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Улучшение репродуктивного здоровья нации 
– одна из важнейших задач государства в обла-
сти социальной политики.

В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция к снижению осложнений при забо-
леваниях органов репродуктивной системы и 
росту рождаемости, благодаря большому вни-
манию государства к процессам подготовки к 
реформированию системы здравоохранения, 
масштабному техническому перевооружению 
учреждений здравоохранения, подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, внедре-
нию новых технологий в диагностике и лечении 
заболеваний репродуктивной системы.

По данным Минздравсоцразвития, рост 
общих показателей рождаемости в России в 
2007-2008 годах – в период начала реализации 
мероприятий «Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года» – почти полностью связан с повы-
шением интенсивности рождения. Общий пока-
затель рождаемости в 2008 году увеличился к 
уровню 2005 года на 18,6%.

Продолжая поддерживать рост рождаемости, 
правительство РФ направляет усилия и на дру-
гие составляющие демографической политики, 
которые в целом помогают стабилизировать 
убыль населения и перейти к его росту. Одним 
из основных системных направлений демогра-
фической политики является улучшение общего 
состояния здоровья женщин, детей и подростков 
и их репродуктивного здоровья, а также сокра-
щение уровня материнской и младенческой 
смертности. Одной из задач демографической 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года является сокращение материнской и 
младенческой смертности не менее чем в 2 раза.

В 2009 г. Родилось 1 млн. 764 тыс. детей, 
что на 50,2 тыс. детей больше, чем в 2008. 
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. насе-
ления) составил 12,4 по сравнению с 12,1 в 2008. 
Доля вторых и третьих рождений увеличилась 
с 44,2% в 2008г, до 45,3% в 2009г. Суммарный 
коэффициент рождаемости (число детей, рож-
денных в среднем одной женщиной) составил 
1,56 (в 2008 г – 1,49). Более высокий уровень 
рождаемости в России регистрировался только 
до 1992 года.

Стабильно положительную динамику пока-
зывает показатель младенческой смертности. 
Коэффициент младенческой смертности сокра-
тился с 8,5 на 1000 родившихся до 8,2 в 2009г.

Динамика снижения младенческой и мате-
ринской смертности в нашей стране обнадежи-
вающая. Самые высокие темпы снижения мла-
денческой смертности зафиксированы с 2006 
года с максимальным значением в 2008 году. 
За 11 месяцев 2009 года младенческая смерт-
ность на 6,9% ниже, чем за аналогичный период 
2008 года. Снижение показателя младенческой 
смертности за январь-ноябрь 2009 года отме-
чено в 56 регионах РФ, из них в 44 этот пока-
затель ниже среднероссийского. Показатели 
младенческой смертности, сопоставимые с 
показателями развитых стран, отмечаются в 
Белгородской области (4,8), Ханты-Мансийском 
АО (4,3), Республике Коми (4,8), республике 
Карелия (5,3), Ленинградской области (5,4), 
Краснодарском крае (5,8). Высокие показа-
тели младенческой смертности сохраняются в 
Чеченской республике (16,7), Республике Тыва 
(15,9), Республике Дагестан (14,7), Еврейской 
автономной республике (13,7), Республике 
Калмыкия (13,2) на 1000 родившихся живыми.

Показатель материнской смертности в нашей 
стране снизился с 2005 года по 2008 год на 18,5%. 
Снижение показателя отмечено в Сибирском 
(на 41,5%), Центральном (на 32,6%), Уральском 
(на 30,1%) и Дальневосточном (на 24,1%) феде-
ральных округах. В 7 субъектах Российской 
Федерации в 2008 году случаев материнской 
смерти не зарегистрировано, а в 10 регионах 
показатель материнской смертности составил 
менее 10 на 100 000 родившихся, то есть соот-
ветствовал уровню развитых стран. Если в 2005 
году показатель материнской смертности в сель-
ской местности в 1,4 раза превышал аналогич-
ный показатель в городах, то в 2008 году эти 
показатели почти сравнялись (20,8 и 20,6 соот-
ветственно), что свидетельствует о повышении 
доступности и качества оказания медицинской 
помощи сельскому населению.

На дальнейшее снижение материнской и мла-
денческой смертности направлено продолжение 
программы «Родовый сертификат», строитель-
ство и оборудование перинатальных центров, 

Г.Т. Сухих, Л.В. Адамян
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ЗАБОЛЕВАНИЙ
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оказание высокотехнологичной помощи детям 
и матерям, улучшение репродуктивного здоро-
вья населения.

Одним из ведущих факторов, приводящих к 
нарушению репродуктивной функции, беспло-
дию, возникновению гинекологической пато-
логии, являются аборты. В настоящее время 
сокращен перечень медицинских показаний 
для искусственного прерывания беременно-
сти более чем на 70 нозологий. В женских кон-
сультациях введены должности социальных 
работников и психологов для оказания медико-
психологической и социально-правовой 
помощи женщинам. Благодаря планомерной 
работе Минздравсоцразвития РФ и профессио-
нальной работе врачей за последние 5 лет число 
абортов снизилось на 23,2% (с 1610,5 тыс. в 2004 
году до 1236,4 тыс. в 2008 году).

Определенное влияние на состояние репродук-
тивного здоровья оказало улучшение состояния 
общего здоровья работоспособного населения. 
Проведение с 2006 года дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан позволяет 
выявлять заболевания на ранних стадиях, повы-
шать эффективность лечения, снизить смерт-
ность женщин фертильного возраста, повысить 
репродуктивный потенциал. Утвержденный в 
2007 году стандарт медицинской помощи нуж-
дающимся в экстракорпоральном оплодотворе-
нии позволил повысить доступность ЭКО и уве-
личить число родившихся детей.

Репродуктивное здоровье населения про-
должает оставаться предметом серьезного бес-
покойства. Растет заболеваемость женщин 
ВИЧ-инфекцией. Сохраняется высокий уро-
вень употребления алкоголя, табакокурения у 
женщин фертильного возраста, что особенно 
тревожно на фоне сокращения в настоящее 
время численности женщин репродуктивного 
возраста. За последние 5 лет частота бесплодия 
увеличилась на 26,9%. Количество нормальных 
родов, несмотря на увеличение, не превышает 
36,8%. Отклонения в состоянии здоровья име-
ются у каждого четвертого новорожденного. 
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 
лет выросла на 9,3%. Из 16,3 миллионов детей 
школьного возраста две трети детей имеют 
отклонения в состоянии здоровья.

Поэтому огромное государственное значение 
имеют комплексные меры, направленные на 
улучшение состояния здоровья женщин, детей 
и подростков, формирование здорового образа 
жизни, укрепление репродуктивного здоровья. 
Одним из резервов сохранения рождаемости 
является увеличение объемов оказания высоко-

технологичной медицинской помощи по лече-
нию бесплодия, заболеваний органов репро-
дуктивной системы у женщин в разные периоды 
жизни.

В трех субъектах РФ: Московской, Ростовской 
и Томской областях будут осуществляться 
мероприятия по направлению «Пренатальная 
(дородовая) диагностика нарушений развития 
ребенка». Будут проводится работы по созда-
нию условий для выхаживания детей, родив-
шихся с экстремально низкой массой тела.

В рамках мероприятий по формированию 
здорового образа жизни будет осуществляться 
закупка и дооснащение медицинским оборудо-
ванием, созданных в 2009 Центров Здоровья. К 
концу 2010г в РФ будет дополнительно введено 
193 центра здоровья для детей.

21-е столетие декларировано столетием био-
медицинских наук. Инновационное развитие 
глобального здравоохранения на основе науч-
ных достижений обусловливает необходи-
мость пересмотра порядков и стандартов ока-
зания медицинской помощи с приближением 
их к современным возможностям медицины и 
уровня качества, соответствующего междуна-
родному.

Разработка и внедрение новых технологий в 
клинической практике существенно расширяет 
возможности дооперационной диагностики 
гинекологических заболеваний, выявляет меха-
низмы развития гинекологической патологии на 
биохимическом, гормональном, генетическом и 
клеточном уровне, и тем самым позволяет раз-
работать эффективные методы лечения.

В 15 главах книги представлены 178 работ, 
посвященных новейшим достижениям в диа-
гностике и лечении акушерской и гинекологи-
ческой патологии, эндоскопической, тазовой 
хирургии, детской гинекологии, гинекологиче-
ской эндокринологии, перинатологии, генетике, 
вопросам бесплодия и методам планирования 
семьи, вспомогательным репродуктивным тех-
нологиям.

В главе 1, посвященной вопросам 
оценки и совершенствования акушерско-
гинекологической помощи опубликован при-
каз Министерства здравоохранения и соци-
ального развития от 2 октября 2009г. № 808н 
«Об утверждении Порядка оказания акушер-
гинекологической помощи». Приказ имеет две 
основные части, первая содержит: порядок ока-
зания медицинской помощи (ПОМП) женщи-
нам во время беременности, а также женщинам 
и детям с гинекологическими заболеваниями. 
Вторая часть содержит положения об органи-
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зации деятельности женской консультации, 
родильного дома, перинатального центра, отде-
ления анестезиологии и реаниматологии пери-
натального центра и родильного дома, акушер-
ского дистанционного консультативного центра 
с выездными анестезиолого-реанимационными 
акушерскими бригадами, отделения гинеколо-
гии, а также штатные нормативы и стандарты 
оснащения.

В книге объединены данные по диагностике 
и лечению 38792 больных, проанализиро-
ваны материалы из 24 городов России, 5 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В материалах 
конгресса представлены результаты научных 
исследований 25 высших учебных заведений, 
29 кафедр, 8 научно-исследовательских инсти-
тутов, 6 научных центров, 4 лечебных центров, 
13 больниц и родильных домов, 2 поликлиник. 
Они содержат новейшие технологии по диа-
гностике и лечению гинекологических забо-
леваний, нацеленные на повышение качества 
и доступности оказания медицинской помощи 
семье, начиная с истоков формирования челове-
ческого организма.

Ценными являются международные данные, 
представленные на конгрессе. Представителями 
ведущих университетов и клиник США, 
Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, 
Швейцарии, Испании освещены новые дан-
ные в диагностике и лечении гинекологической 
патологии. Профессорами J.Hamou (Франция), 
S.Bettocchi (Италия), M.Santer (Швейцария) 
будет проведена школа по внутриматочной 
хирургии (субмукозная миома, синехии, вну-
триматочная перегородка и др.). Школу по онко-
гинекологии возглавят профессора: D.Querleu, 
A.Wattiez (Франция), проф. К.И. Жорданиа, 
которые продемонстрируют оперативные 
вмешательства при раке тела и шейки матки. 
Профессора Ph.Konincks (Бельгия), M.Malzoni 
(Италия) осветят все аспекты лечения, в том 
числе и хирургического, глубоких инфильтра-
тивных форм эндометриоза. Будет проведен 
мастер-класс по роботохирургии. J.Alvarez и 
C.Guix (Испания) осветят вопросы бесплодия, 
как в диагностическом аспекте, так и лечебном, 
в том числе, с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Лидирующие позиции по разработке, вне-
дрению и распространению инновационных 
технологий в масштабе всей страны зани-
мает ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. И.В.Кулакова» 
Минздравсоцразвития РФ, на базе которого 
работают кафедры Московской медицинской 

академии им. И.М.Сеченова и Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета.

В ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова лапаро-
скопия и гистероскопия включены в алгоритм 
обследования и лечения большинства гинеколо-
гических заболеваний, являясь либо основным 
доступом, позволяющим выполнить операцию в 
адекватном объеме, либо вспомогательной тех-
никой, которая дополняет, облегчает или обе-
спечивает безопасность основного оператив-
ного вмешательства.

Благодаря низкой травматичности, примене-
нию новейших видов энергий и противоспаеч-
ных барьеров, значительно повысилась частота 
восстановления репродуктивной функции у 
гинекологических больных.

Несмотря на успехи современной лекарствен-
ной терапии, применения новых технологий, 
таких как эмболизация маточных артерий, 
фокусированный ультразвук, хирургическое 
лечение по-прежнему остается ведущим мето-
дом лечения доброкачественных заболеваний 
матки, прежде всего миомы матки – самого рас-
пространенного гинекологического заболева-
ния.

С каждым годом накапливается всё больший 
опыт по применению эмболизации маточных 
артерий (ЭМА) и ФУЗ-аблации в лечении миомы 
матки. С 2005 года Центром планирования 
семьи и репродукции выполнено 438 ЭМА и 69 
ФУЗ-аблаций у пациенток репродуктивного воз-
раста. Эффективность ФУЗ-МРТ-аблации отме-
чена в 84% случаев, рост миомы через 3-5 меся-
цев имел место у 7% больных. У двух пациенток 
отмечена самопроизвольная беременность через 
12 и 6 месяцев после операции. Эффективность 
эмболизации маточных артерий составила 97%. 
Уменьшение объёма матки и миоматозных узлов 
через 12 месяцев было отмечено у 50-70% паци-
ентов. После ЭМА беременность возникла у 73 
женщин. В настоящее время на базе ЦПСР про-
ведено 55 родов: самопроизвольных – 28, путём 
операции кесарева сечения – 27. Таким образом, 
накопленный опыт требует необходимости про-
ведения тщательного анализа и определения 
показаний и противопоказаний к выбору метода 
лечения при миоме матки. Вместе с тем, эмболи-
зация маточных артерий и ФУЗ-аблация явля-
ются дорогостоящими методиками. Высокая 
стоимость этих методик может ограничивать их 
применение в условиях бюджетного финансиро-
вания учреждения.

Неоспоримы преимущества лапароскопи-
ческой гистерэктомии, даже при наличии спа-
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ечного процесса и больших размеров матки, 
оцениваемые по продолжительности опера-
ции, величине кровопотери, осложнениям во 
время операции и в послеоперационном пери-
оде, качеству жизни пациенток после операции. 
Более 80% гистерэктомий в ФГУ НЦ АГиП им. 
И.В.Кулакова Минздравсоцразвития РФ выпол-
няются лапароскопическим доступом, из них 
более чем в половине случаев – при миомах 
матки больших размеров и спаечном процессе 
после нескольких чревосечений в анамнезе. 
При наличии тенденции к опущению прово-
дятся корригирующие оперативные вмешатель-
ства. При этом продолжительность операции и 
кровопотеря значительно ниже, по сравнению 
с лапаротомными операциями, наблюдается 
более благоприятное течение послеоперацион-
ного периода с укорочением сроков обезболива-
ния, антибиотикопрофилактики, уменьшением 
объема интра- и послеоперационной трансфу-
зионной терапии, улучшением качества жизни 
пациенток.

Сотрудниками кафедра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии ММА им. И.М.Сеченова 
проанализированы отдалённые результаты 
после гистерэктомий, выполненных различ-
ными доступами. По их данным лапароскопи-
ческие гистерэктомии характеризуются более 
высоким риском геморрагических осложнений, 
приводящих к сравнительно более высокой 
частоте конверсий в чревосечение и гемотранс-
фузий, а частота осложнений после гистерэкто-
мии составила 6,1%. По сравнению с другими 
типами операций, влагалищные гистерэктомии 
чаще сопровождаются формированием гематом 
и задержкой мочи.

Однако многие ведущие клиники при миоме 
матки выполняют лапароскопическую гисте-
рэктомию с минимальным числом осложне-
ний, и при анализе сравнительных результатов 
с другими доступами однозначно указывают на 
преимущество эндоскопического доступа, как 
в клиническом, так и экономическом аспекте и 
предлагают пересмотреть стандарты хирургиче-
ской подготовки гинекологов с целью обучения 
лапароскопическим методикам операций.

Эндоскопический доступ в ФГУ НЦ АГиП им. 
И.В.Кулакова Минздравсоцразвития РФ сегодня 
является предпочтительным и при выполнении 
миомэктомий. Ограничений к лапароскопиче-
скому доступу по количеству и размерам узлов 
практически нет; ключевым моментом явля-
ется восстановление целостности стенки матки, 
что имеет важное значение для последующего 
вынашивания беременности и профилактики 

акушерских осложнений. При наличии межмы-
шечных узлов разрез на матке зашивается двух-
рядным швом, как при чревосечении.

Коллектив авторов кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии РУДН 
предлагает влагалищный доступ при проведении 
консервативной миомэктомии, достоинством 
которого считает оптимальную реабилитацию, 
минимальный послеоперационный болевой 
синдром, косметический эффект, отсутствие 
необходимости использования дорогостоящего 
лапароскопического оборудования, минималь-
ную вероятность развития спаечного процесса в 
брюшной полости.

Сотрудники Казанского медицинского уни-
верситета предлагают проведение противоре-
цидивной терапии после миомэктомии с при-
менением препарата антипрогестинового ряда 
Мифепристон в течение 4 месяцев или аГнРГ 
в течение 6 месяцев, что достоверно снижает 
частоту рецидивирования миомы матки.

При гистерорезектоскопии, которая при-
меняется в ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ с 1991 года, субмукоз-
ные узлы удаляются только гистерорезектоско-
пическим доступом, что позволяет приступить 
к восстановлению репродуктивной функции 
в более короткие сроки и проводить родораз-
решение через естественные родовые пути. В 
Центре выполнено более 1200 резектоскопиче-
ских миомэктомий. Обращает на себя внимание 
пятикратное уменьшение кровопотери после 
резектоскопии, более высокая частота восста-
новления репродуктивной функции по сравне-
нию с абдоминальными вмешательствами.

Внутриматочная хирургия открывает воз-
можности минимально инвазивной коррекции 
целого ряда заболеваний. В ФГУ НЦ АГиП им. 
В.И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ выпол-
нено более 3650 гистероскопических операций 
по поводу миомы матки, гиперпластических 
процессов эндометрия, пороков развития поло-
вых органов, внутриматочных синехий, наличия 
инородных тел в полости матки. Альтернативой 
гистерэктомии может быть аблация эндоме-
трия, для которой могут быть использованы 
различные виды энергий (электрическая, лазер-
ная, термокоагуляция, криодеструкция, фото-
динамическая терапия). Наш многолетний опыт 
позволяет считать гистерорезектоскопию пет-
левым электродом наиболее надежным, так как 
он позволяет получить материал для исследова-
ния гистологических особенностей эндометрия, 
удалить ткани в пределах заданной глубины, 
провести коагуляцию кровоточащих зон. В 
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настоящее время апробируются новые внутри-
маточные инструменты для удаления крупных 
субмукозных узлов, позволяющие одновре-
менно произвести резекцию, коагуляцию и эва-
куацию узлов из полости матки. Возможности 
лечения внутриматочной патологии представ-
лены также в сообщениях кафедры акушерства 
и гинекологии педиатрического и лечебного 
факультетов РГМУ, кафедры акушерства и гине-
кологии №2 ММА им. И.М.Сеченова, кафедры 
акушерства и гинекологии Московского факуль-
тета РГМУ, кафедры акушерства и гинеколо-
гии Амурской государственной медицинской 
академии. Заслуживает внимания сообщение 
сотрудников ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ о применении управ-
ляемой дозированной гипертермии после про-
ведения резектоскопии у пациентов с внутри-
маточными синехиями, позволяющей не только 
существенно сократить длительность восста-
новительной терапии, но и приводящей к зна-
чительному увеличению частоты наступления 
беременности. Большой материал представлен 
по аблации эндометрия профессором Маркусом 
Саетером (Швейцария).

Не ослабевает интерес исследователей к про-
блеме эндометриоза - одного из самых трудно-
объяснимых заболеваний у женщин. ФГУ НЦ 
АГиП им. В.И.Кулакова Минздравсоцразвития 
РФ имеет уникальный опыт лечения более 4800 
больных с распространенными и инфильтратив-
ными формами эндометриоза. Ведущие пози-
ции в изучении эндометриоза занимает отделе-
ние оперативной гинекологии Центра, кафедра 
репродуктивной хирургии и медицины ФПДО 
МГМСУ, чьими работами показано значение 
изменений ангиогенеза, повышения уровня 
молекул адгезии (ICAM и sL-selectin), сниже-
ния антиоксидантной системы защиты орга-
низма, сопровождающегося окислительным 
стрессом, что играет важную роль в патогенезе 
эндометриоза. Большое значение в развитии 
эндометриоза придается нарушениям процессов 
пролиферации и апоптоза эутопического и экто-
пического эндометрия. Сотрудниками кафедры 
репродуктивной медицины и хирургии ФПДО и 
патологической анатомии МГМСУ изучена экс-
прессия маркера пролиферации ki-67 у больных 
эндометриозом.

Изучение взаимосвязи эндометриоза и бес-
плодия привлекает внимание многих кли-
ницистов и исследователей. Особенностям 
воздействия эндометриоза на процессы фол-
ликулогенеза, оогенеза посвящены некоторые 
научные исследования. Однако, несмотря на 

продолжающиеся исследования, проблема бес-
плодия при эндометриозе остается актуаль-
ной и недостаточно изученной. Представляют 
интерес данные о снижении примордиальных 
и растущих фолликулов у женщин с наружным 
генитальным эндометриозом, которое корре-
лировало с распространенностью заболевания. 
Данный феномен связан либо с непосредствен-
ным поражением ткани яичника эндометрио-
идным процессом, либо имеет место наруше-
ние формирования фолликулярного аппарата в 
эмбриональном периоде у девочек с генетиче-
ской предрасположеннностью к эндометриозу.

