации миомы матки по передней или задней стенке, что предполагает отра-
женное либо прямое проникающее воздействие ультразвуковых волн на ткани. 

Цель. Изучение влияния энергии фокусированных ультразвуковых волн при проведении ФУЗ-
МРТ аблации миомы матки на морфофункциональное состояние и показатели рецептивности 
эндометрия. 

Материал и методы. Проведено проспективное сравнительное когортное исследование 67 
женщин репродуктивного возраста, страдающих симптомным течением миомы матки. В зависи-
мости от вида лечения пациентки были разделены на две группы. Основную группу составили 32 
пациентки, получивших лечение миомы матки методом ФУЗ-МРТ аблации, которые были стратифи-
цированы в зависимости от локализации доминантного узла, подлежащего лечению по передней 
либо по задней стенке матки. Группу сравнения составили 35 женщин, получивших хирургические 
лечение в объеме лапароскопической миомэктомии. Эндометрий, полученный с помощью pipelle 
biopsia на 7 день после пика ЛГ, определяемого по мочевому тесту на овуляцию, был исследован 
методом световой и сканирующей электронной микроскопии до и через три месяца после завер-
шения лечения. 

Результаты. Установлено, что фокусированные лучи ультразвука, проходя через эндометрий, 
не вызывают изменения темпов созревания пиноподий и не влияют на состояние межклеточных 
контактов и структур микроокружения. В то же время, выявлено статистически значимое увеличе-
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ние частоты асинхронности созревания пиноподий 53,13% (17) после МРТ-ФУЗ против 14,28% (4) в 
группе сравнения; р=0,021 и количества гетероморфных секреторных клеток эндометрия 53,33% 
(8) против 5,88% (1) соответственно; р=0,002. В основной группе это проявлялось неравномерными 
полями распределения пиноподий на поверхностном эпителии желез эндометрия. На фоне зре-
лых пиноподий с гладкой апикальной поверхностью и разобщенными межклеточными контактами 
определялись островки секреторных клеток в стадии подготовки к созреванию с выраженными 
микроворсинками, плотными межклеточными контактами, атипичными ресничными клетками 
или клетки «спокойного» типа с отсутствием пиноподий. Сами секреторные клетки в одной трети 
наблюдений (34,4%; 11) характеризовались гетероморфным строением, имели различную полиго-
нальную форму. 

Заключение. Данные наблюдения могут свидетельствовать об определенном негативном вли-
янии проникающего фокусированного ультразвука на функциональное состояние отдельных кле-
ток эндометрия и угнетении межклеточных взаимодействий под влиянием энергии ультразвуко-
вых волн. Применение неинвазивных методов лечения миомы матки у пациенток репродуктивного 
возраста, планирующих беременность, должны быть строго обоснованными и учитывать характер 
и длительность репродуктивных неудач. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С целью изучения влияния энергии фокусированных ультразвуковых волн при проведении 

аблации миомы матки на рецептивность эндометрия обследовано 67 женщин репродуктивного 
возраста, получивших лечение методом ФУЗ-МРТ аблации миомы матки (32 пациентки) или хирур-
гическое лечение в обьеме лапароскопической миомэктомии (35 пациенток). Установлено, что 
фокусированные лучи ультразвука, проходя через эндометрий, не вызывают изменения темпов 
созревания пиноподий и не влияют на состояние межклеточных контактов. Однако было выявлено 
статистически значимое увеличение частоты асинхронности созревания пиноподий и количества 
гетероморфных секреторных в имплантационном эндометрии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In order to study the effect of the focused ultrasonic waves energy during of uterine fibroids ablation 

on endometrial receptivity, 67 reproductive age women who received FUZ-MRI ablation (n=32) for 
treatment of uterine fibroids or surgical treatment as laparoscopic myomectomy (n=35) were examined. 
It has been established that focused ultrasound rays passing through the endometrium do not cause 
changes in the rate of pinopodies maturation and do not effect on the intercellular contacts. However, 
a statistically significant increase in the frequency of asynchrony of pinopodies maturation and the 
number of heteromorphic secretory cells in the implantation endometrium was revealed. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ  
PREVENTION OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS 
IN PATIENTS AFTER MYOMECTOMY

Щукина Н.А., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л., Будыкина Т. С., 
Кащук М.Г., Сибряева В.А. 
Schukina N.A., Buyanova S.N., Babunashvili E.L., Budykina T.S., 
Kashuk M.G., Sibryaeva V.A.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области  
«Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» 
(ГБУЗ МО МОНИИАГ)  
State budgetary health institution of the Moscow region "Moscow Regional Research Institute of 
Obstetrics and Gynecology" (GBUZ MO MONIIAG)