Что касается тактики лечения эндометриоза, 
то хирургический опыт отделения оперативной 
гинекологии ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ, согласующийся с 
мнением ведущих мировых экспертов в области 
эндометриоза Ф.Конинкса, Г.Рича, А.Ватьеза, 
М.Мальцони показывает, что агрессивный 
хирургический подход, направленный на удале-
ние всех очагов, вплоть до резекции кишки, моче-
точника при тяжелых инфильтративных формах 
эндометриоза, а также комбинированное лече-
ние с применением агонистов гонадотропин-
рилизинг гормона, значительно снижает частоту 
рецидивов заболевания. С целью оптимизации 
лечения эндометриоза в книге представлены 
данные о включении антиоксидантных средств 
(трентал, витамин Е, витамин С), таргетных 
медикаментозных средств (индинол, эпигаллат) 
в комплексную терапию эндометриоза, значи-
тельно снижающих процент рецидива заболева-
ния, улучшающих самочувствие, уменьшающих 
болевой синдром и менометроррагии (кафедра 
репродуктивой медицины и хирургии ФПДО 
МГМСУ, кафедры акушерства и гинекологии 
№1 ММА им. И.М.Сеченова, ФГУ НЦ АГиП им. 
В.И.Кулакова Минздравсоцразвития РФ).

Отделение оперативной гинекологии ФГУ НЦ 
АГиП им. В.И.Кулакова Минздравсоцразвития 
РФ также проводит органосохраняющее лече-
ние узловых форм внутреннего эндометриоза, 
позволяющее сохранить или восстановить 
репродуктивную функцию молодых женщин. 
Такой щадящей тактики придерживается и 
клиника акушерства и гинекологии ММА им. 
И.М.Сеченова, где проводится двухэтапное 
лечение: на первом этапе - лапароскопический 
электролизис или иссечение узла аденомиоза, а 
на втором этапе – тотальная резекция эндоме-
трия с помощью электрода-петли. По результа-
там исследования сотрудников РГМУ аблация 
эндометрия и ЭМА у больных с маточными кро-
вотечениями является достаточно эффектив-
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ным методом и даёт возможность сохранить и 
восстановить репродуктивную функцию.

В последние годы отмечается увеличение 
количества пороков развития матки и влага-
лища, с чем и связан интерес исследователей как 
в плане диагностики и лечения, так и к вопро-
сам эмбриогенеза. Новый взгляд на эмбриогенез 
представлен кафедрой репродуктивной хирур-
гии и медицины ФПДО МГМСУ, предполагаю-
щий, что матка формируется в области слия-
ния мезонефральных протоков с гонадными 
тяжами: маточные трубы, влагалище являются 
производными мезонефральных протоков; а 
яичники, собственные связки яичников, кру-
глые связки – производными гонадного тяжа, 
тогда как преддверие влагалища развивается 
независимо от половых протоков из урогени-
тального синуса. В книге представлена новая 
клинико-анатомическая систематизация ано-
малий репродуктивной системы, включающая 
клинико-анатомические варианты аномалий: 
гонад, матки и влагалища, наружных половых 
органов. Выделены возможные варианты ано-
малий гонад, аномалий внутренних и наружных 
половых органов. Идентификация порока раз-
вития половых органов позволяет сформули-
ровать диагноз и определить вариант оператив-
ного вмешательства.

Проблема пороков развития половых орга-
нов у женщин является одним из приоритет-
ных направлений научной и лечебной дея-
тельности ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ. Опыт лечения более 
1650 больных с этими редкими заболеваниями 
свидетельствует, что без эндоскопии невоз-
можна точная диагностика этой сложной пато-
логии, коррекция которой проводится у нас 
обязательно с применением лапароскопии и 
гистероскопии по собственным методикам отде-
ления оперативной гинекологии, не имеющим 
аналогов в мировой практике (одноэтапный 
кольпопоэз из тазовой брюшины при аплазии 
влагалища и матки, лапаро-гистероскопическая 
метропластика при двурогой матке, создание 
соустья между маткой и влагалищем при врож-
денной аплазии шейки матки и цервикального 
канала, операции по удалению функционирую-
щего замкнутого рога матки). Сообщения о лапа-
роскопических операциях при пороках развития 
представлены ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ, кафедрой репродук-
тивной медицины и хирургии МГМСУ, отделом 
детской хирургии НИЦ РМАПО.

Дифференциальная диагностика аномалий 
матки и влагалища представляет значитель-

ные сложности, в том числе при использовании 
современных методов визуализации (УЗИ, МРТ, 
лапароскопия, гистероскопия). Возможен высо-
кий процент диагностических ошибок. Кафедра 
репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ 
определила, что в дифференциальной диагно-
стики аномалий матки и влагалища магнитно-
резонансная томография играет решающую 
роль в качестве предоперационной или неин-
вазивной методики. МРТ позволяет достоверно 
диагностировать не только форму порока, но и 
сочетанных аномалий мочевой системы даже 
при выраженном спаечном процессе, в том числе 
у пациенток детского возраста.

Проблема коррекции несостоятельности 
мышц тазового дна, опущения стенок влагалища 
и выпадения матки, недержания мочи находятся 
в центре внимания акушеров-гинекологов, уро-
логов и проктологов. Предпосылкой к разви-
тию пролапса гениталий и нарушению функции 
тазовых органов во многих случаях является 
генетическая неполноценность соединительной 
ткани. Исследованиями сотрудников кафедр 
репродуктивной медицины и хирургии и пато-
логической анатомии МГМСУ показано, что 
тканевой фенотип больных с пролапсом гени-
талий несет системные признаки дисплазии 
соединительной ткани на уровне всех струк-
тур тазового комплекса с вовлечением как 
стромально-мышечного, так и сосудистого 
компонентов. Пролапс гениталий рассматрива-
ется с позиций мезензхимальной дистрофии со 
стромально-сосудистыми изменениями, кото-
рые могут проявляться вовлечением в процесс 
либо преимущественно стромально-мыщечного 
компонента, либо сосудистого, с чем связано 
многообразие клинических проявлений забо-
левания и низкая эффективность традицион-
ных методов лечения. С 2004г. в своей работе 
мы используем стандартизированные подходы 
классификации International Continence Society, 
the American Urogynecologic Society и Society 
of Gynecologic Surgeons, основанной на оценке 
уровня вовлечения и вида изменений при опу-
щениях половых органов. Эта классификация 
является наиболее оптимальной для решения 
вопросов об этиопатогенезе пролапса генита-
лий и подборе хирургических технологий. В 
отделении оперативной гинекологии Центра за 
последнее десятилетие выполнено более 2410 
операций по коррекции аномалий положения 
половых органов. Наш традиционный подход 
к коррекции пролапса гениталий основан на 
применении влагалищного доступа. У паци-
енток, желающих сохранить репродуктивную 



11

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

функцию, нами успешно применяется ком-
бинированный лапаро-вагинальный доступ. 
Лапароскопическим доступом выполняются 
различные варианты укорочения и укрепления 
связочного аппарата матки, сокращения про-
странства брюшины позадиматочного углу-
бления, фиксации влагалища с применением 
синтетических материалов, в том числе для 
промонтофиксации, влагалищным – восстанов-
ление всех мышечных дефектов тазового дна с 
последующей кольпоррафией, интравлагалищ-
ные слинговые операции.

На сегодняшний день одним из перспектив-
ных методов коррекции опущения и выпаде-
ния внутренних половых органов и стрессо-
вого недержания мочи является выполнение 
малоинвазивных хирургических вмешательств 
с использованием сетчатых трансплантатов, 
данные о применении которых представлены: 
Московским областным НИИ акушерства и 
гинекологии, кафедрой акушерства и гинеколо-
гии лечебного факультета РГМУ, кафедрой уро-
логии лечебного факультета РГМУ, кафедрой 
акушерства и гинекологии Тюменской госу-
дарственной медицинской академии, кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 Башкирского 
государственного медицинского универси-
тета, Гинекологическим центром №2 города 
Краснодара.

Коллективом авторов Московского област-
ного НИИ акушерства и гинекологии проана-
лизированы осложнения операции PROLIFT. 
Авторами сделан вывод о нецелесообразности 
представления экстраперитонеальной кольпо-
пексии с применением системы PROLIFT как 
малоинвазивного вмешательства и необосно-
ванности предложения этой методики в качестве 
рутинного метода лечения генитального про-
лапса, так как в 25% случаев операция сопро-
вождается осложнениями различной степени 
тяжести.

В настоящее время достижение высокой 
эффективности лечения женщин с опущени-
ями половых органов и нарушениями функций 
тазовых органов возможно при проведении 
адекватных реконструктивно-пластических 
хирургических вмешательств, на основных эта-
пах которых используется лапароскопическая 
техника, современные шовные и синтетические 
материалы, сетчатые протезы, противоспаечные 
барьеры, различные хирургические энергии, 
альтернативные и комбинированные доступы, 
усовершенствуются традиционные операции и 
проводится адекватная послеоперационная реа-
билитация.

Бесплодие – одна из острейших проблем совре-
менной гинекологии и репродуктивной меди-
цины. Оценке состояния эндометрия, маточных 
труб, овариального резерва у больных с беспло-
дием, применения различных схем стимуляции 
овуляции, генетическим маркерам и психологи-
ческим аспектам репродуктивного здоровья и 
поведения инфертильных женщин посвящены 
сообщения научных коллективов ФГУ НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ, 
РУДН, РМАПО, Московского областного НИИ 
АиГ, Ивановского НИИ материнства и детства 
им. В.Н.Городкова, Ижевской государственная 
медицинская академия, МУЗ 2 городская боль-
ница «КМЛДО» г. Краснодар, Научного центра 
проблем здоровья семьи и репродукции чело-
века Сибирского отделения РАМН.

Трубный и трубно-перитонеальный фак-
торы бесплодия неблагоприятно отражаются на 
частоте наступления беременности при исполь-
зовании репродуктивных технологий (ВРТ), 
на частоте ранних эмбриональных потерь, а 
также нередко способствуют возникновению 
внематочной беременности. Кафедра акушер-
ства и гинекологии педиатрического факультета 
РГМУ исследовала целесообразность удаления 
воспалительно-изменённых маточных труб 
перед проведением ЭКО. Коллектив авторов 
пришёл к выводу, что у пациенток с удалёнными 
маточными трубами беременность наступает 
с наименьшей частотой, но при этом ранние 
эмбриональные потери минимальны и нет веро-
ятности наступления эктопической беремен-
ности, которая в свою очередь влечёт за собой 
оперативное вмешательство.

В материалах, представленных в книге, отра-
жены новые иммунологические критерии эффек-
тивности различных этапов ЭКО. ФГУ ИвНИИ М 
и Д им.В.Н.Городкова было установлено, что вне 
зависимости от этиологии бесплодия получение 
эмбрионов низкого качества отмечалось преи-
мущественно у женщин с высоким содержанием 
регуляторных Т-лимфоцитов в крови, низким 
уровнем CD11b-позитивных фагоцитов в крови 
и фолликулярной жидкости и повышенным уров-
нем моноцитов и макрофагов, продуцирующих 
внутриклеточно IL-8 в фолликулярной жидко-
сти. Наступление беременности после программы 
ЭКО вне зависимости от этиологии бесплодия 
было отмечено у женщин с более низким показа-
телем IL-8+ периферических моноцитов. Таким 
образом, данные иммунологические показатели 
являются эффективными критериями прогноза 
эффективности этапов ЭКО, в частности, качества 
эмбриона и успеха наступления беременности.
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В книге представлены материалы о приме-
нении модифицированных («мягких») прото-
колов стимуляции суперовуляции в программе 
ЭКО и ПЭ. Данные, полученные в результате 
исследования, проведенного ФГУ НЦ АГиП им. 
В.И.Кулакова Минздравсоцразвития РФ, свиде-
тельствуют о высоком проценте оплодотворе-
ния и дробления эмбрионов, что может указы-
вать на хорошее качество полученных ооцитов у 
данных пациенток. Однако, при использовании 
«мягких» схем стимуляции суперовуляции не 
отмечена высокая частота наступления беремен-
ности в сравнении с традиционным протоколом 
стимуляции (17,6% и 34,2% соответственно). 
В связи с этим, следует учитывать баланс пре-
имуществ «мягкой» схемы стимуляции супе-
ровуляции (безопасности и экономичности) 
и некоторого снижения частоты наступления 
беременности на цикл, что требует проведения 
дальнейших исследований.

Ярославская государственная медицинская 
академия представила данные о трансвагиналь-
ной гидролапароскопии в обследовании жен-
щин с бесплодием. Авторы пришли к выводу, 
что трансвагинальная гидролапароскопия 
вполне может заменить традиционную лапаро-
скопию у женщин, страдающих бесплодием и 
не имеющих явной гинекологической патоло-
гии. Высокая информативность и относитель-
ная простота и безопасность метода позволяют 
использовать его на ранних этапах диагностики 
причин бесплодия. Это может позволить зна-
чительно уменьшить экономические затраты и 
снизить время на установление причин беспло-
дия.

По данным ВОЗ в мире ежегодно регистри-
руется около 500 000 случаев рака шейки матки 
(РШМ), каждый второй из которых заканчива-
ется смертью пациентки в течение первого года 
постановки диагноза. В сборнике представлены 
материалы ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ о применении новых 
технологий в профилактике рака шейки матки, 
а именно новые скрининговые технологии и 
вакцины против ВПЧ. Особое внимание в диа-
гностике уделено использованию Digenе-теста, 
который обладает высокой чувствительностью, 
специфичностью и надёжностью. Этот тест 
может использоваться в качестве инструмента 
для первичного скрининга, ведения и наблю-
дения женщин после перенесённой конизации 
шейки матки. Внедрение новых скрининговых 
технологий и вакцин открывает новые возмож-
ности для профилактики и диагностики пред-
рака и рака шейки матки, что является основой 

для снижения заболеваний в целом и открывает 
новые перспективы в сохранении здоровья жен-
щины.

Особого внимания заслуживает вопрос диа-
гностики и лечения пациенток с пограничными 
опухолями яичников (ПОЯ). Кафедра акушер-
ства и гинекологии факультета фундаменталь-
ной медицины МГУ представила данные о том, 
что в настоящее время специфических для ПОЯ 
признаков ни им, ни другим авторам выделить 
не удалось. Окончательный диагноз верифици-
руется патоморфологами после гистологиче-
ского исследования. В хирургическом лечении 
пациенток с начальными стадиями ПОЯ лапа-
ротомический доступ не имеет весомых пре-
имуществ перед эндоскопической хирургией. 
Необходимо дальнейшее подтверждение целе-
сообразности таких подходов.

В сборнике рассматриваются методы опера-
тивного лечения больших и гигантских опухо-
лей яичников у девочек. С целью определения 
эффективности комбинированного малоинва-
зивного лечения доброкачественных и злокаче-
ственных новообразований яичников у девочек, 
сотрудниками Башкирского государственного 
медицинского университета были проанализи-
рованы и оценены результаты лечения 16 дево-
чек и девушек от 11 лет до 21 года. Применение 
эндоскопической техники в сочетании с мини-
лапаротомным доступом позволило во всех слу-
чаях соблюсти принципы абластики, правильно 
оценить характер опухоли и степень её распро-
странения и выполнить весь объём операции.

Кафедра акушерства, гинекологии и перина-
тологии ММА им. И.М.Сеченова изучила роль 
цветного и энергетического допплера в про-
гнозировании гистотипов опухолей яичников и 
пришла к выводу, что трёхмерная реконструк-
ция изображения в режиме цветного и энерге-
тического допплера позволяет более тщательно 
изучить внутреннюю структуру образований 
яичников, характер распределения сосудов и 
степень васкуляризации патологического обра-
зования, и этим расширяет возможности тра-
диционного УЗИ, но в то же время имеет и свои 
ограничения.

Особого внимания заслуживают развиваю-
щиеся сегодня новые хирургические технологии 
для коррекции патологических состояний плода 
в период внутриутробного развития («Плод как 
пациент»). Ряд состояний плода требует актив-
ного вмешательства во время беременности, 
в противном случае неизбежна антенатальная 
или постнатальная гибель плода или развитие 
тяжелой инвалидизирующей патологии (резус-
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конфликт, заболевания щитовидной железы, 
сердечные аритмии, внутриутробные инфек-
ции, гиперплазия коры надпочечников, транс-
фузионный синдром или аморфный плод при 
монохориальной двойне, обструкция нижних 
мочевыводящих путей, диафрагмальная грыжа, 
синдром «амниотических перетяжек», опухоли, 
Spina bifida, обструкция ЖКТ). Использование 
новых технологий (чреспуповинная гемотранс-
фузия, амниотические инъекции, эндоскопи-
ческая фетальная хирургия, трансфузия гемо-
поэтических стволовых клеток, внутриматочная 
генная терапия) позволит снизить перинаталь-
ные потери, достичь большей степени зрелости 
плода к родам, обеспечить лучшее состояние 
здоровья ребенка к моменту плановой постна-
тальной коррекции.

В книге дается анализ эволюции акушерской 
и перинатальной патологии в постсоветской 
России. Показано, что за последние два деся-
тилетия существенно снизился риск смерти 
женщины в родах. Однако угроза потери здоро-
вья в процессе беременности, родов и аборта к 
настоящему времени сохраняется на «дорефор-
менном» уровне за счет осложнений в основном 
в процессе самопроизвольных родов или позд-
него аборта. Это диктует необходимость при-
нятия мер по повышению качества в общей сети 
родовспоможения.

В материалах, представленных в книге, приве-
дена структура материнской смертности, где экс-
трагенитальные заболевания занимают ведущее 
место. В перечне экстрагенитальных заболева-
ний ведущей причиной материнской смертно-
сти являются заболевания органов дыхания, что 
свидетельствует о необходимости совершенство-
вания пульмонологической службы в стране.

Невынашивание беременности (от зачатия до 
37 недель) является одной из актуальных про-
блем акушерства. В настоящее время практиче-
ски 20% беременностей прерывается до срока 
рождения жизнеспособного плода. При этом, 
до 40% ранних выкидышей и до 80% поздних 
выкидышей происходят эмбрионом/плодом с 
нормальным кариотипом, и вполне могут быть 
предотвратимы. 35% всех беременностей про-
текает с угрозой прерывания на всех этапах ее 
сроках, что приводит к серьезным проблемам в 
развитии плода в результате развития плацен-
тарной недостаточности и хронической гипок-
сии плода. Поэтому методы профилактики этой 
патологии, рациональная терапия внесут свой 
вклад в снижение перинатальной патологии.

Сотрудниками кафедры акушерства, гинеко-
логии и перинатологии лечебного факультете 

ММА им. И.М.Сеченова установлено, что уро-
вень фактора роста плаценты (ФПР) является 
прогностическим маркером, характеризующим 
начальные признаки нарушения функциониро-
вания системы «мать-плацента-плод», возни-
кающие до клинической манифестации плацен-
тарной недостаточности.

Особое внимание уделяется проблеме невы-
нашивания у пар с привычными выкидышами 
с аллогенными нарушениями: гистосовмести-
мость родителей, особый фенотип в системе HLA, 
повышенный уровень цитотоксических клеток 
и провоспалительных цитокинов. До настоя-
щего времени дискутабельным является вопрос 
о целесообразности назначения цитокинов, 
лимфоцитоиммунотерапии, начала и продол-
жительности курсов антитромботической тера-
пии, дозирования иммуноглобулинов. ФГУ НЦ 
АГиП им. В.И.Кулакова Минздравсоцразвития 
РФ представлены данные о целесообразности 
активной и пассивной иммунизации в первом 
триместре беременности.

В настоящее время принято выделять не 
только классический антифосфолипидный 
синдром, но и синдром репродуктивных ауто-
иммунных нарушений, диагностируемый по 
наличию аутоантител к кофакторам, гормо-
нам, персистенции органоспецифических ауто-
антител. Работы, представленные на конгресс 
сотрудниками ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова, 
свидетельствуют об эффективности назначения 
антитромботической терапии в непрерывном 
режиме до 16 недель беременности.

В группу генов предрасположенности к 
невынашиванию беременности, относят гены 
системы биотрансформации ксенобиотиков – 
любых чужеродных токсичных веществ, посту-
пающих в организм. Повреждающее действие 
ксенобиотиков может реализоваться как в 
ходе гаметогенеза, так и при оплодотворении, 
имплантации, плацентации и последующих 
стадиях эмбриогенеза. По результатам работы 
сотрудников кафедры акушерства и гинеко-
логии №1 лечебного факультета ММА им. 
И.М.Сеченова особенности вариантов аллель-
ных генов GSTM1, GSTT1, GSTP1, MTHFR, 
NAT2, CYP1A1, CYP2D6, NAT2 показало, что 
низкофункциональные полиморфные варианты 
этих генов не оказывают значительного влия-
ния на развитие привычного невынашивания 
беременности при рассмотрении их по отдель-
ности, однако сочетание их увеличивает вероят-
ность невынашивания беременности.

В последние годы отмечается возросшее коли-
чество родов в группе пациенток старше 35 лет. 
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Большинство исследователей рассматривают 
поздний возраст женщины как самостоятель-
ный фактор риска развития осложнения родов и 
послеродового периода. По результатам работы, 
проведенной ГОУ ДПО РМАПО, данные паци-
ентки с самого раннего срока требуют к себе 
особого подхода и внимания со стороны врача 
акушера-гинеколога.

В заключение следует отметить, что исполь-
зование новейших технологий в диагностике и 
лечении гинекологических заболеваний в XXI 
веке приведет к разработке новых типов опера-
ций, альтернативных традиционным, отказу от 
неоправданных хирургических и других инва-
зивных вмешательств, что в целом будет способ-
ствовать повышению эффективности лечения и 
качества жизни пациенток, улучшению репро-
дуктивного здоровья женщин, как фактора 
демографического развития России.

G.T. Sukhikh, L.V. Adamyan
NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Department of Reproductive Medicine and Surgery

Moscow, Russia

The paper reviews the materials and presenta-
tions submitted to the II International Congress 
on Reproductive Medicine “Family Reproductive 
Health”. Reports from 37 medical universities, 25 
scientific and 29 medical centers, 8 research insti-
tutions, 13 hospitals and outpatient facilities of 24 
cities of Russia and FSU countries. Significant block 
of presentations has been formed of the works of 
experts in reproductive medicine from the leading 
universities and clinics of USA, Canada, France, 
Great Britain, Italy, Belgium.