Миома матки – одна из самых распространённых опухолей женской половой системы. По дан-
ным гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, доля оперированных пациенток молодого 
возраста (до 30 лет) с миомой матки за последнее десятилетие имеет тенденцию к двукратному 
увеличению с 4,1% до 8,4%. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболия легочной 
артерии – проблема современного здравоохранения. Ежегодно в Европе из-за венозных тромбо-
зов умирает около 500 тысяч человек, 25% случаев из них связаны с хирургическими вмешатель-
ствами. В настоящее время принята оценка ТЭО по шкале Caprini (0–2 балла – низкий уровень 
риска, 3–4 балла – умеренный уровень, 5 и более – высокий и очень высокий уровень), но, к сожа-
лению, шкала Caprini до сих пор не адаптирована для применения у гинекологических больных и 
не учитывает имеющиеся у них многочисленные дополнительные факторы риска.

Цель исследования – оценка риска и профилактика ТЭО у пациенток после миомэктомии. 
Нами были обследованы 80 пациенток репродуктивного возраста (от 25 до 45 лет) с миомой 
матки, поступившие для планового оперативного лечения в гинекологическое отделение ГБУЗ МО 
МОНИИАГ. На этапе предоперационной подготовки всем пациенткам проведено стандартное кли-
нико-лабораторное обследование, исследование системы гемостаза (анализ показателей коагу-
лограммы, тромбодинамики, тромбоэластограммы), ультразвуковое исследование органов малого 
таза, ультразвуковое дуплексное сканирование нижних конечностей.

Оценка риска ТЭО по шкале Caprini показала, что несмотря на молодой возраст пациенток 15% 
имели высокий уровень риска ТЭО, умеренный уровень – 35%, низкий уровень риска ТЭО отмечен 
у 50%. Среди обследованных пациенток 2 (2,5%) имели в анамнезе операции на сердце, 55 (68,8%) 
– варикозную болезнь нижних конечностей, 10 (12,5%) – сахарный диабет 2 типа, 50 (62,5%) – нару-
шение жирового обмена, 22 (27,5%) женщины длительно принимали оральные контрацептивы.

Меры профилактики ТЭО включали: предоперационное обследование, преимущественное 
использование регионарной анестезии, инфузионную терапию в условиях умеренной гиперволе-
мии, раннюю активизации на 1 сутки после операции, применение эластической компрессии (2–3 
класс компрессии), назначение низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в послеоперационном пери-
оде в дозе 0,3 мл подкожно 1 раз в сутки (пациенткам с нарушением жирового обмена надропа-
рин кальция вводился по 0,6 мл). Пациенткам, имеющим высокий и очень высокий уровень риска 
ТЭО, НМГ вводился уже через 8–12 часов после операции. Все пациентки выписаны на 5 сутки 
после операции без осложнений. Анализ примененных методов оценки системы гемостаза в до – 
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и послеоперационном периоде показал, что наиболее информативным явился тест тромбодина-
мики – единственный тест, который работает в цельной крови (что ближе к ситуации in vivo). При 
выписке всем пациенткам рекомендован прием антиагрегантных препаратов в течение 2 месяцев, 
ношение компрессионного белья. 

Таким образом, комплексный подход, адекватная дооперационная подготовка, использование 
регионарной анестезии, применение НМГ и механической компрессии, ранняя активизация в после-
операционном периоде у пациенток после миомэктомии является эффективным методом профи-
лактики послеоперационных ТЭО. Тромбодинамика – наиболее информативный метод, позволяю-
щий своевременно выявить нарушение гемостаза и провести оценку проводимой терапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В условиях современной тенденции планирования беременности на более поздний репро-

дуктивный период и тенденции к «омоложению» контингента с миомой матки роль органосбере-
гающих операций значительно возрастает. Несмотря на относительно молодой возраст больных, 
риск развития тромбоэмболических осложнений (ТЭО) в послеоперационном периоде остается 
высоким. Оценка риска ТЭО и безопасное ведение послеоперационного периода является акту-
альной проблемой современной гинекологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In the current trend of pregnancy planning for a later reproductive period and the tendency 

to “rejuvenate” the contingent with uterine myoma, the role of organ-saving operations increases 
significantly. Despite the relatively young age of patients, the risk of developing thromboembolic 
complications (TEO) in the postoperative period remains high.

Risk assessment ТЕО and safe management of the postoperative period is a problem of modern 
gynecology.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНКОНТЕНЕНЦИИ У ЖЕНЩИН 
LASER TECHNOLOGY AS AN ALTERNATIVE IN THE 
TREATMENT OF INCCONTINENCE IN WOMEN

Якупова Г.М., Садуакасова Ш.М., Бегниязова Ж.С., Каргабаева Ж.А., 
Айтбеков Б., Саркулова Д.
Yakupova G.M., Saduakassova S.M., Begniyazova Z.S., Kargabaeva Z.A.,
Aitbekov B., Sarkulova D.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы 
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of Almaty.