There are 178 abstracts in 15 chapters about new 
designees of diagnosis, treatment in obstetric and 
gynecologic diseases; new methods in pelvic sur-
gery, childhood gynecology, perynathology, genetic, 
infertility, new reproductive technologies.
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В данной главе, посвященной вопросам совер-
шенствования акушерско-гинекологической 
помощи опубликован приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития от 
2 октября 2009г. № 808н «Об утверждении 
Порядка оказания акушер-гинекологической 
помощи».

Приказ имеет две основные части, первая 
содержит: 1) порядок оказания медицинской 
помощи (ПОМП) женщинам во время беремен-
ности; 2) ПОМП беременным с врожденными 
пороками сердца у плода; 3) ПОМП женщи-
нам в период родов и послеродовый период; 4) 
ПОМП беременным женщинам, роженицам и 
родильницам с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, требующими хирургической помощи; 
5) ПОМП  п ри неотложных состояниях в период 
беременности, родов и в послеродовой период; 
6) ПОМП женщинам с гинекологическими забо-
леваниями; 7) ПОМП детям с гинекологической 
патологией. Вторая часть содержит положения 
об организации деятельности женской кон-
сультации, родильного дома, перинатального 
центра, отделения анестезиологии и реанима-
тологии перинатального центра и родильного 
дома, акушерского дистанционного консуль-
тативного центра с выездными анестезиолого-
реанимационными акушерскими бригадами, 
отделения гинекологии, а также штатные нор-
мативы и стандарты оснащения.

В Порядке представлена классификация 
учреждений родовспоможения по уровням с уче-
том коечного фонда, оснащения, а также пере-
чень заболеваний, с которыми показана госпи-
тализация в стационар конкретного уровня. 
Важным разделом Приказа является оказание 
медицинской помощи беременным с экстраге-
нитальной патологией с госпитализацией в ста-
ционар по профилю заболевания независимо от 
срока беременности.

На юридическом уровне закреплено право 
ведения физиологически протекающей бере-
менности врачом общей практики. Обоснованы 
показания к вынашиванию/прерыванию бере-

менности по медицинским показаниям (до 22 
нед., с возможностью оказания реанимацион-
ной помощи по профилю), определены сроки 
пренатального скрининга. Уточнены критерии 
качества работы женской консультации, оцени-
ваемой органами управления здравоохранения 
субъектов.

Порядок включает вопросы ведения беремен-
ных при тяжелой, но корригируемой врожден-
ной патологии плода, адресное ВМП с 25 недель 
беременности при наличии врожденного порока 
сердца у плода. Дана классификация ВПС плода 
с учетом сроков необходимости в хирургической 
коррекции (до 7 дней, до 28 дней жизни, 3 мес.). 
Дан спектр заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, требующих консультации беременных 
на малом сроке беременности специалистами, 
уточнены каналы госпитализации, тактика веде-
ния беременности и родоразрешения при данной 
патологии.

ГЛАВА I: ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

CHAPTER I: QUESTIONS OF ASSESSMENT AND ENHANCEMENT OF 
OBSTETRICAL AND GYNECOLOGIC CARE
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В случаях угрозы прерывания беременности и преждевременных родов после 22 недель юриди-
чески закреплена необходимость в госпитализации беременной/роженицы в учреждения охраны 
материнства и детства с наличием отделения реанимации новорожденных, в том числе родившихся 
с экстремально низкой массой тела (500 - 999 г).

Принципиально новым является подход к укомплектованию акушерских дистанционно-
консультативных центров и выездных бригад медицинским персоналом (акушеры-хирурги, сестры-
анестезисты с навыками неонатологии и акушерских пособий).

Раздел ПОМП женщинам и детям с гинекологической патологией предполагает четкий подход к 
выделению диспансерных групп, решает вопросы оказания специализированной и высокотехноло-
гичной помощи. Кроме того, ПОМП детям с гинекологической патологией предусматривает перево-
дной эпикриз, новые сроки диспансеризации, расширение штатного расписания детских гинекологов.

Расширено штатное расписание врачей родильных домов, отделений анестезиологии и реанима-
тологии в родильных домах, оснащение.

Содержание приказа приведены ниже.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

от 2 октября 2009 г. № 808н
Об утверждении Порядка 
оказания акушерско-
гинекологической помощи

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21) п р и к а з ы в а ю :Утвердить Порядок оказания 
акушерско-гинекологической помощи согласно приложению.

Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. № 329 «О 

совершенствовании организации медицинской помощи новорожденным детям в акушерских ста-
ционарах» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2003 г., регистрационный № 5029, в 
редакции приказа Минздравсоцразвития России от 28 октября 2008 г. № 598н);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 
декабря 2004 г. № 308 «О вопросах организации деятельности перинатальных центров» (зареги-
стрирован Минюстом России 18 января 2005 г., регистрационный № 6261);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 
сентября 2007 г. № 621 «Об организации деятельности родильного дома (отделения)» (зарегистри-
рован Минюстом России 7 декабря 2007 г., регистрационный № 10650);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 
сентября 2007 г. № 623 «О мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи 
населению Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2007 г., реги-
страционный № 10375).

Министр
Т.А. Голикова
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Приложение
к приказу Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации
от 2 октября 2009 г. № 808н

Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи

Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания акушерско-гинекологической помощи.
Действие настоящего Порядка распространяется на организации, оказывающие акушерско-

гинекологическую медицинскую помощь.
I. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности
1. Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной 

медико-санитарной и специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 
помощи в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения, а также в органи-
зациях, оказывающих медицинскую помощь, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы и услуги по специальности «акушерство и гинекология».

2. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя 
два основных этапа: первый – амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, 
а в случае их отсутствия при физиологически протекающей беременности – врачами общей прак-
тики (семейными врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при 
этом, в случае возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена консуль-
тация врача-акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю заболевания); второй – стацио-
нарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерской патологии) или 
специализированных отделениях (при соматической патологии) учреждений здравоохранения.

3. Органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации разрабатываются и 
утверждаются листы маршрутизации женщин в случае возникновения осложнений в период бере-
менности, в том числе при экстрагенитальной патологии.

4. При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:
• врачом-акушером-гинекологом – не менее десяти раз;
• врачом-терапевтом, врачом-стоматологом – не менее трех раз (первый осмотр проводится не 

позднее 7-10 дней после первичного обращения в женскую консультацию, а затем в каждом 
триместре);

• врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом – не менее двух раз;
• другими специалистами – по показаниям, с учетом сопутствующей патологии.
Скрининговое ультразвуковое исследование плода проводится трехкратно: при сроках беремен-

ности 11-14 недель, 20-22 недели и 32-34 недели. При сроке беременности 11-14 недель проводится 
забор проб крови беременных женщин для биохимического скрининга уровней сывороточных 
маркеров: плазменного альбумина, ассоциированного с беременностью и свободной бета-единицы 
хорионического гонадотропина человеческого.

5. Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является пред-
упреждение и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового 
периода и патологии новорожденных.

6. При постановке беременной женщины на учет в соответствии с заключениями профильных 
специалистов врачом-акушером-гинекологом до 11-12 недель беременности решается вопрос о воз-
можности вынашивания беременности.

Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния 
беременной женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 22 недель беременности.

Для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 
недель беременности женщины направляются в гинекологические отделения учреждений здраво-
охранения, имеющих возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) 
помощи женщине (при наличии специалистов соответствующего профиля, по которому опреде-
лены показания для искусственного прерывания беременности).

7. Основными критериями качества работы женской консультации, оцениваемой органами управ-
ления здравоохранением субъектов Российской Федерации, являются:
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• показатель ранней постановки на учет по беременности;
• частота невынашивания и недонашивания беременности;
• показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности;
• отсутствие антенатальной гибели плода;
• отсутствие врожденных аномалий развития, не выявленных во время беременности;
• разрыв матки до госпитализации;
• несвоевременная госпитализация при гипертензии средней степени тяжести, обусловленной 

беременностью;
• несвоевременная госпитализация при переношенной беременности.
Вопросы организации деятельности женской консультации, организации деятельности врача-

акушера-гинеколога женской консультации, штатные нормативы персонала женских консуль-
таций, стандарт оснащения женской консультации регулируются приложениями № 1, № 2, № 3 
и № 4 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

8. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности осуществляется в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи.

9. По показаниям беременные женщины направляются на долечивание и реабилитацию в спе-
циализированные санаторно-курортные учреждения (отделения) в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. 
№ 44 «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» (зарегистрирован Минюстом 
России 24 марта 2006 г., регистрационный № 7630, в редакции приказов Минздравсоцразвития 
России от 25 декабря 2006 г. № 876 (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2007 г., реги-
страционный №8892), от 27 мая 2008 г. № 244н (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2008 
г., регистрационный № 11854), от 21 ноября 2008 г. № 659н (зарегистрирован Минюстом России 15 
декабря 2008 г., регистрационный №12866).

10. При угрожающем аборте лечение беременной женщины осуществляется в учреждениях охраны 
материнства и детства (отделение патологии беременности, гинекологическое отделение с палатами для 
сохранения беременности) и специализированных отделениях учреждений здравоохранения, ориентиро-
ванных на сохранение беременности.

11. Врачи женских консультаций осуществляют плановую госпитализацию беременных женщин 
на родоразрешение с учетом степени риска возникновения осложнений в родах.

12. При экстрагенитальной патологии беременная женщина госпитализируется в профильное 
отделение учреждений здравоохранения вне зависимости от срока беременности при условии 
совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и врачом-
акушером-гинекологом.

При наличии акушерской патологии беременная женщина госпитализируется в учреждения 
охраны материнства и детства (перинатальный центр, родильный дом (отделение).

При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной патологии беременная жен-
щина госпитализируется в учреждения здравоохранения по профилю заболевания, определяющего 
тяжесть состояния.

13. В случаях угрозы прерывания беременности и преждевременных родов после 22 недель бере-
менности госпитализация женщины осуществляется в учреждения охраны материнства и детства 
(перинатальный центр, родильный дом (отделение), где имеется отделение реанимации новорож-
денных, в том числе родившихся с экстремально низкой массой тела (500 - 999 г).

14. При сроке беременности 25 и более недель при наличии у плода тяжелых врожденных пороков 
развития и иной выраженной патологии госпитализация беременных женщин для родоразрешения 
осуществляется в учреждения охраны материнства и детства (перинатальные центры, родильные 
дома (отделения), имеющие отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорож-
денных, обслуживаемые круглосуточно работающим врачом-неонатологом, владеющим методами 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

При наличии тяжелых врожденных пороков плода и невозможности оказания необходимой помощи 
в субъекте Российской Федерации беременная женщина направляется для получения высокотехноло-
гичной медицинской помощи в учреждение здравоохранения, имеющее лицензию на ее оказание.

15. При сроке беременности 35-36 недель с учетом течения беременности по триместрам, оценки 
риска осложнений дальнейшего течения беременности и родов на основании результатов всех прове-
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денных исследований, в том числе консультаций врачей-специалистов, врачом-акушером-гинекологом 
формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения (муни-
ципальный, государственный родильный дом (отделение), перинатальный центр и так далее).

Беременная женщина и члены ее семьи заблаговременно информируются врачом-акушером-
гинекологом об учреждении здравоохранения, в котором планируется родоразрешение. Вопрос о 
необходимости дородовой госпитализации решается индивидуально.

16. В консультативно – диагностические отделения перинатальных центров направляются бере-
менные женщины:

• с экстрагенитальной патологией для определения акушерской тактики и дальнейшего наблю-
дения совместно со специалистами по профилю заболевания, включая рост беременной жен-
щины ниже 150 см, алкоголизм, наркоманию у одного или обоих супругов;

• с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет, первобеременные старше 35 лет, 
невынашивание, бесплодие, перинатальные потери, рождение детей с высокой и низкой мас-
сой тела, рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на 
матке и придатках, рождение детей с врождёнными пороками развития, пузырный занос, 
приём тератогенных препаратов);

• с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими нарушениями, угроза 
прерывания беременности, гипертензивные расстройства, анатомически узкий таз, имму-
нологический конфликт (Rh и АВО изосенсибилизация), анемия, неправильное положение 
плода, патология плаценты, плацентарная недостаточность, многоплодие, многоводие, мало-
водие, индуцированная беременность, подозрение на внутриутробную инфекцию, наличие 
опухолевидных образований матки и придатков);

• с выявленной патологией развития плода для определения акушерской тактики и места родо-
разрешения.

II. Порядок оказания медицинской помощи
беременным женщинам с врожденными пороками сердца у плода

17. Диагноз врожденного порока сердца (далее - ВПС) у плода уточняется в сроках 17-22 недели 
беременности. В случае подтверждения ВПС у плода, требующего хирургической помощи, конси-
лиумом в составе врача-акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача-кардиолога, 
врача-сердечно-сосудистого хирурга определяется прогноз для развития плода и жизни новорож-
денного.

18. Лечащий врач представляет беременной женщине информацию о результатах обследования, 
наличии врожденного порока сердца у плода и прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их 
последствиях и результатах проведенного лечения, на основании чего женщина принимает решение 
о вынашивании или прерывании беременности.

19. При наличии у плода ВПС, несовместимого с жизнью, или наличии сочетанных пороков с 
неблагоприятным прогнозом, а также отказе женщины от медицинского вмешательства с целью 
лечения ВПС у новорожденного, рекомендуется прерывание беременности по медицинским пока-
заниям.

 20. При отказе женщины прервать беременность из-за наличия ВПС или иных сочетанных поро-
ков, несовместимых с жизнью, беременность ведется в соответствии с порядком оказания меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период (раздел I 
настоящего Порядка). Учреждение здравоохранения для родоразрешения определяется наличием 
экстрагенитальной патологии у беременной и/или особенностями течения беременности.

21. При ухудшении состояния плода, а также развитии плацентарной недостаточности беремен-
ная женщина госпитализируется в учреждения охраны материнства и детства.

22. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной с сердечно-судистым 
заболеванием у плода, требующим хирургической помощи, консилиум в составе врача-акушера-
гинеколога, врача-сердечно-сосудистого хирурга (врача-кардиолога), врача-детского кардиолога 
(врача-педиатра), врача-педиатра (врача-неонатолога) руководствуется следующими положени-
ями:



20

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

22.1. при наличии у плода ВПС, требующего экстренного хирургического вмешательства после 
рождения ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения в учреждение здраво-
охранения, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы и 
услуги по специальностям «сердечно-сосудистая хирургия» и «акушерство и гинекология» или в 
акушерский стационар, имеющий в своем составе отделение реанимации новорожденных и реани-
мобиль для экстренной транспортировки новорожденного в учреждение здравоохранения, оказы-
вающее медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», для проведения меди-
цинского вмешательства.

К ВПС, требующим экстренного медицинского вмешательства в первые семь дней жизни, отно-
сятся:

• простая транспозиция магистральных артерий;
• синдром гипоплазии левых отделов сердца;
• синдром гипоплазии правых отделов сердца;
• предуктальная коарктация аорты;
• перерыв дуги аорты;
• критический стеноз легочной артерии;
• критический стеноз клапана аорты;
• сложные ВПС, сопровождающиеся стенозом легочной артерии;
• атрезия легочной артерии;
• тотальный аномальный дренаж легочных вен;
22.2. при наличии у плода ВПС, требующего планового хирургического вмешательства в течение 

первых 28 дней – трех месяцев жизни ребенка, беременная женщина направляется для родоразреше-
ния в учреждение здравоохранения, имеющее в своем составе отделение реанимации новорожденных.

При подтверждении диагноза и наличии показаний к хирургическому вмешательству конси-
лиум в составе врача-акушера-гинеколога, детского врача-сердечно-сосудистого хирурга (врача-
кардиолога), врача-неонатолога (врача-педиатра) составляет план лечения с указанием сроков 
оказания медицинского вмешательства новорожденному в кардиохирургическом отделении. 
Транспортировка новорожденного к месту оказания специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи осуществляется реанимационной неонатальной бригадой.

К ВПС, требующим планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней жизни 
ребенка, относятся:

• общий артериальный ствол;
• коарктация аорты (внутриутробно) с признаками нарастания градиента на перешейке после 

рождения (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического кон-
троля);

• умеренный стеноз клапана аорты, легочной артерии с признаками нарастания градиента дав-
ления (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля);

• гемодинамически значимый открытый артериальный проток;
• большой дефект аорто-легочной перегородки;
• аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии;
• гемодинамически значимый открытый артериальный проток у недоношенных;
• 22.3. к ВПС, требующим оперативного вмешательства до трех месяцев жизни, относятся:
• единственный желудочек сердца без стеноза легочной артерии;
• атриовентрикулярная коммуникация, полная форма без стеноза легочной артерии;
• атрезия трикуспидального клапана;
• большие дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок;
• тетрада Фалло;
• двойное отхождение сосудов от правого (левого) желудочка.

III. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и в послеродовой 
период

23. Медицинская помощь женщинам в период родов и в послеродовой период оказывается в рам-
ках первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной) меди-
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цинской помощи в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения, а также в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь, имеющих лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, включая работы и услуги по специальности «акушерство и гинекология».

24. Вопросы организации деятельности родильного дома (отделения), штатные нормативы пер-
сонала родильных домов (отделений), стандарт оснащения родильного дома (отделения) регули-
руются приложениями № 5, № 6 и №7 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, 
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

Вопросы организации деятельности перинатального центра, штатные нормативы персонала 
перинатальных центров, стандарт оснащения перинатального центра регулируются приложениями 
№ 8, № 9 и № 10 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному при-
казом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

25. С целью обеспечения доступной и качественной медицинской помощью беременных женщин, 
рожениц и родильниц органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
разрабатывают территориальный порядок оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой период, позволяющий предоставить дифференцирован-
ный объем медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска возникновения 
осложнений с учетом структуры, коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности квалифи-
цированными кадрами учреждений здравоохранения.

В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения учреждения здравоох-
ранения, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, 
разделяются на три группы по возможности оказания медицинской помощи:

• первая группа - учреждения здравоохранения, количество родов в которых не превышает 500 
в год, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога;

• вторая группа - учреждения здравоохранения, количество родов в которых составляет от 500 
до 1500 в год, имеющие в своей структуре отделения (палаты) реанимации и интенсивной 
терапии для женщин и новорожденных, (профилизированные по видам патологии родиль-
ные дома, а также межрайонные перинатальные центры);

• третья группа - государственные (областные, краевые, республиканские, федеральные) 
учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период бере-
менности, родов и в послеродовой период, имеющие в своем составе отделения реанимации 
для женщин и новорожденных, отделение патологии новорожденных.

• 25.1. Показаниями для госпитализации беременных женщин в акушерские стационары пер-
вой группы (низкая степень риска) являются:

• отсутствие экстрагенитальной патологии у беременной женщины;
• отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при данной беременности 

(гестоз, преждевременные роды, задержка внутриутробного роста плода);
• головное предлежание плода при некрупном плоде (до 4000 г) и нормальных размерах таза 

матери;
• отсутствие в анамнезе у женщины эпизодов анте-, интра- и ранней неонатальной смерти;
• отсутствие осложнений при предыдущих родах, таких как гипотоническое кровотечение, глу-

бокие разрывы мягких тканей родовых путей, родовая травма у новорожденного.
При риске возникновения осложнений родоразрешения беременные женщины направляются в 

учреждения здравоохранения второй и третьей группы в плановом порядке.
25.2. Показаниями для госпитализации беременных женщин в учреждения здравоохранения вто-

рой группы (средняя степень риска) являются:
• пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений;
• компенсированная патология дыхательной системы (без дыхательной недостаточности);
• увеличение щитовидной железы без нарушения функции;
• миопия I и II степени без изменений на глазном дне;
• хронический пиелонефрит без нарушения функции;
• инфекции мочевыводящих путей вне обострения;
• заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит, колит);
• переношенная беременность;
• предполагаемый крупный плод;
• анатомическое сужение таза I-II степени;
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• тазовое предлежание плода;
• низкое расположение плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследовании в сроке 

34-36 недель;
• мертворождение в анамнезе;
• многоплодная беременность;
• кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков несостоятельности рубца на матке;
• рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при отсутствии 

признаков несостоятельности рубца;
• беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность после экстракорпораль-

ного оплодотворения и переноса эмбриона;
• многоводие;
• преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беремен-

ности менее 35 недель, при наличии возможности оказания реанимационной помощи ново-
рожденному в полном объеме и отсутствии возможности госпитализации в учреждение здра-
воохранения третьей группы (высокой степени риска);

• задержка внутриутробного роста плода I-II степени.
25.3. Показаниями для госпитализации пациенток в учреждения здравоохранения третьей 

группы (высокая степень риска) являются:
• преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных вод, при сроке беремен-

ности менее 35 недель, при отсутствии противопоказаний для транспортировки;
• предлежание плаценты, подтвержденное при ультразвуковом исследовании в сроке 34-36 

недель;
• поперечное и косое положение плода;
• преэклампсия, эклампсия;
• холестаз, гепатоз беременных;
• кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков несостоятельности рубца на матке;
• рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки при наличии при-

знаков несостоятельности рубца;
• беременность после реконструктивно-пластических операций на половых органах, разрывов 

промежности III – IV степени при предыдущих родах;
• задержка внутриутробного роста плода II-III степени;
• изоиммунизация при беременности;
• наличие у плода врожденных аномалий развития, требующих хирургической коррекции;
• метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после рождения);
• водянка плода;
• тяжелое много- и маловодие;
• заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и врожденные пороки сердца вне 

зависимости от степени недостаточности кровообращения, пролапс митрального клапана с 
гемодинамическими нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, 
кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия);

• тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при настоящей беременности;
• заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной или сердечно-

легочной недостаточности;
• диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный синдром;
• заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью или артериальной 

гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, беременность после нефрэктомии;
• заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические гепатиты, цирроз печени);
• эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания 

щитовидной железы с клиническими признаками гипо- или гиперфункции, хроническая над-
почечниковая недостаточность);

• заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, 
отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома);

• заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая железодефицитная 
анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь Виллебранда, врожденные дефекты свер-
тывающей системы крови);
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• заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, нарушения мозгового кро-
вообращения, состояния после перенесенных ишемических и геморрагических инсультов);

• миастения;
• злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при настоящей беременно-

сти вне зависимости от локализации;
• сосудистые мальформации, аневризмы сосудов;
• перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, таза;
• прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины, при отсутствии противопоказа-

ний для транспортировки.
26. При поступлении беременной женщины (роженицы) в приемное отделение учреждения здра-

воохранения проводится санитарная обработка беременной женщины (роженицы). При отсутствии 
противопоказаний к госпитализации в физиологическое родовое отделение, беременная женщина 
(роженица) госпитализируется в отделение патологии беременности (родовый блок), при наличии 
противопоказаний – в обсервационное отделение. При неотложных состояниях беременная (роже-
ница) переводится в отделение анестезиологии и реаниматологии.

27. Рекомендуемое время пребывания родильницы в учреждении здравоохранения после физио-
логических родов – 3-5 суток.

28. Перед выпиской родильнице предлагается проведение ультразвукового исследования органов 
малого таза.

29. При выписке родильницы лечащим врачом даются разъяснения о пользе и рекомендуемой 
продолжительности грудного вскармливания (от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка).

30. После выписки из учреждения родовспоможения родильница направляется в женскую кон-
сультацию по месту жительства для диспансерного наблюдения в послеродовом периоде.

IV. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родиль-
ницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи

31. Беременные женщины с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями, требую-
щими хирургической помощи, в сроке до 10-12 недель беременности обследуются в амбулаторно-
поликлинических учреждениях или при наличии показаний госпитализируются в муниципальные 
или государственные учреждения здравоохранения, а также в организации, оказывающие медицин-
скую помощь, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы и 
услуги по специальностям «сердечно-сосудистая хирургия» и (или) «кардиология» и «акушерство 
и гинекология».

Консилиум в составе врача-кардиолога, врача-кардиохирурга и врача-акушера-гинеколога на 
основании результатов клинического обследования делает заключение о тяжести состояния жен-
щины и представляет ей информацию о состоянии ее здоровья, включая сведения о результатах 
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах прове-
денного лечения для решения вопроса о возможности дальнейшего вынашивания беременности.

32. К заболеваниям сердечно-сосудистой системы, требующим консультации и (или) госпитали-
зации беременных женщин в сроке до 12 недель в учреждения здравоохранения, имеющие лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности, включая работы и услуги по специальностям 
«сердечно-сосудистая хирургия» и (или) «кардиология», для решения вопроса о возможности 
вынашивания беременности относятся следующие заболевания:

32.1. ревматические пороки сердца:
• все пороки сердца, сопровождающиеся активностью ревматического процесса;
• все пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения;
• ревматические стенозы и недостаточности сердечных клапанов II и более степени тяжести;
• все пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией;
• пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом;
• пороки сердца с нарушениями сердечного ритма;
• пороки сердца с тромбоэмболическими осложнениями;
• пороки сердца с атриомегалией или кардиомегалией;
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• 32.2. врожденные пороки сердца:
• пороки сердца с большим размером шунта, требующие кардиохирургического лечения;
• пороки сердца с наличием патологического сброса крови (дефект межжелудочковой перего-

родки, дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток);
• пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения;
• пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией;
• пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом;
• пороки сердца с затрудненным выбросом крови из правого или левого желудочка (гемодина-

мически значимые, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения и/или наличием 
постстенотического расширения);

• врожденные аномалии атрио-вентрикулярных клапанов, сопровождающиеся регургитацией 
II и более степени и/или нарушениями сердечного ритма;

• кардиомиопатии;
• тетрада Фалло;
• Болезнь Эбштейна;
• сложные врожденные пороки сердца;
• синдром Эйзенменгера;
• болезнь Аэрза;
• 32.3. болезни эндокарда, миокарда и перикарда:
• острые и подострые формы миокардита;
• хронический миокардит, миокардиосклероз и миокардиодистрофия, сопровождающиеся 

недостаточностью кровообращения и/или сложными нарушениями сердечного ритма;
• инфаркт миокарда в анамнезе;
• острые и подострые формы бактериального эндокардита;
• острые и подострые формы перикардита;
32.4. нарушения ритма сердца (сложные формы нарушения сердечного ритма);
32.5. состояния после операций на сердце.
33. При наличии медицинских показаний для прерывания беременности и согласия женщины 

искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель бере-
менности проводится в условиях гинекологического отделения многопрофильной больницы, име-
ющей возможность оказания специализированной (в том числе кардиореанимационной) помощи 
женщине.

При отказе женщины прервать беременность консилиум в составе врача-кардиолога (врача-
сердечно-сосудистого хирурга) и врача-акушера-гинеколога решает вопрос о дальнейшей тактике 
ведения беременности, а в случае необходимости (наличие тромбоза протеза, критических стено-
зов и недостаточности клапанов сердца, требующих протезирования, нарушение сердечного ритма, 
требующих радиочастотной аблации) – о госпитализации в учреждения здравоохранения, имею-
щие лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы и услуги по специаль-
ностям «сердечно-сосудистая хирургия» и «акушерство и гинекология».

При сроке беременности 18-22 недели женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тре-
бующими хирургической помощи, обследуются амбулаторно или стационарно (по показаниям) в 
учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы и услуги по специальностям «кардиология» или «сердечно-сосудистая хирургия» 
и «акушерство и гинекология», для уточнения функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, подбора/коррекции медикаментозной терапии, пренатальной диагностики с целью 
исключения пороков развития плода, проведения УЗИ и допплерометрии для оценки состояния 
фетоплацентраного комплекса.

34. При сроке беременности 27-32 недели беременные женщины с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, требующими хирургической помощи, госпитализируются в учреждения здравоохра-
нения или в организации, оказывающие медицинскую помощь, имеющие лицензию на осущест-
вление медицинской деятельности, включая работы и услуги по специальностям «кардиология» и 
(или) «сердечно-сосудистая хирургия», «акушерство и гинекология», для оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, проведения УЗИ и допплерометрии, подбора (коррекции) 
медикаментозной терапии, оценки состояния фетоплацентарного комплекса, определения предпо-
лагаемых сроков родоразрешения.
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Консилиум учреждения здравоохранения, в которое госпитализирована беременная женщина, 
в составе врача-кардиохирурга, врача-кардиолога и врача-акушера-гинеколога на основании 
осмотра, результатов обследования (электрокардиографии и эхокардиографии, ультразвукового 
исследования с допплерометрией) составляет заключение о тяжести состояния женщины и делает 
заключение о дальнейшей тактике ведения беременности, а при наличии противопоказаний – о 
досрочном родоразрешении по медицинским показаниям.

35. При сроке беременности 35-37 недель женщины госпитализируются в учреждения здраво-
охранения (для уточнения сроков родов, выбора способа родоразрешения). Учреждение здраво-
охранения для родоразрешения, способ и сроки родоразрешения определяются консилиумом в 
составе врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга), врача-акушера-гинеколога и 
врача-анестезиолога-реаниматолога в соответствии с функциональным классом по сердечной недо-
статочности и динамической оценкой, а также течением беременности и особенностями состояния 
фетоплацентарного комплекса.

Функциональный класс по сердечной недостаточности уточняется непосредственно перед родами с 
внесением необходимых корректив в план ведения беременности, сроки и способы родоразрешения.

36. Беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающиеся в хирургиче-
ской помощи, при наличии высокого риска развития критических состояний, связанных с кардиохи-
рургической патологией (тромбоз протеза, критические стенозы и недостаточность клапанов сердца, 
требующие протезирования; нарушения сердечного ритма, требующие радиочастотной аблации), и 
нуждающиеся в экстренной кардиохирургической помощи госпитализируются для родоразрешения 
в учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы и услуги по специальностям «сердечно-сосудистая хирургия» и «акушерство и гине-
кология» для проведения соответствующего лечения.

37. Дальнейшая тактика ведения родильниц определяется консилиумом в составе врача-акушера-
гинеколога, врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга по показаниям), врача-
анестезиолога-реаниматолога. При наличии показаний к кардиохирургической коррекции меди-
цинское вмешательство проводится в условиях отделения сердечно-сосудистой хирургии. Для 
дальнейшего лечения и реабилитации родильница переводится в кардиологическое отделение. При 
отсутствии показаний к хирургическому лечению пациентка переводится в акушерский стационар.

V. Порядок оказания медицинской помощи женщинам при неотложных состояниях в 
период беременности, родов и в послеродовой период

38. К основным состояниям и заболеваниям, требующим проведения мероприятий по реанима-
ции и интенсивной терапии женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, отно-
сятся:

• острые расстройства гемодинамики различной этиологии (острая сердечно - сосудистая недо-
статочность, гиповолемический шок, септический шок, кардиогенный шок, травматический 
шок);

• пре- и эклампсия;
• HELLP-синдром;
• острый жировой гепатоз беременных;
• ДВС-синдром;
• послеродовой сепсис;
• сепсис во время беременности любой этиологии;
• ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузионные осложнения и так далее);
• пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертензией или другими 

проявлениями декомпенсации;
• миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровоо-

бращения;
• сахарный диабет с труднокорригируемым уровнем сахара в крови и склонностью к кетоаци-

дозу;
• тяжелая анемия любого генеза;
• тромбоцитопения любого происхождения;
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• острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг;
• тяжелая форма эпилепсии;
• миастения;
• острые расстройства функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной 

системы, паренхиматозных органов), острые нарушения обменных процессов.
39. Для организации медицинской помощи, требующей интенсивного лечения и проведения 

реанимационных мероприятий, в родильных домах и перинатальных центрах создаются отделе-
ния анестезиологии и реанимации, а также акушерские дистанционные консультативные центры 
с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами (далее - акушерский дис-
танционный консультативный центр).

Вопросы организации деятельности отделения анестезиологии и реаниматологии перинаталь-
ного центра и родильного дома регулируются приложением № 11 к Порядку оказания акушерско-
гинекологической помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 
2009 г. № 808н.

Вопросы организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра, 
штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения акушерского дистанционного 
консультативного центра регулируются приложениями № 12, № 13 и № 14 к Порядку оказания 
акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 
2 октября 2009 г. № 808н.

40. Оказание неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интен-
сивной терапии, женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период осуществляется 
в два этапа:

• догоспитальный, осуществляемый выездной анестезиолого-реанимационной акушерской 
бригадой, функционирующей в составе акушерского дистанционного консультативного цен-
тра, которая состоит из врачей-анестезиологов-реаниматологов, владеющих методами ургент-
ной диагностики, реанимации и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии; врачей-
акушеров-гинекологов, владеющих навыками хирургических вмешательств, и медицинских 
сестер - анестезистов, освоивших навыки оказания неотложной помощи в неонатологии и 
акушерстве и гинекологии, или в случае отсутствия выездной анестезиолого-реанимационной 
акушерской бригады - линейными бригадами скорой медицинской помощи (далее - СМП);

• стационарный, осуществляемый в отделениях анестезиологии и реаниматологии учреждений 
охраны материнства и детства или больничных учреждений.

41. При возникновении клинической ситуации, угрожающей жизни беременной женщины, роже-
ницы или родильницы на уровне фельдшерско-акушерского пункта медицинский работник в экс-
тренном порядке вызывает бригаду СМП и информирует администрацию центральной районной 
больницы (далее – ЦРБ) о сложившейся ситуации.

42. Дежурный администратор ЦРБ организует консультативную помощь медицинскому работ-
нику, оказывающему первую медицинскую помощь беременной женщине, роженице или родиль-
нице с привлечением специалистов врачей-акушеров-гинекологов и врачей-анестезиологов-
реаниматологов до времени прибытия бригады СМП и осуществляет подготовку подразделений 
учреждения здравоохранения к приему беременной женщины, роженицы или родильницы.

43. При поступлении беременной женщины, роженицы или родильницы в учреждение здраво-
охранения, после оценки тяжести состояния беременной женщины, роженицы или родильницы и 
установления предварительного диагноза, врач, оказывающий ей медицинскую помощь, сообщает о 
ситуации специалисту органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, кури-
рующему службу родовспоможения, и в территориальный акушерский дистанционный консульта-
тивный центр для согласования объема медицинской помощи и вызова выездной анестезиолого-
реанимационной акушерской бригады.

44. Анестезиолого-реанимационная акушерская бригада направляется для оказания специа-
лизированной анестезиолого-реанимационной помощи беременным женщинам, роженицам и 
родильницам с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией, находящимся на лечении в 
учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также для 
транспортировки женщин, нуждающихся в интенсивной терапии в период беременности, родов и в 
послеродовой период, в специализированные учреждения здравоохранения.

45. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада доставляет женщин с аку-
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шерской и экстрагенитальной патологией в отделения анестезиологии и реаниматологии в составе 
учреждений здравоохранения (перинатальных центров, родильных домов, многопрофильных 
больниц), в которых обеспечено круглосуточное специализированное лечение этой категории 
пациентов.

46. В субъектах, имеющих отдаленные (доставка пациента на автомашине в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии занимает больше 1 часа) или транспортно-недоступные населенные 
пункты, рекомендуется организовывать транспортировку пациентов с использованием специали-
зированной (санитарно-авиационной) службы СМП.

47. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой 
период в отделении анестезиологии и реаниматологии осуществляется в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи.

VI. Порядок оказания медицинской помощи
женщинам с гинекологическими заболеваниями

48. Диагностика и лечение гинекологических заболеваний осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи.

49. Медицинская помощь при гинекологических заболеваниях оказывается в рамках первич-
ной медико-санитарной и специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 
помощи в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения, а также в организа-
циях, оказывающих медицинскую помощь, имеющих лицензию на оказание услуг по специально-
сти «акушерство и гинекология».

Вопросы организации деятельности гинекологического отделения учреждений здравоохране-
ния регулируются приложением № 15 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, 
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

Основной задачей первичной медико-санитарной помощи гинекологическим больным является 
профилактика, раннее выявление и лечение наиболее распространенных гинекологических заболева-
ний, а также оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, санитарно-гигиеническое 
образование, направленное на предупреждение абортов, охрану репродуктивного здоровья, фор-
мирование стереотипа здорового образа жизни, с использованием эффективных информационно – 
просветительских моделей (школы пациентов, круглые столы с участием пациентов, дни здоровья).

На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-гинеколог взаимодействует с соци-
альным работником в части осуществления мероприятий по предупреждению абортов, проведе-
ния консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по поводу прерыва-
ния нежеланной беременности, формирования у женщины сознания необходимости вынашивания 
беременности и дальнейшей поддержки в период беременности.

В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляется диспансерное наблюдение 
женского населения, направленное на раннее выявление и своевременное лечение гинекологиче-
ских заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-
инфекции, подбор методов контрацепции, прерывание беременности при сроке до 12 недель, пре-
концепционная и прегравидарная подготовка.

При проведении профилактических осмотров женщин осуществляются цитологический скри-
нинг на наличие атипических клеток шейки матки, маммография, ультразвуковое исследование 
органов малого таза.

По результатам профилактических осмотров женщин формируются группы диспансерного 
наблюдения:

1 диспансерная группа – здоровые женщины без отклонения от нормы в состоянии репродуктив-
ного здоровья;

2 диспансерная группа – здоровые женщины с риском возникновения патологии репродуктивной 
системы;

3 диспансерная группа – женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухо-
лями и гиперпластическими процессами репродуктивной системы и молочной железы;

4 диспансерная группа – женщины с врожденными аномалиями развития и положения генита-
лий;
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5 диспансерная группа – женщины с нарушениями функции репродуктивной системы (невына-
шивание, бесплодие).

Врач-акушер-гинеколог проводит профилактические осмотры женщин, находящихся на диспан-
серном наблюдении, не реже 1 раза в год.

При наличии риска возникновения патологии репродуктивной системы в детородном возрасте 
женщины ориентируются врачом-акушером-гинекологом на деторождение с последующим подбо-
ром методов контрацепции.

Женщины с хроническими заболеваниями, доброкачественными опухолями и гиперпластиче-
скими процессами репродуктивной системы обследуются на предмет исключения злокачественных 
новообразований.

Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями молочных желез направляются 
в онкологический диспансер для верификации диагноза. После исключения злокачественных ново-
образований женщины с доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся под дис-
пансерным наблюдением врача-акушера-гинеколога, который оказывает медицинскую помощь по 
диагностике доброкачественной патологии молочных желез и лечению доброкачественных диф-
фузных изменений с учетом сопутствующей гинекологической патологии.

В случае наличия показаний для оказания специализированной (в том числе высокотехнологич-
ной) медицинской помощи женщины с гинекологической патологией направляются в учреждения 
здравоохранения, имеющие лицензии и специалистов соответствующего профиля.

50. Основной задачей специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 
помощи при гинекологических заболеваниях является сохранение и восстановление анатомо-
функционального состояния репродуктивной системы с использованием современных медицин-
ских технологий (эндоскопических, методов вспомогательной репродукции).

VII. Порядок оказания медицинской помощи детям с гинекологической патологией

51. Первичная медико – санитарная помощь девочкам с различными гинекологическими забо-
леваниями и нарушениями полового развития в возрасте до 17 лет включительно включает про-
филактику и диагностику нарушений формирования репродуктивного здоровья, раннее выявление 
заболеваний половых органов, проведение лечебных и реабилитационных мероприятий.

52. Первичная медико – санитарная помощь девочкам с гинекологической патологией на амбу-
латорном этапе оказывается врачом-акушером-гинекологом, прошедшим тематическое усовершен-
ствование по особенностям формирования репродуктивной системы и течения гинекологической 
патологии у детей, в детской поликлинике, женской консультации, центре репродуктивного здоро-
вья подростков, молодежной клинике, центре планирования семьи и репродукции, в поликлиниче-
ском отделении медсанчасти, городской больницы, клиники, входящей в состав высших медицин-
ских образовательных учреждений, медицинских научных организаций.

53. В случае отсутствия врача-акушера-гинеколога в учреждении здравоохранения амбулаторно-
поликлиническая первичная медико – санитарная помощь девочкам с различными гинекологиче-
скими заболеваниями и нарушениями полового развития в возрасте до 17 лет включительно ока-
зывается врачом-педиатром, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером, акушеркой 
или медицинской сестрой фельдшерско-акушерского пункта.

54. Основной задачей первичной медико-санитарной помощи является проведение диспансер-
ных (профилактических) осмотров девочек при рождении, а также в возрасте 9-12 месяцев, 3, 7, 
10, 12, 14, 15, 16 и 17 лет включительно в целях предупреждения и ранней диагностики нарушений 
становления репродуктивной функции.

Девочкам, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах, первичная медико-
санитарная помощь оказывается врачами-акушерами-гинекологами или врачами-педиатрами в 
составе выездных бригад.

По результатам профилактических осмотров девочек формируются группы диспансерного 
наблюдения:

1 диспансерная группа – девочки с факторами риска формирования патологии репродуктивной 
системы;

2 диспансерная группа – девочки с нарушением полового развития;
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3 диспансерная группа – девочки с гинекологическими заболеваниями;
4 диспансерная группа – девочки с нарушениями менструаций на фоне хронической экстрагени-

тальной, в том числе эндокринной патологии.
Девочка, достигшая возраста 18 лет, передается под наблюдение врача-акушера-гинеколога жен-

ской консультации. Врачи женских консультаций обеспечивают прием документов и осмотр девочки 
для определения группы диспансерного наблюдения.

55. Медицинский работник, оказывающий первичную медико – санитарную помощь, направляет 
девочку с гинекологической патологией для оказания специализированной медицинской помощи 
в учреждение здравоохранения, имеющее лицензию и специалистов соответствующего профиля, в 
случаях, когда отсутствует возможность поставить диагноз, существует необходимость проведения 
дополнительных методов обследования для верификации диагноза, отсутствует эффект от проводи-
мой терапии, при подозрении на наличие инфекций, передаваемых половым путем, беременности, 
пороков развития и нарушения полового развития.

56. Специализированная медицинская помощь девочкам с гинекологической патологией оказы-
вается в медицинских организациях, имеющих лицензии по специальностям «акушерство и гинеко-
логия» и «педиатрия».

57. Экстренная медицинская помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями, требую-
щими хирургического лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензии по 
специальностям «акушерство и гинекология» и «детская хирургия». Объем оперативного вмеша-
тельства определяется при участии врача-акушера-гинеколога.

Штаты медицинского персонала в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохране-
ния устанавливаются из расчета 1,25 должности врача-акушера-гинеколога на 10 тыс. населения 
детского возраста, в стационарных учреждениях здравоохранения – устанавливаются руководи-
телем учреждения здравоохранения с учетом штатных нормативов гинекологического отделения 
родильного дома или перинатального центра согласно приложениям № 6 и № 9 к Порядку оказания 
акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 
2 октября 2009 г. № 808н.

Приложение № 1
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному при-
казом Минздравсоцразвития 
России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности
женской консультации

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности женской консультации.
2. Женская консультация создается органом местного самоуправления или руководителем 

учреждения здравоохранения муниципального района (городского округа) как самостоятельное 
учреждение здравоохранения муниципального района (городского округа) или как структурное 
подразделение учреждения здравоохранения муниципального района (городского округа) для ока-
зания по территориальному принципу первичной медико-санитарной (амбулаторной) акушерско-
гинекологической помощи женщинам.