Актуальность: Недержание мочи является одной из самых актуальных и сложных проблем в 
современной урогинекологии. По данным литературы около 24% женщин от 35 до 60 лет имеет 
устойчивую проблему с непроизвольным выделением мочи, и более 50% после 60 лет. Для лечения 
НМ используется консервативные и хирургические методы лечение. Лазерные технологии исполь-
зуются как малоинвазивные методы.

Цель исследования: анализ эффективности малоинвазивных методов для лечения инконти-
ненции у женщин.
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Методы и материалы: Исследовали 44 женщины в возрасте 32 – 54 лет с подтвержденным 
диагнозом после комбинированного уродинамического исследования. Из них 65,6% женщин со 
стрессовым НМ и 34,3% со смешанным НМ с преобладанием стрессового компонента. 23% паци-
енток использовали пероральную менопаузальную терапию, 9% – назначался локально овестин. 
Критериями исключения были наличие пролапса гениталий и гиперактивного мочевого пузыря. 
При выявлении воспалительных процессов мочевыводящих путей проводилась противоспали-
тельная терапия. Всем пациенткам было проведено комплексное обследование: объективная 
оценка анамнеза, оценка качества жизни по шкалам NHP и SF и специфический опросник для жен-
щин с недержанием мочи/гиперактивным мочевым пузырем; пробы на удержание мочи («кашле-
вая проба, pad-тест, «стоп-тест», проба Вальсальва;) заполнение дневника мочеиспускания – 3 дня, 
3-мерное УЗИ наполненного мочевого пузыря и уретры.

Использовали в лечении малоинвазивный метод – лазерные технологии. системы SmartXide 
DOT2. Процедура лазерного облучения SmartXide DOT2 V2LR с импульсом DEKA-Pulse проводилась 
всем пациентам. Манипуляция проводилась в асептических условиях, после эпиляции промежно-
сти и перианальной области. Воздействовали лазером на слизистую влагалища и область промеж-
ности в установленным, для данного возраста и состояния слизистой, режиме. После процедуры – 
обработка бипантеном. Манипуляция проводилась от 3 до 6 раз через 30–35 дней.Энергия лазера с 
длиной волны 10600нм преобразуется в тепло, и воздействует на слизистую влагалища ремодели-
руя ее, стимулирует выработку коллагена. Процедуры не требует обезболивание. Осложнений до и 
после процедур не было. Эффективность оценивали сравнением до и через 2, 4 и 6 месяцев после 
лечения. Оценивали жалобы, клинику, количество эпизодов НМ, качество жизни по шкалам NHP и 
SF и спецефический опросник для женщин с НМ, а также данные УЗИ исследования.

Результаты: Улучшение состояния через 4–6 месяцев от начала лечения отмечали все 44 паци-
ентки. Полную излеченность признали 27 женщин из обеих групп. У них отсутствовали жалобы на 
НМ при напряжении, отрицательная кашлевая проба, проба Вальсава. В группе со СНМ из 28 паци-
ентки, обследованной через год после лечения отмечался полный эффект у 74% пациенток. Во вто-
рой группе полный эффект у 68% испытуемых, у 7 – отмечается частичное улучшение

Выводы: Лазерные технологии имеют хороший клинический эффект, обратимы. Лечение с 
исспользованием таких процедур способствует восстановлению рецепторного аппарата слизи-
стой половых органов. Улучшает чувствительность и увлажненность слизистой оболочки половых 
органов в результате стимуляции работы секреторных функций; улучшается микроциркуляция тка-
ней; повышается мышечный тонус; Процедура не требует реабилитации и проводятся в амбулатор-
ных условиях.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Недержание мочи является одной из самых актуальных и сложных проблем в современной 

урогинекологии. Для лечения НМ используется консервативные и хирургические методы лечение. 
Лазерные технологии используются как малоинвазивные методы для лечение НМ. Лазерные техно-
логии имеют хороший клинический эффект, обратимы. Процедура способствует восстановлению 
рецепторного аппарата, в результате стимуляции работы секреторных функций; улучшает микро-
циркуляцию тканей; повышает мышечный тонус; не требует реабилитации и проводятся в амбула-
торных условиях.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Laser technology has a good clinical effect, reversible. The procedure helps to restore the receptor 

apparatus, sensitivity and moisture of the mucous membrane of the genitals as a result of stimulation 
of secretory functions; improves microcirculation of tissues; increases muscle tone; does not require 
rehabilitation and is carried out on an outpatient basis.
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