3. Деятельность женской консультации осуществляется в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития 
России, настоящим Положением и учредительными документами.

4. Руководство женской консультацией, созданной как самостоятельное учреждение здравоохра-
нения муниципального района (городского округа), осуществляет главный врач, который назнача-
ется на должность и освобождается от должности органом управления здравоохранением муници-
пального образования.
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Руководство женской консультацией, созданной в структуре учреждения здравоохранения, осу-
ществляет заведующий отделением, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности руководителем учреждения здравоохранения.

5. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала женской консультации 
устанавливается руководителем учреждения здравоохранения в зависимости от объема проводи-
мой работы.

6. Женская консультация может использоваться в качестве клинической базы научных, высших и 
средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного медицинского 
образования.

7. В целях оказания первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической помощи жен-
щинам, услуг по охране репродуктивного здоровья, профилактике абортов, а также по профилак-
тике, диагностике и лечению гинекологических заболеваний женская консультация осуществляет 
следующие функции:

• диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение женщин «групп риска» 
в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и послеро-
дового периода;

• организация проведения пренатального скрининга для формирования групп риска по вну-
триутробному поражению плода;

• выявление, установление медицинских показаний и направление беременных женщин, 
родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями для получения специализирован-
ной медицинской помощи;

• проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, 
в том числе подготовка семьи к рождению ребенка;

• проведение патронажа беременных и родильниц;
• консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного здоровья, приме-

нение современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам;
• организация и проведение профилактических осмотров женского населения с целью раннего 

выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез;
• обследование и лечение беременных женщин и гинекологических больных с использованием 

современных медицинских технологий, в том числе в условиях дневного стационара и на дому 
(стационар на дому);

• диспансеризация гинекологических больных в соответствии со стандартами медицинской 
помощи, включая реабилитацию;

• установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение бере-
менных женщин и женщин с гинекологическими заболеваниями;

• осуществление прерывания беременности в ранние сроки (при задержке менструации не 
более 20 дней), а также выполнение малых гинекологических операций с использованием 
современных медицинских технологий (гистероскопия, лазеро-, криохирургия);

• обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных женщин, родильниц, 
гинекологических больных между женской консультацией и другими учреждениями здра-
воохранения (кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим, нарколо-
гическим, противотуберкулезным диспансерами), территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, страховыми компаниями, региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

• проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам 
вне-, в период беременности, послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагности-
ческих мероприятий;

• проведение экспертизы временной нетрудоспособности по беременности, родам, в связи с 
гинекологическими заболеваниями, выдачу листков нетрудоспособности женщинам по бере-
менности, родам, в связи с гинекологическими заболеваниями в установленном порядке, 
определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по 
состоянию здоровья на другую работу, направление в установленном порядке на медико-
социальную экспертизу женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности;

• оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам и членам их 
семей на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;
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• проведение консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по 
поводу прерывания нежеланной беременности;

• социально-психологическая помощь несовершеннолетним, направленная на сохранение и 
укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоро-
вую семью;

• медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, особенно в части фор-
мирования репродуктивного поведения;

• повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

• внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, новых органи-
зационных форм работы, средств профилактики и реабилитации больных;

• выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспече-
ния безопасности пациентов и персонала, предотвращения распространения инфекций;

• проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры насе-
ления по различным аспектам здорового образа жизни, сохранения репродуктивного здоро-
вья женщин, профилактики абортов, а также инфекций, передаваемых половым путем, в том 
числе ВИЧ-инфекции;

• проведение анализа показателей работы женской консультации, эффективности и каче-
ства медицинской помощи, разработка предложений по улучшению качества акушерско-
гинекологической помощи.

8. Рекомендуемая структура женской консультации:
а) регистратура;
б) кабинет врача-акушера-гинеколога;
в) кабинеты специализированных приемов:
• невынашивания беременности;
• гинекологической эндокринологии;
• патологии шейки матки;
• сохранения и восстановления репродуктивной функции;
• гинекологии детского и подросткового возраста;
• функциональной и пренатальной диагностики;
г) кабинеты специалистов:
• врача-терапевта;
• врача-стоматолога;
• врача-психотерапевта (медицинского психолога);
• юриста;
• социального работника;
• лечебной физкультуры;
• физиотерапевтических методов лечения;
• психопрофилактической подготовки беременных к родам;
• по раннему выявлению заболеваний молочных желез;
д) другие подразделения:
• малая операционная;
• клинико-диагностическая лаборатория;
• дневной стационар;
• стационар на дому;
• процедурный кабинет;
• стерилизационная;
• рентгеновский (маммографический) кабинет.
9. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации женской 

консультации устанавливаются в соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 124 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный № 4709, в редакции Изменение № 1, утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2007 г. № 19 (зарегистри-
рован Минюстом России 5 июня 2007 г., регистрационный № 9597), с изменениями, внесенными 
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постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2009 г. № 9 (заре-
гистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г., регистрационный № 13548), от 07 июля 2009 г. № 
48 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2009 г., регистрационный №14581), от 6 августа 
2009 г. № 51 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2009 г., регистрационный № 14624).

Приложение № 2
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности
врача-акушера-гинеколога женской консультации

1. Настоящее Положение регулирует вопросы осуществления деятельности врача-акушера-
гинеколога женской консультации.

2. На должность врача-акушера-гинеколога женской консультации назначается специалист, соот-
ветствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским меди-
цинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по специальности «акушер-
ство и гинекология».

3. Врач-акушер-гинеколог подчиняется руководителю женской консультации или его замести-
телю.

4. Врач-акушер-гинеколог оказывает акушерско-гинекологическую помощь женскому населению 
в соответствии со стандартами медицинской помощи и нормативными правовыми актами феде-
рального органа исполнительной власти в области здравоохранения, соответствующих органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления.

5. Врач-акушер-гинеколог:
• осуществляет диспансерное наблюдение за беременными женщинами (в том числе патронаж 

беременных женщин и родильниц), формирует группы «высокого акушерского и перинаталь-
ного риска» в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов 
и послеродового периода;

• организует проведение пренатального скрининга для формирования групп риска по внутриу-
тробному поражению плода;

• проводит физическую и психопрофилактическую подготовку беременных женщин к родам, в 
том числе подготовку семьи к рождению ребенка;

• организует и проводит профилактические мероприятия по выявлению, предупреждению и 
снижению гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез, 
инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, в том числе передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку;

• проводит комплекс мероприятий по диспансеризации женского населения участка в соот-
ветствии с перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению, анализ 
эффективности и качества диспансеризации;

• организует экстренную медицинскую помощь беременным женщинам, родильницам и гине-
кологическим больным независимо от их места жительства в случае их непосредственного 
обращения в женскую консультацию при возникновении острых состояний;

• организует в случаях необходимости консультирование беременных женщин и гинекологиче-
ских больных главным врачом (заведующим женской консультацией), врачами других специ-
альностей женской консультации и других учреждений здравоохранения;

• определяет медицинские показания и направляет на своевременную госпитализацию бере-
менных женщин, родильниц и гинекологических больных в учреждения здравоохранения, в 
том числе в учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и в государствен-
ные учреждения здравоохранения для получения специализированных и высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи;
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• осуществляет наблюдение за пациенткой на всех этапах оказания медицинской помощи;
• дает заключение по медицинским показаниям о необходимости направления беременных, 

женщин с гинекологическими заболеваниями на санаторно-курортное лечение;
• проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам 

вне-, в период беременности, в послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагно-
стических мероприятий;

• осуществляет санитарно-гигиеническое образование среди прикрепленного женского населе-
ния по вопросам охраны репродуктивного здоровья, профилактики абортов;

• организует и проводит мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического 
режима, руководствуясь санитарными нормами и правилами;

• взаимодействует с государственными учреждениями здравоохранения, учреждениями здра-
воохранения субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями здравоох-
ранения, страховыми медицинскими компаниями, иными организациями и региональными 
отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации;

• содействует обеспечению правовой помощи беременным женщинам, родильницам и гинеко-
логическим больным;

• организует совместно с органами социальной защиты медико-социальную помощь для соци-
ально незащищенных групп населения: беременных женщин и кормящих матерей;

• организует деятельность среднего и младшего медицинского персонала женской консульта-
ции;

• организует ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельно-
сти в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 
законодательством.

Приложение № 3
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Штатные нормативы медицинского
и другого персонала женских консультаций

Врачебный персонал

Врач-акушер-гинеколог Из расчета 1 должность:
на 2200 женщин.

Врач-терапевт Из расчета 1 должность:
на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживае-
мой территории.

Врач-стоматолог Из расчета 1 должность:
на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживае-
мой территории.

Врач-офтальмолог Из расчета 1 должность:
на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживае-
мой территории.

Врач клинической лабораторной 
диагностики

Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.

Врач-физиотерапевт Из расчета 1 должность:
на 15 должностей врачей-специалистов.

Врач лечебной физкультуры Из расчета 1 должность:
на 20 должностей врачей-специалистов.
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Врач-психотерапевт (медицин-
ский психолог)

Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.

Врач-специалист по выявлению 
заболеваний молочных желез 

Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.

Врач функциональной
диагностики

Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.

Врач-акушер-гинеколог специа-
лизированного приема
(гинеколог-эндокринолог, по 
невынашиванию беременности, 
патологии шейки матки, беспло-
дию)

Из расчета:
по 1 должности каждого врача-специалиста при наличии более 
8 должностей врачей-акушеров-гинекологов. 

Врач-акушер-гинеколог
по оказанию медицинской
помощи в детском возрасте

Из расчета 1,25 должности:
на 10 тысяч детского населения.

Врач-акушер-гинеколог
дневного стационара 

Из расчета 1 должность:
на 15 коек дневного стационара. 

Врач ультразвуковой
диагностики

Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования.

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Из расчета 1 должность:
при наличии дневного стационара.

Заведующий консультацией –
врач-акушер-гинеколог

1 должность.

Средний медицинский персонал

Акушерка Из расчета 1 должность:
на каждую должность врача-акушера-гинеколога.

Медицинская сестра Из расчета 1 должность:
на каждую должность врача-специалиста;
на 10 коек дневного стационара.

Медицинская сестра процедур-
ная

Из расчета 1 должность:
на 7 должностей врачей-специалистов. 

Медицинская сестра кабинета 
функциональной диагностики

Из расчета:
2 должности на 1 должность врача

Операционная медицинская се-
стра

1 должность.

Должности среднего меди-
цинского персонала клинико-
диагностических лабораторий

Из расчета норм времени на лабораторные исследования.

Медицинская сестра по физио-
терапии

В зависимости от объема работы.

Инструктор по лечебной физ-
культуре

Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов. 

Медицинский статистик Из расчета 1 должность:
на ЛПУ

Медицинский регистратор Из расчета 1 должность:
на 5 должностей врачей-специалистов.

Медицинская сестра стерилиза-
ционной

1 должность.

Старшая акушерка 1 должность.
Главная акушерка Из расчета 1 должность:

на ЛПУ.
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Младший медицинский персонал

Санитарка Из расчета 1 должность:
на 3 должности врачей-специалистов.

Сестра-хозяйка Из расчета 1 должность:
на женскую консультацию, в которой не менее 8 должностей 
врачей-акушеров-гинекологов.

Санитарка палатная (дневного 
стационара)

В соответствии с количеством должностей медицинских сестер.

Другой персонал

Юрист 1 должность.
Социальный работник 1 должность.
Медицинский психолог (психо-
лог)

1 должность.

Программист 1 должность.

Приложение № 4
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Стандарт оснащения женской консультации

Кабинет врача-акушера-гинеколога
№ 
п/п

Наименование*

1. Кресло гинекологическое с осветительной лампой
2. Светильник медицинский передвижной
3. Кольпоскоп 
4. Фотоприставка к кольпоскопу 
5. Инструментарий для гинекологического осмотра 
6. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой

деятельности матери и плода малогабаритный 
7. Стетоскоп акушерский 
8. Весы медицинские 
9. Ростомер 
10. Тазомер 
11. Измеритель артериального давления 
12. Стетофонендоскоп 
13. Контейнеры для хранения стерильных

инструментов и материала (биксы) 
14. Облучатель бактерицидный (лампа) 

Терапевтический кабинет

№ 
п/п

Наименование*

1. Электрокардиограф 
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2. Аппарат для холтеровского мониторирования
артериального давления и электрокардиограммы
с компьютером 

3. Измеритель артериального давления 
4. Стетофонендоскоп 

Кабинет стоматолога

№ 
п/п

Наименование*

1. Рабочее место стоматолога 
2. Стерилизационный шкаф (сухожаровой) 20 л - 30 л 
3. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или

потолочный 

Процедурный кабинет

№ 
п/п

Наименование*

1. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный
и/или потолочный 

2. Контейнеры для хранения стерильного материала
(биксы) 

3. Комплект для оказания помощи при
анафилактическом шоке 

4. Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа)
хирургический 

5. Аппарат дыхательный ручной, искусственного
дыхания (респиратор) 

6. Светильник медицинский передвижной 
7. Измеритель артериального давления 
8. Стетофонендоскоп 
9. Насос инфузионный 

Кабинет функциональной диагностики

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками 
(трансабдоминальный, трансвагинальный
и линейный для исследования молочной и
щитовидной желез) 

2. Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом 
3. Динамоутерограф 
4. Электрокардиограф с синдромальным заключением 
5. Измеритель артериального давления 
6. Стетофонендоскоп 
7. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и

(или) потолочный 

Рентгеновский (маммографический) кабинет

№ 
п/п

Наименование*
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1. Рентгеновский маммографический аппарат 
2. Маммографическая кассета (18х24 см)
3. Маммографическая кассета (24х30 см)
4. Комплект нумераторов и маркеров
5. Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)
6. Негатоскоп 
7. Предметные стекла 
8. Облучатель бактерицидный
9. Рентгенозащитная дверь
10. Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)
11. Сигнал «Не входить»
12. Средства индивидуальной защиты от рентгеновского

излучения (комплект) 
13. Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14. Персональный компьютер с принтером

Операционная

№ 
п/п

Наименование*

1. Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) 

2. Светильник бестеневой медицинский 
3. Кольпоскоп 
4. Фиброгистероскоп (гистероскоп) 
5. Кимопертубатор 
6. Аппарат для высокочастотной электрохирургии

гинекологический 
7. Аппарат для криохирургии гинекологический 
8. Аппарат лазерный хирургический 
9. Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа)

хирургический 
10. Вакуум-аспиратор мануальный 

11. Насос инфузионный 
12. Ларингоскоп с набором клинков 
13. Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
14. Инструментарий для гинекологического осмотра 

15. Набор для введения внутриматочной спирали 

16. Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) 

17. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и
(или) потолочный 

18. Амниотест

19. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Физиотерапевтический кабинет

№ 
п/п

Наименование*

1. Релаксатор матки 
2. Аппарат для гальванизации и проведения лекарственного электрофореза 

3. Аппарат низкочастотный физиотерапии 
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4. Аппарат для терапии электросном 
5. Аппарат ультразвуковой терапевтический 
6. Аппарат лазерный терапевтический 
7. Молокоотсос стационарный 

Клинико-диагностическая лаборатория

№ 
п/п

Наименование*

1. Микроскоп бинокулярный 
2. Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту

на 10 гнезд 
3. Термостат до +52 град. C 
4. Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов 

5. Биохимический анализатор 
6. Анализатор иммуноферментный 
7. Фотоэлектроколориметр 
8. Коагулограф 
9. Счетчик лейкоцитарный формулы крови 
10. Глюкометр 
11. Планшет для определения группы крови 
12. Приспособление для фиксации и окраски мазков 
13. Анализатор мочи 
14. Контейнеры для первичной стерилизации (емкости

для дезинфекции) от 1 до 5 литров 
15. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и

(или) потолочный 
16. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Стерилизационная

№ 
п/п

Наименование*

1. Паровой стерилизатор 100 л 
2. Сухожаровой шкаф 80 л 
3. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и

(или) потолочный 
4. Аквадистиллятор 
5. Ванна моечная для дезинфекции и

предстерилизационной обработки инструментов 
* Количество единиц - не менее 1.

Дневной стационар (5-10 коек)
Перечень оснащения процедурной и операционной дневного стационара соответствует перечню 

оснащения процедурного кабинета и малой операционной женской консультации.
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Приложение № 5
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности родильного дома

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности родильного дома.
2. Родильный дом (отделение) создается в виде учреждения здравоохранения (структурного под-

разделения в составе организаций, оказывающих медицинскую помощь) с целью оказания меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период, а также ново-
рожденным.

3. Руководство родильным домом осуществляет главный врач, который назначается на долж-
ность в соответствии с трудовым законодательством.

Руководство родильным отделением, созданным в структуре учреждения здравоохранения, осу-
ществляет заведующий отделением, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности руководителем учреждения здравоохранения.

4. Родильный дом (отделение) осуществляет следующие функции:
• оказание стационарной акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беремен-

ности, родов, в послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным, а также жен-
щинам с заболеваниями репродуктивной системы;

• профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;
• оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
• санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупре-

ждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым 
путем;

• установление медицинских показаний и направление женщин и новорожденных в учрежде-
ния здравоохранения для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи;

• проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности 
женщинам по беременности и родам в установленном порядке, принимает участие в направле-
нии женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу 
в установленном порядке;

• организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 
целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями жен-
щин, новорожденных и персонала;

• проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам 
и новорожденным;

• проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и экстрагениталь-
ных осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;

• осуществление статистического мониторинга и анализа причин материнской и перинаталь-
ной смертности;

• обеспечение проведения вакцинопрофилактики новорожденных и проведения их обследова-
ния на наследственные заболевания в установленном порядке;

• организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном доме;
• взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) 

скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими 
учреждениями здравоохранения (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онколо-
гическим диспансерами, центрами по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями и др.);

• обеспечение проведения антиретровирусной профилактики перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным в соответствии с реко-
мендуемым стандартом;
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• организация повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицин-
ского персонала;

• ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установ-
ленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодатель-
ством;

• выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления.

5. Штатная численность медицинского и другого персонала родильного дома (отделения) устанавлива-
ется руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых штатных нормативов меди-
цинского и иного персонала согласно приложениию № 6 к Порядку оказания акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

6. Рекомендуемая структура родильного дома:
6.1. комната-фильтр;
6.2. физиологическое родовое отделение:
• смотровая;
• предродовая палата;
• родовый зал (индивидуальный родовый зал);
• операционный блок:
• предоперационная;
• операционная;
• материальная;
• палаты для родильниц;
• палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
• манипуляционная;
• процедурный кабинет;
6.3. отделение анестезиологии и реаниматологии (палаты интенсивной терапии для женщин):
• палата (пост) интенсивной терапии и реанимации для беременных женщин и родильниц;
• акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-

реанимационными акушерскими бригадами для оказания скорой медицинской помощи (раз-
ворачивается по решению органов управления здравоохранением);

6.4. обсервационное родовое отделение:
• смотровая;
• палата патологии беременности;
• предродовая палата;
• родовый зал (индивидуальный родовый зал);
• операционный блок:
• предоперационная;
• операционная;
• материальная;
• палаты для родильниц;
• палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
• палаты для новорожденных;
• манипуляционная;
• процедурный кабинет;
• изолятор (мельтцеровский бокс);
6.5. отделение для новорожденных:
• физиологическое отделение для новорожденных;
• палата (пост) интенсивной терапии и реанимации новорожденных (количество реанимаци-

онных коек определяется из расчета 4 койки на 1000 родов);
• кабинет вакцинопрофилактики новорожденных;
6.6. отделение патологии беременности:
• палаты для беременных женщин;
• манипуляционная;
• процедурный кабинет;
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6.7. гинекологическое отделение;
6.8. клинико-диагностическая лаборатория;
6.9. кабинет функциональной диагностики;
6.10. физиотерапевтический кабинет;
6.11. рентгеновский кабинет;
6.12. централизованное стерилизационное отделение;
6.13. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
• администрация;
• пищеблок;
• бухгалтерия;
• отдел кадров;
• отдел снабжения;
• аптека;
• техническая служба.

7. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации женской 
консультации устанавливаются в соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 124 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный № 4709, в редакции Изменение № 1, утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2007 г. № 19 (зарегистри-
рован Минюстом России 5 июня 2007 г., регистрационный № 9597), с изменениями, внесенными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2009 г. № 9 (заре-
гистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г., регистрационный № 13548), от 07 июля 2009 г. № 
48 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2009 г., регистрационный №14581), от 6 августа 
2009 г. № 51 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2009 г., регистрационный № 14624).

Приложение № 6
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Штатные нормативы медицинского и другого персонала родильных домов (отделений)

1. Акушерский стационар

1.1. Врачебный персонал

Врач-акушер-гинеколог Из расчета 1 должность:
на 10 коек в отделении патологии беременности;
на 10 коек в акушерском физиологическом отделении;
на 10 коек в акушерском обсервационном отделении;
из расчета 1 круглосуточный пост:
на 3 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и родовую;
в приемном отделении;
в дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной (акушерской) бригаде 
скорой медицинской помощи.
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Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 6 индивидуальных родовых;
на 2 операционных и дополнительно 1 должность для проведения 
плановых оперативных вмешательств;
на 6 коек палат реанимации и интенсивной терапии для женщин;
в дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной (акушерской) бригаде 
скорой медицинской помощи.
Из расчета 1 должность:
для проведения плановых оперативных вмешательств.

Врач-трансфузиолог Из расчета:
1 должность при выполнении 200 процедур в год;
0,5 должности при выполнении менее 200 процедур в год.

Врач ультразвуковой
диагностики

Из расчета норм времени на проведение ультразвукового исследова-
ния.

Врач функциональной
диагностики (в том числе 
для кардиотокографии)

Из расчета 1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 
0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более коек для го-
спитализации беременных с экстрагенитальными заболеваниями.

Врач-терапевт Из расчета 1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 
0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более коек для го-
спитализации беременных с экстрагенитальными заболеваниями.

Врач-фтизиатр Из расчета 1 должность на 50 коек для беременных, рожениц и ро-
дильниц, больных туберкулезом (при наличии специализированного 
отделения).

Врач-офтальмолог 1 должность.
Заведующий отделением
врач-акушер-гинеколог

Из расчета 1 должность:
в акушерском физиологическом отделении на 25 коек;
в акушерском обсервационном отделении на 25 коек;
в отделении патологии беременности на 25 коек;
в отделении для беременных, рожениц и родильниц, больных тубер-
кулезом на 25 коек;
в родовом отделении в родильном доме на 80 коек и более (в родо-
вом отделении стационарных учреждений сельской местности - на 
40 коек и более). 

Заведующий отделе-
нием анестезиологии-
реаниматологии 
–врач-анестезиолог-
реаниматолог

1 должность.

1.2. Средний медицинский персонал

Акушерка Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 2 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и 1 родовую;
на 20 коек в отделении патологии беременности;
на 25 коек в акушерском физиологическом отделении;
на 15 коек в акушерском обсервационном отделении;
в приемном отделении;
в отделениях (палатах) для беременных, рожениц и родильниц, больных 
туберкулезом (при наличии специализированного отделения).

Медицинская сестра 
процедурной 

Из расчета 1 должность на 25 коек.



43

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Медицинская сестра Из расчета 1 должность для работы в перевязочной;
соответственно количеству должностей врачей-трансфузиологов.

Медицинская сестра
палатная

Из расчета 1 круглосуточный пост на 2 койки в
реанимации и интенсивной терапии.

Операционная меди-
цинская сестра

Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на операционную.

Медицинская сестра 
–анестезист

Из расчета 1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-
реаниматолога.
Из расчета 1 круглосуточный пост в выездной анестезиолого-
реанимационной (акушерской) бригаде скорой медицинской помощи.

Медицинская сестра
кабинета ультразву-
ковой диагностики

Из расчета 1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диа-
гностики.

Старшая акушерка В акушерских отделениях всех профилей соответственно количеству 
должностей заведующих отделениями.

Старшая операцион-
ная
медицинская сестра

1 должность при наличии не менее 3-х должностей операционных меди-
цинских сестер и медицинских сестер перевязочных.

Старшая медицин-
ская сестра 

1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии.

1.3. Младший медицинский персонал

Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными 

Соответственно количеству должностей акушерок.

Санитарка Соответственно количеству должностей операционных медицинских се-
стер, медицинских сестер перевязочной и процедурной.
Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 6 коек палат реанимации и интенсивной терапии;
в дистанционном консультативном центре (при наличии).

Санитарка (буфет-
чица)

Из расчета 1 должность на 30 коек акушерского отделения.

Санитарка (уборщи-
ца)

Из расчета:
1 должность на каждое акушерское отделение;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек;
1 должность в отделении анестезиологии –реаниматологии.

Сестра - хозяйка 1 должность в отделении.
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2. Педиатрический стационар

2.1. Врачебный персонал
Врач-неонатолог Из расчета 1 должность:

на 25 коек для новорожденных детей акушерского физиологического от-
деления;
на 15 коек для новорожденных детей акушерского обсервационного отде-
ления (палат) и детей от матерей, больных туберкулезом или септически-
ми послеродовыми заболеваниями;
на 10 коек недоношенных новорожденных детей.
В целях обеспечения круглосуточной неонатальной помощи устанавлива-
ется до 5 должностей врачей-неонатологов сверх числа перечисленных.

Врач-анестезиолог-
реаниматолог (ново-
рожденных)

Из расчета:
1 должность (при наличии отделения реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных).
1 круглосуточный пост:
на 3 койки в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных (при наличии);
в дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной (неонатальной) бригаде ско-
рой медицинской помощи.

Врач-невролог 1 должность (при наличии отделения
патологии новорожденных и недоношенных
детей – II этап).

Врач-офтальмолог 1 должность (при наличии отделения
патологии новорожденных и недоношенных
детей – II этап).

Заведующий отделе-
нием
врач-неонатолог

Из расчета 1 должность:
в отделении для новорожденных детей на 30 коек;
в отделении для недоношенных новорожденных на 15 коек (при наличии).

Заведующий отделе-
нием
реанимации и
интенсивной терапии
новорожденных – 
врач-
анестезиолог-
реаниматолог (нео-
натолог)

1 должность (при наличии)

2.2. Средний медицинский персонал

Медицинская сестра
палатная

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 15 коек новорожденных акушерского физиологического отделения;
на 10 коек новорожденных акушерского обсервационного отделения, но 
не менее 1 круглосуточного поста;
на 5 коек недоношенных новорожденных, не нуждающихся в реанимации;
на 15 коек для новорожденных от матерей, больных туберкулезом (при 
наличии специализированного отделения);
на 4 койки на посту интенсивной терапии или в отделении реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных (при наличии);
на 10 коек мать и дитя (при наличии отделения).

Медицинская сестра
процедурной 

Из расчета 1 должность на 15 коек.
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Медицинская сестра
для поддержки груд-
ного
вскармливания

Из расчета 1 должность при наличии 30 послеродовых коек и дополни-
тельно 0,5 должности на каждые последующие 15 коек (сверх 30 коек).

Медицинская сестра 
для неонатального 
и аудиологического 
скрининга

Из расчета 1 круглосуточный пост в родильных домах на 80 коек и более.

Медицинская сестра 
для обслуживания 
молочной комнаты

2 должности.

Старшая медицин-
ская сестра

Соответственно количеству должностей заведующего отделением.

2.3. Младший медицинский персонал

Младшая медицин-
ская
сестра по уходу за
больными

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 6 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
и недоношенных детей (при наличии);
на 10 коек в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 
(при наличии);
на 6 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
(при наличии).
1 круглосуточный пост на 15 коек.

Санитарка (уборщи-
ца)

Из расчета 1 круглосуточный пост в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных детей (при наличии), в отделениях но-
ворожденных детей акушерских физиологического и обсервационного 
отделения, в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 
(при наличии).

Сестра-хозяйка 1 должность.

3. Гинекологическое отделение

3.1 Врачебный персонал

Врач-акушер-
гинеколог

Из расчета 1 должность на 10 коек.
Из расчета 1 круглосуточный пост при оказании экстренной помощи.

Заведующий отделе-
нием
врач-акушер-
гинеколог

Из расчета 1 должность на 25 коек.

3.2. Средний медицинский персонал

Медицинская сестра
палатная

Из расчета 1 круглосуточный пост на 10 коек.

Медицинская сестра
процедурной 

Из расчета 1 должность на 25 коек.

Медицинская сестра
перевязочной

Из расчета 1 должность при наличии в родильном доме не менее 10 коек 
для гинекологических больных, нуждающихся в хирургическом вмеша-
тельстве (кроме коек для искусственного прерывания беременности).

Операционная меди-
цинская сестра

Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на операционную.

Медицинская сестра 
– анестезист

Из расчета 1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-
реаниматолога.
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Старшая медицин-
ская сестра

Соответственно количеству должностей заведующего отделением. 

3.3. Младший медицинский персонал

Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными

В соответствии с количеством круглосуточных постов медицинских сестер 
палатных.

Санитарка Соответственно количеству должностей операционных медицинских се-
стер, медицинских сестер перевязочной и процедурной.

Санитарка (уборщи-
ца)

Из расчета:
1 должность;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек.

Санитарка (буфет-
чица)

Из расчета:
1 должность;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек.

Сестра-хозяйка 1 должность.

4. Общебольничный медицинский персонал

Врач-эпидемиолог 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Помощник
врача-эпидемиолога

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.

Заведующий лабораторией 
- врач клинической лабо-
раторной диагностики 

Устанавливается в случаях, когда родильному дому полагается не 
менее двух должностей врачей- клинической лабораторной диагно-
стики.

Врач клинической лабора-
торной диагностики

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.

Должности среднего ме-
дицинсого персонала 
клинико-диагностических 
лабораторий

Из расчета норм времени на проведение лабораторных исследова-
ний. 

Врач-рентгенолог 0,5 должности в родильном доме на 80 коек и более. 
Рентгенолаборант 1 должность.
Врач-физиотерапевт 0,5 должности в родильном доме на 80 коек.
Медицинская сестра
по физиотерапии

В зависимости от объема работы.

Врач клинический фарма-
колог

1 должность в областном родильном доме на 80 коек и более.

Врач-диетолог 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Медицинская сестра
диетическая

1 должность. 

Медицинский дезинфектор 1 должность на смену работы стационарной установки.
Главный врач 1 должность.
Главная акушерка
(медицинская сестра)

1 должность.

Заместитель главного вра-
ча по медицинской части

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.

Заместитель главного
врача по клинико-
экспертной работе

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.

Заместитель главного вра-
ча по экономике

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
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Медицинский психолог 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Инструктор по лечебной
физкультуре

В родильных домах от 120 коек из расчета 1 должность на 200 коек.

Программист 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Социальный работник 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Юрист 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Медицинский статистик 1 должность в родильном доме на 80 коек и более.
Медицинский регистратор 2 должности в родильном доме на 80 коек и более.

Приложение № 7
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Стандарт оснащения родильного дома (отделения)

Комната-фильтр

№ 
п/п

Наименование*

1. Термометры 
2. Светильник медицинский передвижной 
3. Облучатель бактерицидный (лампа) 
4. Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров

Смотровая

№ 
п/п 

Наименование*

1. Весы медицинские 
2. Ростомер 
3. Кресло гинекологическое с осветительной лампой 

4. Набор инструментов для осмотра родовых путей 

5. Тазомер 
6. Стетоскоп акушерский 
7. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный 
8. Измеритель артериального давления 
9. Стетофонендоскоп 
10. Аппарат наркозно-дыхательный 
11. Светильник медицинский передвижной 
12. Облучатель бактерицидный (лампа) 
13. Компьютер персональный с необходимым программным обеспечением и принтером 

14. Набор для экстренного приема родов 
15. Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам
16. Кресло-каталка для перевозки больных
17. Стол для реанимации новорожденных
18. Набор для первичной реанимации новорожденных
19. Планшет для определения группы крови
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20. Амниотест

Предродовая палата

№ 
п/п 

Наименование*

1. Набор инструментов для осмотра родовых путей 

2. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-
ный 

3. Кардиомонитор фетальный для контроля в родах
4. Аппарат наркозно-дыхательный 
5. Стетоскоп акушерский 
6. Тазомер 
7. Амниотом (одноразовый) 
8. Измеритель артериального давления 
9. Стетофонендоскоп 
10. Насос инфузионный 
11. Светильник медицинский передвижной 
12. Облучатель бактерицидный (лампа) 
13. Кровать функциональная
14. Термометры 
15. Подъемник для больных

Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

№ 
п/п

Наименование*

1. Функциональная кровать для приема родов
2. Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
3. Стетоскоп акушерский
4. Измеритель артериального давления
5. Стетофонендоскоп
6. Насос инфузионный
7. Центрифуга
8. Амниотом (одноразовый)
9. Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный
10. Набор инструментов для осмотра родовых путей (одноразовый)
11. Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей
12 Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
13. Обогреватель для новорожденных 
14. Электроотсос для новорожденных
15. Набор для проведения первичной реанимации новорожденного

16. Зажим для рассечения пуповины (одноразовый)
17. Весы для новорожденных (электронные)
18. Светильник медицинский передвижной
19. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
20. Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
21. Аппарат для маточной баллонной тампонады
22. Фетальный монитор
23. Стол для реанимации новорожденных с устройством для подогрева и увлажнения кислорода
24. Кювез для транспортировки новорожденных
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25. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных
26. Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
27. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
28. Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный
29. Планшет для определения группы крови
30. Каталка лежачая медицинская
31. Пластиковый мешок или пеленка с полиэтиленовой основой для глубоконедоношенных де-

тей
32. Источник кислорода
33. Акушерские щипцы
34. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Операционный блок

А. Предоперационная

№ 
п/п

Наименование*

1. Столик инструментальный разборный 
2. Устройство для подогрева инфузионных жидкостей 
3. Центрифуга 
4. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный 

5. Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционно-
го белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. 

6. Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы
7. Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови
8. Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов
9. Размораживатель плазмы
10. Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка

Б. Операционная

№ 
п/п

Наименование*

1. Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидро-
приводом с приводом в комплекте 

2. Стол для врача анестезиолога-реаниматолога 
3. Столик инструментальный для операционной медсестры 

4. Светильник операционный потолочный 
5 Светильник передвижной операционный с автономным питанием 

6. Аппарат наркозно-дыхательный 
7. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей 

8. Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
9. Дефибриллятор 
10. Стетофонендоскоп 
11. Измеритель артериального давления 
12. Аспиратор (помпа) хирургический 
13. Ларингоскоп (набор) 
14. Инфузионный насос 
15. Стол для реанимации новорожденных 
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16. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный 

17. Набор хирургических инструментов 
18. Набор трахеостомических трубок
19. Набор для реанимации
20. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных
21. Медицинский аппарат для подогрева крови и кровезаменителей
22. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
23. Набор для проведения первичной реанимации новорожденного
24. Планшет для определения группы крови
25. Каталка лежачая медицинская
26. Аппарат для электрохирургии
27. Мешок Амбу
28. Набор для катетеризации центральных вен
29. Набор для эпидуральной анестезии
30. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

В. Материальная

№ 
п/п

Наименование*

1. Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала 

2. Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового опера-
ционного белья 

3. Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после 
предстерилизационной дезинфекции инструментов

4. Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразо-
вых стерильных комплектов 

5. Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров 

6. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный 

Палата для совместного пребывания матери и ребенка;

палата для новорожденных физиологического родового отделения
№ 
п/п

Наименование*

1. Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры

2. Передвижные кроватки для новорожденных

3. Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
4. Инкубаторы стандартной модели
5. Столы для пеленания с подогревом
6. Кислородные палатки
7. Источник лучистого тепла 
8. Установка для фототерапии 
9. Электронные весы для новорожденного
10. Инфузионные насосы 

11. Полифункциональные мониторы
12. Пульсоксиметры 
13. Глюкометр
14. Прибор для транскутанного определения билирубина
15. Электроотсос
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16. Оборудование для аудиологического скрининга
17. Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец 
18. Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным 
19. Настенный термометр
20. Молокоотсос
21. Кровать функциональная для взрослых 
22. Облучатель бактерицидный (лампа) 

Отделение анестезиологии и реаниматологии для беременных и родильниц

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный 

2. Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, 
артериального давления, температуры, капнографии 

3. Электрокардиограф многоканальный 
4. Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков 
5. Дефибриллятор 
6. Электроотсос 
7. Аппарат для плазмафереза 
8. Аппарат наркозно-дыхательный 
9. Пульсоксиметр 
10. Насос инфузионный 

11. Стетофонендоскоп 
12. Измеритель артериального давления 
13. Кровати функциональные 
14. Облучатель бактерицидный (лампа) 
15. Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показате-

лей, в том числе газов крови и электролитов
16. Тромбоэластограф
17. Планшет для определения группы крови
18. Ларингоскоп (набор)
19. Мешок Амбу
20. Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы
21. Системы размораживания плазмы
22. Аппарат для реинфузии крови 
23. Передвижной рентгеновский аппарат
24. Аппарат для плазмафереза
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Обсервационное родовое отделение

Оснащение подразделений обсервационного родового отделения соответствует стандартам 
оснащения подразделений физиологического родового отделения.

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат искусственной вентиляции у новорожденных (тайм-циклический с системой триг-
герной вентиляции) 

2. Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных разме-
ров

3. Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)
4. Инкубатор для новорожденных
5. Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных
6. Монитор неонатальный с набором манжеток

7. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
8. Электроотсос (вакуумный отсос)
9. Пульсоксиметр
10. Система обогрева новорожденных (матрасик)
11. Облучатель фототерапевтический для новорожденных

12. Обогреватель, излучающий для новорожденных «Лучистое тепло»
13. Фонендоскоп для новорожденных

14. Насос инфузионный 
15. Светильник медицинский бестеневой передвижной
16. Весы электронные для новорожденных
17. Аппарат для определения кислотно-основного состояния 
18. Аппарат для определения электролитов
19. Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
20. Билирубинометр транскутанный
21. Глюкометр
22. Центрифуга гематокритная
23. Стеновые или потолочные панели для подключения аппаратуры 
24. Прибор для мониторирования электроэнцефалографии
25. Система чрезкожного мониторирования газового состава крови
26. Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком 

высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или апрпарат для высо-
кочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких 

27. Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких
28. Установка для дозирования оксида азота с монитором концентрации газа
29. Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований у новорожденных с соответствую-

щим набором ультразвуковых датчиков и с доплерометрическим блоком
30. Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электриче-

ских помех
31. Система для активной аспирации из полостей
32. Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления стерильных растворов
33. Транспортный инкубатор
34. Передвижной рентгеновский аппарат
35. Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков
36. Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры)
37. Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец 
38. Негатоскоп
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39. Настенные термометры
40. Набор для офтальмологического исследования
41. Набор для реанимации новорожденных
42. Оборудование реанимобиля

Отделение патологии беременности

№ 
п/п

Наименование*

1. Кровать функциональная 
2. Столик инструментальный 
3. Кресло гинекологическое 
4. Весы медицинские 
5. Тазомер 
6. Стетоскоп акушерский 
7. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный 
8. Амниоскоп с набором тубусов 
9. Насос инфузионный 
10. Стетофонендоскоп 
11. Измеритель артериального давления 
12. Светильник медицинский передвижной 
13. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной 

14. Термометр
15. Кардиомонитор фетальный
16. Аппарат суточного мониторирования артериального давления
17. Ультразвуковое оборудование для стерилизации инструментария
18. Холодильник для хранения медикаментов
19. Стойки для инфузий
20. Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
21. Кресло-каталка для перевозки больных с регулировкой положения тела
22. Глюкометр
23. Амниотест

Гинекологическое отделение

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат дыхательный ручной 
2. Аппарат искусственной вентиляции легких 
3. Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий 

4. Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагу-
ляции 

5. Весы с ростомером 
6. Гистерорезектоскоп 
7. Гистероскоп диагностический 
8. Дефибриллятор кардиосинхронизированный 
9. Измеритель артериального давления 
10. Кольпоскоп 
11. Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических 

операций с электромеханическим морцелятором 
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12. Кресло гинекологическое 
13. Кресло-коляска больничное 
14. Криодеструктор 
15. Кровати функциональные 
16. Кушетка медицинская смотровая 
17. Монитор анестезиологический 
18. Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа 

19. Насос инфузионный 
20. Негатоскоп 
21. Облучатель бактерицидный (лампа) 
22. Оборудование для мойки и дезинфекции 
23. Светильник (лампа) операционный, хирургический 

24. Светильник гинекологический передвижной 
25. Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) 

26. Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 
27. Стол гинекологический 
28. Планшет для определения группы крови 
29. Цистоскоп смотровой 
30. Стетофонендоскоп 
31. Термометр
32. Кольпоскоп с фотоприставкай
33. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Клинико-диагностическая лаборатория

№ 
п/п

Наименование*

1. Микроскоп бинокулярный 
2. Осветитель к микроскопу 
3. Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов 

4. Анализатор биохимический 
5. Анализатор иммуноферментный 
6. Анализатор для определения кислотно-основного состояния 

7. Анализатор для определения электролитов 
8. Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови 
9. Счетчик лейкоцитарный формулы крови 
10. Планшет для определения группы крови 
11. Фотоэлектроколориметр 
12. Глюкометр 
13. Коагулограф 
14 Анализатор мочи 
15. Приспособление для фиксации и окраски мазков 
16. Весы электронные медицинские 
17. Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд 

18. Термостат до +52 град. C 
19. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный 

20. Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды 

21. Тромбоэластограф 
22. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
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Кабинет функциональной диагностики
№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат для ультразвукового исследования с трансвагинальным, трансабдоминальным и 
неонатальным датчиками 

2. Комплекс аппаратно-программный кардиомониторинга матери и плода 

3. Электрокардиограф с синдромальным заключением
4. Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардио-

граммы с компьютером 
5. Измеритель артериального давления 
6. Стетофонендоскоп 
7. Стетоскоп акушерский 
8. Облучатель бактерицидный (лампа) 
9. Аппарат ультразвукового исследования передвижной

Физиотерапевтический кабинет

№ 
п/п

Наименование*

1. Релаксатор матки 
2. Аппарат для гальванизации и проведения лекарственного электрофореза 

3. Аппарат для терапии с использованием ультра высоких частот
4. Аппарат для терапии с использованием крайне высоких частот 
4. Аппарат низкочастотной физиотерапии 
5. Аппарат для терапии электросном 
6. Аппарат ультразвуковой терапевтический 
7. Аппарат лазерный терапевтический 

Централизованное стерилизационное от-
деление

№ 
п/п

Наименование*

1. Камера для хранения стерильных инструментов и изделий 

2. Стерилизатор воздушный и/или паровой и/или газовый и/или плазменный 
3. Оборудование для упаковки стерилизационного материала 

4. Индикатор процесса стерилизации 
5. Оборудование очистки и обеззараживания воды 
6. Аквадистиллятор 
7. Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов 

8. Оборудование моечное, дезинфекционное 
9. Столик инструментальный 
10. Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой 
11. Облучатель бактерицидный (лампа) 

* Количество единиц - не менее 1.
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Приложение № 8
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности перинатального центра
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности перинатального центра 

(далее - Центр).
2. Перинатальный центр является самостоятельным учреждением здравоохранения или струк-

турным подразделением в составе организаций здравоохранения.
3. Центр оказывает помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожден-

ным детям.
4. Создание Центров, их число и мощность определяются с учетом особенностей и потребностей 

субъектов Российской Федерации.
5. Штаты медицинского и другого персонала Центра устанавливаются руководителем в соответ-

ствии с рекомендуемыми штатными нормативами (в соответствии с приложением № 9 к Порядку 
оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития 
России от 2 октября 2009 г. № 808н).

6. При организации Центра в составе учреждения здравоохранения структура, штаты медицин-
ского и другого персонала Центра, функциональное взаимодействие между Центром и подразделе-
ниями учреждения здравоохранения определяются руководителем учреждения здравоохранения в 
зависимости от конкретных условий и потребности обеспечения деятельности Центра.

7. Центр осуществляет следующие функции:
• оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь пре-

имущественно наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц, 
новорожденных детей, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции на основе 
использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий;

• осуществляет взаимодействие между учреждениями охраны материнства и детства, а при 
необходимости и другими учреждениями здравоохранения; оперативное слежение за состо-
янием беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в 
интенсивной помощи, обеспечивает своевременное оказание им специализированной меди-
цинской помощи при выявлении осложнений;

• проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам и 
детям раннего возраста, сбор и систематизацию данных о результатах выхаживания новорож-
денных детей с различной патологией;

• организует и обеспечивает в структурных отделениях Центра противоэпидемический режим 
и качество лечебно-диагностического процесса на основе стандартизированных видов меди-
цинской помощи;

• оказывает анестезиолого-реанимационную помощь, организует выездные формы помощи 
женщинам и детям;

• апробирует и внедряет в деятельность учреждений здравоохранения современные медицин-
ские технологии профилактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материн-
ских, перинатальных потерь и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репро-
дуктивного здоровья женщин;

• осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопа-
тии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича);

• обеспечивает систему реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии, 
медико-психологическую и социально-правовую помощь женщинам и детям раннего воз-
раста;

• проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной под-
готовки врачей и среднего медицинского персонала по вопросам перинатальной помощи, 
организует и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны здоровья 
матери и ребенка;
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• осуществляет статистический мониторинг и анализ материнской, перинатальной, младен-
ческой смертности, разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию службы 
охраны материнства и детства;

• обеспечивает организацию проведения информационных мероприятий для населения и спе-
циалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны репродуктивного здоровья и безопас-
ного материнства.

8. Рекомендуемая структура перинатального центра:
8.1. консультативно-диагностическое отделение (поликлиника):
консультативные кабинеты для беременных женщин;
• кабинет невынашивания беременности;
• кабинет медико-генетического консультирования (во вновь открываемых (строящихся) 

перинатальных центрах возможно размещение медико-генетической консультации *);
• кабинеты врача-терапевта и других врачей-специалистов;
• кабинет планирования семьи;
• консультативные кабинеты для супружеских пар с нарушением репродуктивной функции;
• кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к 

родам, партнерским родам;
• кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам;
• процедурный кабинет;
• малые операционные;
• амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамиче-

ском наблюдении и реабилитации;
• отделение вспомогательных репродуктивных технологий *;
• отделение (кабинет) функциональной диагностики;
• физиотерапевтическое отделение (кабинет);
• стоматологический кабинет;
• дневной стационар на 10 - 15 коек (для иногородних больных организуется пансионат);
• 8.2. акушерский стационар:
• отделение патологии беременности;
• родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными;
• отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для 

женщин с группой биохимического и функционального мониторинга;
• акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка;
• акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты, при их отсутствии наличие 

изолятора; палаты совместного пребывания матери и ребенка);
• отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции;
• дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными аку-

шерскими бригадами для оказания скорой медицинской помощи;
• 8.3. педиатрический стационар:
• отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского
• обсервационного отделений;
• отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией 

(количество реанимационных коек определяется из расчета 4 койки на 1000 родов);
• дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными нео-

натальными бригадами для оказания скорой медицинской помощи;
• отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания);
• 8.4. гинекологическое отделение;
• 8.5. клинико-диагностическое отделение:
• клинико-диагностическая лаборатория;
• бактериологическая лаборатория;
• лаборатория молекулярной диагностики (при наличии потребности).
8.6. организационно-методический отдел;
8.7. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
• администрация;
• пищеблок;
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• бухгалтерия;
• отдел кадров;
• отдел снабжения;
• экономическая служба;
• технические службы;
• аптека;
• централизованная стерилизационная.
9. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации женской 

консультации устанавливаются в соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 124 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный № 4709, в редакции Изменение № 1, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2007 г. № 19 (заре-
гистрирован Минюстом России 5 июня 2007 г., регистрационный № 9597), с изменениями, внесен-
ными постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2009 г. № 
9 (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г., регистрационный № 13548), от 07 июля 
2009 г. № 48 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2009 г., регистрационный №14581), от 
6 августа 2009 г. № 51 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2009 г., регистрационный № 
14624).

Приложение № 9
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Штатные нормативы медицинского
и другого персонала перинатальных центров

1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)

Врачебный персонал

Женская консультация

Врач-акушер-
гинеколог

Из расчета 1 должность:
на 2200 женщин детородного возраста обслуживаемого населения;
на 10 коек для работы в дневном стационаре.

Врач-терапевт Из расчета 1 должность на 30 тыс. женщин детородного возраста.
Заведующий 
консультативно-
диагностическим 
отделением – врач-
акушер-гинеколог

1 должность.

Отделение функциональной диагностики

Заведующий отделением функ-
циональной диагностики - врач 
функциональной диагностики

1 должность, вводится вместо 0,5 должности врача.

Врач ультразвуковой диагности-
ки (в том числе для обследования 
детей раннего возраста) 

Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования.
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Врач функциональной
диагностики (в том числе
для кардиотокографии)

Из расчета норм времени на функциональные исследования.

Отделение охраны репродуктивного здоровья

Заведующий отделением –
врач-акушер-гинеколог

1 должность.

Из расчета 1 должность при обслуживании до 1 млн. жителей:
Врач-акушер-гинеколог
специализированного приема
(по невынашиванию
беременности, бесплодию,
патологии шейки матки,
оказанию медицинской помощи
детям, врач-специалист по выявлению заболеваний молочных желез)

До 7 должностей.

Врач-уролог До 2 должностей.
Врач-сексопатолог До 2 должностей. 
Врач-психотерапевт До 2 должностей.

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий**

Заведующий отделением –
врач-акушер-гинеколог

1 должность.

Врач-акушер-гинеколог
(для проведения экстракорпорального оплодотворения)

В зависимости от 
объема работы.

Врач-анестезиолог-реаниматолог 1 должность. 
Эмбриолог 1 должность.

Средний медицинский персонал

Акушерка Из расчета 1 должность на каждую должность врача-акушера-
гинеколога.

Медицинская сестра Из расчета 1 должность на каждую должность врача-
специалиста, ведущего консультативный прием.

Медицинская сестра кабинета
ультразвуковой диагностики

Из расчета 1 должность на каждую должность врача ультразву-
ковой диагностики. 

Медицинская сестра кабинета 
функциональной диагностики

Из расчета 2 должности на 1 должность врача.

Медицинская сестра
процедурной 

1 должность в смену.

Медицинская сестра кабинета
физиотерапии

В зависимости от объема работы.

Операционная медицинская
сестра

1 должность в смену.

Медицинская сестра операцион-
ная (для проведения ЭКО) 

1 должность.

Медицинская сестра по массажу В зависимости от объема работы.
Медицинская сестра-анестезист 1 должность в смену. 
Рентгенолаборант 2 должности.
Старшая акушерка (старшая ме-
дицинская сестра) 

Соответственно должностям заведующих отделениями.

Медицинский регистратор Из расчета 1 должность на 5 должностей врачей-специалистов.
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1.3 Младший медицинский персонал

Санитарка Из расчета 1 должность:
на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием;
на каждую должность операционной медицинской сестры и медицинской сестры 
процедурной;
на 2 должности медицинских сестер по физиотерапии;
соответственно должностям врачей рентгенологов;
0,5 должности на 1 должность врача ультразвуковой диагностики.
Из расчета 2 должности на 1 должность врача в дневном стационаре.

Сестра-
хозяйка

1 должность в отделении.

2. Акушерский стационар

2.1 Врачебный персонал

Врач-акушер-
гинеколог

Из расчета 1 должность:
на 10 коек в отделении патологии беременности;
на 10 коек в акушерском физиологическом отделении;
на 10 коек в акушерском обсервационном отделении.
Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 3 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и родовую;
в приемном отделении;
в дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной (акушерской) бригаде скорой 
медицинской помощи (при организации выездных реанимационных аку-
шерских бригад в составе перинатального центра).

Врач-анестезиолог –
реаниматолог

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 6 индивидуальных родовых;
на 2 операционных и дополнительно 1 должность для проведения плано-
вых оперативных вмешательств;
на 6 коек палат реаниматологии и интенсивной терапии для женщин;
в дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной (акушерской) бригаде.

Врач-трансфузиолог Из расчета:
1 должность при выполнении 200 процедур в год;
0,5 должности при выполнении менее 200 процедур в год.

Врач ультразвуковой
диагностики

Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования.

Врач функциональ-
ной диагностики (в 
том числе для кар-
диотокографии)

Из расчета 1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,5 
должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для госпи-
тализации беременных с экстрагенитальными заболеваниями.

Врач-терапевт Из расчета 1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,5 
должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для госпи-
тализации беременных с экстрагенитальными заболеваниями.

Заведующий отделе-
нием врач-акушер-
гинеколог

Из расчета 1 должность:
в акушерском физиологическом отделении на 25 коек;
в акушерском обсервационном отделении на 25 коек;
в отделении патологии беременности на 25 коек;
в родовом отделении.
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Заведующий 
отделением 
анестезиологии-
реаниматологии
– врач-анестезиолог-
реаниматолог

1 должность.

2.2 Средний медицинский персонал

Акушерка Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 2 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и 1 родовую;
на 20 коек в отделении патологии беременности;
на 25 коек в акушерском физиологическом отделении;
на 15 коек в акушерском обсервационном отделении;
в приемном отделении.

Медицинская сестра 
(акушерка) для под-
держки грудного 
вскармливания

1 должность.

Медицинская сестра
процедурной 

Из расчета 1 должность на 25 коек.

Медицинская сестра Из расчета:
1 должность для работы в перевязочной;
соответственно количеству должностей врачей-трансфузиологов.

Медицинская сестра
палатная

Из расчета 1 круглосуточный пост на 2 койки в отделении реаниматологии 
и интенсивной терапии.

Операционная меди-
цинская
сестра

Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на операционную.

Медицинская сестра 
– анестезист

Из расчета:
1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога;
1 круглосуточный пост в выездной анестезиолого-реанимационной (аку-
шерской) бригаде скорой медицинской помощи. 

Медицинская сестра
(или фельдшер)

1 круглосуточный пост
в дистанционном консультативном центре. 

Старшая акушерка В акушерских отделениях всех профилей соответственно должностям за-
ведующих. 

Старшая операцион-
ная
медицинская сестра

1 должность при наличии не менее 3-х должностей операционных меди-
цинских сестер и медицинских сестер перевязочных.

Старшая медицин-
ская сестра

1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии.
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2.3 Младший медицинский персонал

Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными 

Соответственно количеству должностей акушерок.

Санитарка Соответственно количеству должностей операционных медицинских се-
стер, медицинских сестер перевязочной и процедурной.
Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 6 коек палат реаниматологии и интенсивной терапии;
в дистанционном консультативном центре. 

Санитарка (буфет-
чица)

Из расчета 1 должность на 30 коек акушерского отделения.

Санитарка (уборщи-
ца)

Из расчета:
1 должность на каждое акушерское отделение;
1 должность на отделение анестезиологии-реаниматологии;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек.

Сестра - хозяйка 1 должность в отделении.

3. Педиатрический стационар

3.1 Врачебный персонал

Врач-неонатолог Из расчета 1 должность:
на 25 коек для новорожденных детей акушерского физиологического от-
деления;
на 15 коек для новорожденных детей акушерского обсервационного отде-
ления;
на 10 коек недоношенных новорожденных детей;
на 10 коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап вы-
хаживания).
Дополнительно в целях обеспечения круглосуточной неонатальной по-
мощи устанавливается до 5 должностей врачей-неонатологов сверх числа 
перечисленных.

Заведующий от-
делением – врач-
неонатолог

1 должность в отделении для новорожденных детей.

Врач-анестезиолог-
реаниматолог (ново-
рожденных)*

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 3 койки в отделении реаниматологии и интенсивной терапии новорож-
денных (для I этапа);
на 6 коек в отделении реаниматологии и интенсивной терапии новорож-
денных (для II этапа);
в дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной (неонатальной) бригаде.

Заведующий отделе-
нием реанимации и 
интенсивной терапии 
новорожденных –
врач-анестезиолог-
реаниматолог
(неонатолог)*

1 должность.

Врач-невролог 1 должность.
Врач-офтальмолог 1 должность.



63

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

3.2 Средний медицинский персонал

Медицинская сестра
палатная

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 10 коек новорожденных акушерского физиологического отделения;
на 10 коек новорожденных акушерского обсервационного отделения, но 
не менее 1 круглосуточного поста;
на 5 коек недоношенных новорожденных, не нуждающихся в реанимато-
логии;
на 4 койки на посту интенсивной терапии в отделении для новорожденных 
детей;
на 2 койки в отделении реаниматологии и интенсивной терапии новорож-
денных;
на 10 коек мать и дитя (при наличии отделения).

Медицинская сестра-
анестезист

Из расчета 1 круглосуточный пост в выездной анестезиолого-
реанимационной (неонатальной) бригаде скорой медицинской помощи.

Медицинская сестра
процедурной 

Из расчета:
1 должность на 15 коек;
1 должность на 10 коек в отделении патологии новорожденных и недоно-
шенных детей.

Медицинская сестра 
для
поддержки грудного
вскармливания 

Из расчета 1 круглосуточный пост.
Из расчета 1 должность при наличии 30 послеродовых коек и дополни-
тельно 0,5 должности на каждые последующие 15 коек.

Медицинская сестра 
для обслуживания 
молочной комнаты

2 должности.

Медицинская сестра 
для неонатального и
аудиологического 
скрининга

Из расчета 1 круглосуточный пост.

Медицинская сестра 
по массажу 

1 должность. 

Старшая медицин-
ская
сестра

Соответственно количеству должностей заведующего отделением. 

3.3 Младший медицинский персонал

Младшая медицин-
ская сестра
по уходу за больны-
ми

Из расчета 1 круглосуточный пост:
на 6 коек в отделении реаниматологии и интенсивной терапии новорож-
денных и недоношенных детей;
на 10 коек в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 
(II этап выхаживания);
на 6 коек в отделении реаниматологии и интенсивной терапии новорож-
денных;
на 15 коек в отделении новорожденных акушерских физиологического и 
обсервационного отделения.

Санитарка (уборщи-
ца)

Из расчета 1 круглосуточный пост в отделениях реаниматологии и ин-
тенсивной терапии новорожденных детей, в отделениях новорожденных 
детей акушерских физиологического и обсервационного отделения, в от-
делениях патологии новорожденных и недоношенных детей. 

Сестра-хозяйка 1 должность в отделении.
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4. Гинекологическое отделение

4.1 Врачебный персонал

Врач-акушер-
гинеколог

Из расчета:
1 должность на 10 коек;
1 круглосуточный пост при оказании экстренной помощи.

Заведующий отделе-
нием -
врач-акушер-
гинеколог

Из расчета 1 должность на 25 коек.

4.2 Средний медицинский персонал

Медицинская сестра 
палатная

Из расчета 1 круглосуточный пост
на 10 коек, но не менее 1 круглосуточного поста.

Медицинская сестра
процедурной 

Из расчета 1 должность на отделение.

Медицинская сестра
перевязочной

Из расчета 1 должность на отделение.

Операционная меди-
цинская
сестра

Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на операционную.

Медицинская сестра 
–
анестезист

Из расчета:
1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога.

Старшая медицин-
ская
сестра

Соответственно количеству должностей заведующего отделением. 

Старшая операцион-
ная
медицинская сестра

1 должность при наличии не менее 3 должностей (суммарно) операцион-
ных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных.

4.3 Младший медицинский персонал

Младшая медицин-
ская сестра по уходу 
за больными

В соответствии с количеством круглосуточных постов медицинских сестер 
палатных.

Санитарка Соответственно количеству должностей операционных медицинских се-
стер, медицинских сестер перевязочной и процедурной.

Санитарка (уборщи-
ца)

1 должность. 

Санитарка (буфет-
чица)

2 должности. 

Сестра-хозяйка 1 должность. 

5. Клинико-диагностическое отделение

В соответствии с порядком лабораторного обеспечения медицинской помощи.

6. Организационно-методический отдел
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6.1 Врачебный персонал

Врач-методист 1 должность.
Врач-статистик 2 должности.
Заведующий отделом – врач-методист 1 должность.

6.2 Средний медицинский персонал

Медицинский статистик 6 должностей.

6.3 Младший медицинский персонал

Санитарка (уборщица) 1 должность.

7. Общебольничный медицинский персонал

Врач-эпидемиолог 1 должность. 
Помощник врача-эпидемиолога 1 должность.
Врач клинический фармаколог 1 должность на 130 коек и более.
Врач-диетолог 1 должность. 
Медицинская сестра
диетическая 

1 должность. 

Врач-стоматолог 1 должность (на усмотрение администрации 
перинатального центра).

Медицинская сестра
стоматологического кабинета

1 должность (при наличии врача).

Врач-физиотерапевт Из расчета 1 должность на 30 должностей 
врачей-специалистов, ведущих консультатив-
ный прием.

Врач-рентгенолог 1 должность.
Врач-невролог 1 должность.
Врач-эндокринолог 1 должность.
Врач-генетик 1 должность (при отсутствии в перинатальном 

центре медико-генетической консультации).
Врач-офтальмолог 1 должность. 
Врач-кардиолог 1 должность (на усмотрение администрации 

перинатального центра).
Медицинский дезинфектор 1 должность на смену работы стационарной 

установки.
Директор (главный врач) 1 должность.
Главная акушерка
(медицинская сестра)

Соответственно должности главного врача.

Заместитель главного
врача по акушерско-
гинекологической помощи

1 должность.

Заместитель главного врача
по педиатрической помощи

1 должность.

Заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе

1 должность. 

Заместитель главного врача
по административно-
хозяйственной части

1 должность.

Заместитель главного врача по экономике 1 должность. 
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Медицинский психолог Из расчета 1 должность:
на 8 должностей врачей-специалистов, веду-
щих консультативный прием;
для консультативного приема детей раннего 
возраста (при наличии детского отделения).

Инструктор по лечебной
физкультуре

1 должность.

Программист 2 должности.
Социальный работник 2 должности.
Юрист 1 должность.

8. Аптека

Фармацевт 1 должность.
Провизор 1 должность.
Санитарка 1 должность.

Приложение № 10
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Стандарт оснащения перинатального центра

Приемное отделение и помещения выписки с реанимационно-диагностическим центром

Фильтр

№ 
п/п

Наименование*

1. Термометры
2. Светильник медицинский передвижной
3. Облучатель бактерицидный (лампа)
4. Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров

Помещения приема в родовое отделение

№ 
п/п

Наименование*

1. Весы медицинские
2. Ростомер
3. Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4. Набор инструментов для осмотра родовых путей 
5. Тазомер
6. Стетоскоп акушерский
7. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный
8. Измеритель артериального давления
9. Стетофонендоскоп
10. Аппарат наркозно-дыхательный
11. Светильник медицинский передвижной
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12. Облучатель бактерицидный (лампа)
13. Компьютер персональный с необходимым программным обеспечением и принтером
14. Набор для экстренного приема родов
15. Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам
16. Кресло-каталка для перевозки больных
17. Стол для реаниматологии новорожденных
18. Набор для первичной реаниматологии новорожденных
19. Планшет для определения группы крови
20. Сухожаровой шкаф
21. Кушетки
22. Столы медицинские
23. Шкаф для медикаментов
24. Стол для инструментов
25. Ширма
26 Амниотест

Родовые боксы

№ 
п/п

Наименование*

1. Кресло гинекологическое
2. Набор инструментов для осмотра и взятия мазков и посевов
3. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный 
4. Фетальный монитор
5. Аппарат наркозно-дыхательный
6. Стетоскоп акушерский
7. Тазомер
8. Амниотом (одноразовый)
9. Измеритель артериального давления
10. Стетофонендоскоп
11. Насос инфузионный
12. Светильник медицинский передвижной
13. Облучатель бактерицидный (лампа)
14. Монитор слежения прикроватный
15. Функциональная кровать для приема родов
16. Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
17. Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
18. Акушерские щипцы
19. Аппарат для маточной баллонной тампонады
20. Установка обеззараживания воздуха 
21. Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инстру-

ментов 
22. Центрифуга
23. Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный 
24. Набор инструментов для осмотра родовых путей 
25. Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей 
26. Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
27. Стол для реаниматологии новорожденных с устройством для подогрева и увлажнения кис-

лорода
28. Источник лучистого тепла (отдельный или в составе реанимационного стола)
29. Электроотсос для новорожденных
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30. Набор для проведения первичной реаниматологии новорожденных
31. Зажим для рассечения пуповины
32. Пластиковый мешок или пеленка с полиэтиленовой основой для глубоконедоношенных
33. Весы электронные медицинские детские
34. Светильник медицинский передвижной
35. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
36. Холодильник для медикаментов
37. Монитор неонатальный с функцией определения артериального давления и сатурации
38. Ротаметр
39. Увлажнитель для кислорода с подогревом
40. Кювез для транспортировки новорожденных
41. Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных
42. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
43. Планшет для определения группы крови
44. Каталка лежачая медицинская
45. Источник кислорода
46. Источник медицинского воздуха
47. Смеситель воздушно-газовой смеси
48. Манометр 
49. Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией неинвазивной венти-

ляции легких и кислородным смесителем
50. Капнограф
51 Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Помещения приема в отделение патологии беременности

№ 
п/п

Наименование*

Весы медицинские
2. Ростомер
3. Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4. Тазомер
5. Стетоскоп акушерский
6. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный
7. Измеритель артериального давления
8. Стетофонендоскоп
9. Светильник медицинский передвижной
10. Облучатель бактерицидный (лампа)
11. Компьютер персональный с необходимым программным обеспечением и принтером
12. Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам
13. Сухожаровой шкаф
14. Кресло-каталка для перевозки больных
15. Кушетки
16. Столы медицинские
17. Шкаф для медикаментов
18. Стол для инструментов

Помещения приема в гинекологическое отделение

№ 
п/п

Наименование*
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1. Весы медицинские
2. Ростомер
3. Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4. Набор инструментов для гинекологического исследования 
5. Измеритель артериального давления
6. Стетофонендоскоп
7. Светильник медицинский передвижной
8. Облучатель бактерицидный (лампа)
9. Компьютер персональный с необходимым программным обеспечением и принтером
10. Тележка со съемными носилками
11. Кушетка
12. Шкаф для медикаментов
13. Стол для инструментов

Помещение приема в отделение второго этапа выхаживания

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных разме-
ров

2. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
3. Стол для новорожденных с подогревом 
4. Увлажнители кислорода 
5. Электроотсос
6. Фонендоскоп
7. Весы электронные для новорожденных
8. Бактерицидные лампы
9. Шкаф медицинский двухстворчатый

Кабинет ультразвуковых исследований

№ 
п/п

Наименование*

1. Ультразвуковой сканер со спектральным допплером с цветовым доплеровским картировани-
ем среднего класса с абдоминальным и интравагинальным датчиками

2. Видеопринтер
3. Персональный компьютер 
4. Кушетка
5. Ширма

Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными 
акушерскими бригадами

№ 
п/п

Наименование*

1. Персональный компьютер
2. Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций 
3. Реанимобиль
4. Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких
5. Монитор витальных функций пациента (электрокардиограммы, артериального давления, 

частоты дыхания, температуры, газового состава крови)
6. Отсос пневматический
7. Тонометр
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8. Система подачи кислорода (ротаметр со шлангами, баллоны, редуктор)
9. Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, мешок Амбу, коннекторы, интубацион-

ные трубки)
10. Переносной чемодан с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами
11. Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, 

люмбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чре-
скожной катетеризации

12. Переносной ультразвуковой аппарат
13. Переносная инфузионная помпа
14. Переносной апноэ-монитор
15. Переносной пульсоксиметр
16. Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом
17. Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимиче-

ских показателей
18. Аппарат для обогрева больных
19. Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей

Родовое отделение (индивидуальный родовый зал)

№ 
п/п

Наименование*

1. Кресло гинекологическое
2. Набор инструментов для осмотра и взятия мазков и посевов
3. Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный 
4. Фетальный монитор
5. Аппарат наркозно-дыхательный
6. Стетоскоп акушерский
7. Тазомер
8. Амниотом 
9. Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
10. Акушерские щипцы
11. Измеритель артериального давления
12. Стетофонендоскоп
13. Насос инфузионный для взрослых
14. Насос инфузионный для новорожденных
15. Светильник медицинский передвижной
16. Монитор слежения прикроватный

17. Функциональная кровать для приема родов
18. Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
19. Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов
20. Установка обеззараживания воздуха 
21. Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инстру-

ментов 
22. Центрифуга
23. Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный
24. Набор инструментов для осмотра родовых путей 
25. Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей 
26. Аппарат для маточной баллонной тампонады
27. Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
28. Источник лучистого тепла (отдельный или в составе реанимационного стола)
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29. Стол для реаниматологии новорожденных с устройством для подогрева и увлажнения кис-
лорода

30. Электроотсос для новорожденных
31. Весы электронные медицинские детские
32. Светильник медицинский передвижной
33. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
34. Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы
35. Тележка со съемной панелью (каталка лежачая медицинская)
36. Набор для проведения первичной реаниматологии новорожденных 
37. Зажим для рассечения пуповины 
38. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
39. Монитор неонатальный с функцией определения артериального давления и сатурации
40. Ротаметр
41. Увлажнитель для кислорода с подогревом
42. Пластиковый мешок или пеленка с полиэтиленовой основой для глубоконедоношенных
43. Транспортный кювез с аппаратом искусственной вентиляции легких
44. Открытая реанимационная система (с комплектацией)
45. Источник кислорода
46. Источник медицинского воздуха
47. Смеситель воздушно-газовой смеси
48. Манометр 
49. Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией неинвазивной венти-

ляции легких и кислородным смесителем
1. Шкафы медицинские
2. Столик инструментальный разборный
3. Планшет для определения группы крови
4. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Операционный блок для родового отделения

А. Предоперационная

№ 
п/п

Наименование*

1. Столик инструментальный разборный 
2. Устройство для подогрева инфузионных жидкостей
3. Центрифуга 
4. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный
5. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный
6. Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционно-

го белья, перевязочного материала, медикаментов и др. 
7. Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы
8. Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови
9. Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов
10. Размораживатель плазмы
11. Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка

Б.Операционная

№ 
п/п

Наименование*

1. Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидро-
приводом с приводом в комплекте
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2. Стол для врача анестезиолога-реаниматолога
3. Столик инструментальный для операционной медсестры
4. Светильник операционный потолочный 
5. Светильник передвижной операционный с автономным питанием
6. Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом
7. Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)
8. Монитор операционный для контроля жизненноважных показателей
9. Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
10. Дефибриллятор
11. Стетофонендоскоп
12. Измеритель артериального давления
13. Аспиратор (помпа) хирургический
14. Ларингоскоп (набор)
15. Ларингоскоп (набор) для трудной интубации
16. Набор для катетеризации центральных вен
17. Набор для эпидуральной анестезии
18. Инфузионный насос
19. Мешок Амбу
20. Маска ларингеальная
21. Интубационная трубка комбинированная разных размеров
22. Аппарат для подогревания растворов
23. Размораживатель плазмы
24. Сейф
25. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
26. Набор хирургических инструментов
27. Набор трахеостомических трубок
1. Набор для реаниматологии
2. Аппарат для электрохирургии
3. Шкаф для медикаментов
4. Стол для реаниматологии новорожденных
5. Набор для проведения первичной реаниматологии новорожденных 
6. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
7. Монитор неонатальный с функцией определения артериального давления и газового соста-

ва крови
8. Ротаметр
9. Увлажнитель для кислорода с подогревом
10. Пластиковый мешок или пеленка с полиэтиленовой основой для глубоконедоношенных
11. Транспортный кювез с аппаратом искусственной вентиляции легких
12. Источник кислорода
13. Источник медицинского воздуха
14. Смеситель воздушно-газовой смеси
15. Манометр 
16. Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией неинвазивной венти-

ляции легких и кислородным смесителем
17. Капнограф
18. Планшет для определения группы крови
19. Каталка лежачая медицинская
20. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
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В. Материальная

№ 
п/п

Наименование*

1. Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала
2. Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового опера-

ционного белья
3. Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после 

предстерилизационной дезинфекции инструментов
4. Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразо-

вых стерильных комплектов
5. Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров
6. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный

Отделение реаниматологии и интенсивной терапии с палатой пробуждения для родового 
отделения и операционного блока родового отделения

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом
2. Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)
3. Аппарат наркозно-дыхательный
4. Монитор прикроватный для слежения электрокардиограммы, частоты дыхания, газового 

состава крови, артериального давления, температуры, капнографии с выводом на централь-
ный пункт

5. Электрокардиограф многоканальный
6. Пульсоксиметр
7. Аппарат для ультразвукового исследования переносной с набором датчиков
8. Дефибриллятор
9. Аппарат для реифузии крови 
10. Электроотсос
11. Насос инфузионный 
12. Стетофонендоскоп 
13. Измеритель артериального давления
14. Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы
15. Тумбочка прикроватная
16. Ультразвуковой ингалятор
17. Противопролежневый матрас
18 Аппарат для подогревания инфузионных растворов 
19. Ларингоскоп (набор)
20. Мешок Амбу
21. Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы
22. Системы размораживания плазмы
23. Шкафы для медикаментов
24. Сейф
25. Сухожаровой шкаф
26. Центрифуга 
27. Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показате-

лей, в том числе газов крови и электролитов
28. Тромбоэластограф
29. Планшет для определения группы крови
30. Облучатель бактерицидный (лампа)
31. Тележка со съемной панелью
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32. Стол инструментальный
33. Стол перевязочный для стерильного материала
34. Передвижной рентгеновский аппарат

Зал для экстракорпоральных методов очищения крови

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат для плазмафереза
2. Весы электронные
3. Аппарат для ультрафиолетового облучения крови
4. Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови
5. Морозильная камера (-18-400С)
6. Кровати функциональные
7. Стол медицинский манипуляционный
8. Стулья
9. Шкаф для медикаментов
10. Шкаф для белья
11. Аппарат для интраоперационной реинфузии крови
12. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный

Послеродовое палатное отделение

№ 
п/п

Наименование*

1. Гинекологическое кресло 

2. Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов

3. Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов

4. Сухожаровой шкаф

5. Кушетка

6. Светильник медицинский передвижной

7. Набор инструментов для осмотра родовых путей

8. Столик инструментальный, разборный

9. Шкаф для хранения медикаментов

10. Холодильник

11. Сейф

12. Кровать функциональная 
13. Тумбочка прикроватная
14. Кушетка
15. Насос отсасывающий акушерский 
16. Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика 

на 5 МГц
17. Персональный компьютер
18. Облучатель бактерицидный 
19. Установка обеззараживания воздуха
20. Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры 

21. Передвижные кроватки для новорожденных

22. Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
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23. Инкубаторы стандартной модели

24. Столы для пеленания с подогревом 

25. Кислородные палатки

26. Источник лучистого тепла 

27. Установка для фототерапии 

28. Электронные весы для новорожденного 

29. Инфузионные насосы 

30. Полифункциональные мониторы

31. Пульсоксиметры 

32. Глюкометр

33. Прибор для транскутанного определения билирубина

34. Электроотсос 

35. Оборудование для аудиологического скрининга

36. Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец 

37. Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным 

38. Настенный термометр

39 Молокоотсос

Отделение патологии беременности

№ 
п/п

Наименование*

1. Кровать функциональная
2. Тумбочка прикроватная
3. Столик инструментальный
4. Кресло гинекологическое
5. Весы медицинские 
6. Тазомер
7. Стетоскоп акушерский
8. Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабарит-

ный
9. Амниоскоп с набором тубусов
10. Стетофонендоскоп
11. Измеритель артериального давления
12. Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
13. Термометр
14. Светильник медицинский передвижной
15. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/ или переносной
16. Монитор фетальный
17. Наборы инструментов для осмотра и взятия мазков и посевов
18. Шкаф медицинский одностворчатый (для хранения медикаментов)
19. Тележка со съемной панелью
20. Кресло-каталка для перевозки больных
21. Кушетка медицинская
22. Шкаф двухстворчатый для хранения медикаментов в кабинет старшей акушерки
23. Сейф
24. Холодильник для хранения медикаментов
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25. Стойки для инфузий
26. Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
27. Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика 

на 5 МГц
28. Видеопринтер
29. Персональный компьютер 
30. Амниотест

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (первый этап выхажива-
ния)

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат искусственной вентиляции у новорожденных (тайм-циклический с системой триг-
герной вентиляции) 

2. Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных разме-
ров 

3. Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)
4. Инкубатор для новорожденных
5. Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных 
6. Монитор неонатальный с набором манжеток 
7. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
8. Электроотсос (вакуумный отсос)
9. Пульсоксиметр
10. Система обогрева новорожденных (матрасик)
11. Облучатель фототерапевтический для новорожденных
12. Обогреватель, излучающий для новорожденных «Лучистое тепло»
13. Фонендоскоп для новорожденных
14. Насос инфузионный 
15. Светильник медицинский бестеневой передвижной
16. Весы электронные для новорожденных
17. Аппарат для определения кислотно-основного состояния 
18. Аппарат для определения электролитов
19. Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
20. Билирубинометр транскутанный
21. Глюкометр
22. Центрифуга гематокритная
23. Стеновые или потолочные панели для подключения аппаратуры 
24. Прибор для мониторирования элетроэнцефалографии
25. Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 
26. Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком 

высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высо-
кочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких 

27. Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких
28. Установка для дозирования оксида азота с монитором концентрации газа
29. Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований у новорожденных с соответствую-

щим набором ультразвуковых датчиков и с доплерометрическим блоком
30. Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электриче-

ских помех 
31. Система для активной аспирации из полостей
32. Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления стерильных растворов
33. Транспортный инкубатор 
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34. Передвижной рентгеновский аппарат
35. Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков 
36. Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры)
37. Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец 
38. Негатоскоп
39. Настенные термометры
40. Набор для офтальмологического исследования
41. Набор для реанимации новорожденных
42. Оборудование реанимобиля

Отделение выхаживания недоношенных детей (второй этап выхаживания)

№ 
п/п

Наименование*

1. Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры 
2. Передвижные кроватки для новорожденных
3 Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева
4. Инкубаторы стандартной модели
3. Кислородные палатки 
4. Источник лучистого тепла 
5. Установка для фототерапии 
6. Электронные весы для новорожденного 
7. Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления стерильных растворов
8. Инфузионные насосы 
9. Полифункциональные мониторы
10. Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорож-

денных
11. Передвижной аппарат электрокардиографии с системой защиты от электрических помех
12. Пульсоксиметры 
13. Ингаляторы (небулайзеры)
14. Глюкометр
15. Прибор для транскутанного определения билирубина
16. Прибор для фотометрического определения билирубина
17. Электроотсос 
18. Негатоскоп
19. Ванночки для купания новорожденного
20 Оборудование для аудиологического скрининга
21. Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец 
22. Электронный термометр для измерения температуры новорожденным 
23. Настенный термометр
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Централизованный молочный блок.

№ 
п/п

Наименование*

1. Шкаф медицинский двухстворчатый 
2. Столик инструментальный 
3. Плита электрическая
4. Холодильник

Отделение гинекологии

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат для электроанальгезии
2. Аппарат дыхательный ручной
3. Аппарат искусственной вентиляции легких
4. Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
5. Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагу-

ляции
6. Аппаратура светолечебная
7. Весы с ростомером
8. Гистерорезектоскоп
9. Гистероскоп диагностический
10. Дефибриллятор кардиосинхронизированный
11. Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
12. Кольпоскоп
13. Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электро-

механическим морцелятором
14. Кресло гинекологическое
15. Кресло-коляска больничная
16. Криодеструктор
17. Кровать функциональная
18. Кушетка медицинская смотровая
19. Лапароскоп диагностический с волокнистым световодом
20. Монитор анестезиологический
21. Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
22. Насос инфузионный роликовый (инфузомат)
23. Негатоскоп
24. Облучатель бактерицидный (лампа)
25. Оборудование для мойки и дезинфекции
26. Прибор для внутриматочной баллонной термической аблации эндометрия
27. Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей про-

филометрии и цистометрии
28. Светильник (лампа) операционный, хирургический
29. Светильник гинекологический передвижной
30. Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
31. Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
32. Стол гинекологический
33. Планшет для определения групп крови
34. Центрифуга лабораторная
35. Цистоскоп смотровой
36. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
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Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком па-
лат пробуждения на 2 койки

Операционная

№ 
п/п

Наименование*

1. Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидро-
приводом в комплекте

2. Стол для врача анестезиолога-реаниматолога
3. Столик инструментальный для операционной медсестры
4. Столик манипуляционный для медсестры-анестезистки
5. Шкаф для растворов
6. Светильник операционный потолочный 
7. Светильник передвижной операционный с автономным питанием
8. Аппарат наркозно-дыхательный с электрическим приводом 
9. Аппарат дыхательный ручной
10. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
11. Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
12. Дефибриллятор кардиосинхронизированный
13. Стетофонендоскоп
14. Измеритель артериального давления
15. Ларингоскоп (набор)
16. Инфузионный насос
17. Электроотсос
18. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
19. Аппарат для подогревания инфузионных растворов
20. Источник кислорода
21. Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
22. Стол для хирургических инструментов
23. Стол для шовного материала 
24. Аппарат электро-хирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагу-

ляции
25. Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электро-

механическим морцелятором
26. Криодеструктор
27. Негатоскоп 
28. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Предоперационная

№ 
п/п

Наименование*

1. Столик инструментальный разборный 
2. Устройство для подогрева инфузионных жидкостей
3. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный
4. Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционно-

го белья, перевязочного материала, медикаментов и др. 
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Помещение подготовки больных (наркозная)

№ 
п/п

Наименование*

1. Кровать функциональная 
2. Стол для врача анестезиолога-реаниматолога
3. Столик инструментальный для медсестры-анестезистки
4. Аппарат наркозно-дыхательный с пневматическим приводом (резервный)
5. Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
6. Стетофонендоскоп
7. Измеритель артериального давления
8. Ларингоскоп (набор)
9. Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации
10. Электроотсос
11. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
12. Размораживатель плазмы
13. Мешок Амбу
14. Маска ларингеальная 
15. Интубационная трубка комбинированная разных размеров
16. Сейф
17. Тележка со съемной панелью

Стерилизационная

№
 п/п

 Наименование*

1. Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
2. Стерилизатор воздушный
3. Стерилизатор паровой (автоклав)
4. Стерилизатор газовый
5. Оборудование для упаковки стерилизационного материала
6. Индикатор процесса стерилизации
7. Оборудование очистки и обеззараживания воды
8. Аквадистиллятор
9. Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов
10. Оборудование моечное, дезинфекционное
11. Столик инструментальный
12. Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой
13. Облучатель бактерицидный (лампа)
14. Оборудование для мойки и дезинфекции

Инструментально-материальная

№ 
п/п

 Наименование*

1. Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала
2. Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового опера-

ционного белья
3. Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после 

предстерилизационной дезинфекции инструментов
4. Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразо-

вых стерильных комплектов
5. Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров
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6. Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный

Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов

№ 
п/п

Наименование*

1. Морозильная камера для свежезамороженной плазмы
2. Холодильник стандартный
3. Столик манипуляционный
4. Центрифуга
5. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/ или переносной

Зал пробуждения после наркоза на 2 койки

№ 
п/п

Наименование*

1. Кровать функциональная
2. Столик инструментальный
3. Монитор прикроватный 
4. Мешок Амбу
5. Источник кислорода
6. Шкаф для растворов
7. Электроотсос
8. Стетофонендоскоп
9. Измеритель артериального давления
10. Светильник медицинский передвижной
11. Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/ или переносной

Клинико-диагностические отделения

Кабинет электрокардиографических исследований

№ 
п/п

Наименование*

1. Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключе-
нием (с принтером)

2. Переносной трехканальный электрокардиограф
3. Компьютерный комплекс для проведения холтеровского мониторирования артериального 

давления и электрокардиограммы (с двумя переносными регистраторами артериального 
давления) 

4. Стетофонендоскоп 
5. Измеритель артериального давления
6. Стетоскоп акушерский
7. Облучатель бактерицидный (лампа)
8. Кушетка 
9. Пеленальный стол
10. Шкаф для хранения аппаратов и бумаги
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Кабинет исследования функций внешнего дыхания и центральной нервной системы

№ 
п/п

Наименование*

1. Компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности лег-
ких (с принтером)

2. Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии
3. Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов головного мозга
4. Облучатель бактерицидный

Клинико-диагностическая лаборатория
Помещение приема, регистрации и сортировки проб

№ 
п/п

Наименование*

1.  Стол лабораторный
2. Стул лабораторный
3. Персональный компьютер
4. Облучатель бактерицидный

Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов
на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию

№ 
п/п

Наименование*

1. Стол лабораторный
2. Стул лабораторный

3. Облучатель бактерицидный
4. Персональный компьютер

Помещение регистрации и выдачи результатов анализов

№ 
п/п

Наименование*

1. Персональный компьютер

Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований

№ 
п/п

Наименование*

1. Автоматический гематологический анализатор – на 18 параметров, 100 исследований в час с 
возможностями построения скетограмм и гистограмм

2. Анализатор мочи
3. Микроскоп бинокулярный с иммерсией
4. Осветитель к микроскопу
5. Микроскоп люминисцентный
6. Стол лабораторный
7. Стол для работы с микроскопом
8. Стул лабораторный
9. Облучатель бактерицидный
10. Персональный компьютер
11. Холодильник
12. Автоматический анализатор спермограмм
13. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
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Помещение для окраски мазков

№ 
п/п

Наименование*

1. Автомат для фиксации и окраски мазков
2. Стол лабораторный
3. Стул лабораторный
4. Облучатель бактерицидный
5. Вытяжной шкаф
6. Термостат

Лаборатория биохимических исследований

№ 
п/п

Наименование*

1. Анализатор кислотно-щелочного состояния и электролитов
2. Автоматический биохимический анализатор – производительность не менее 200 тестов в 

час, открытая система, свободный доступ, одновременная загрузка не менее 40 проб, воз-
можность выполнения экстренных исследований с широким меню тестов по клинической 
биохимии - не менее 36 тестов

3. Электролитный анализатор для измерения содержания электролитов в цельной крови, сы-
воротке, плазме, моче и водных стандартных растворах для выполнения экстренных и пла-
новых исследований

4. Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
5. Глюкометр
6. Стол лабораторный
7. Стул лабораторный
8. Облучатель бактерицидный
9. Персональный компьютер
10. Холодильник
11. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований

№ 
п/п

Наименование*

1. Автоматический иммуноферментный анализатор с исследованием до 200 тестов в час в ком-
плекте с встряхивателем, термостатом и вошером 

2. Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор – до 80 тестов в час с репродук-
тивной панелью

3. Коагулометр автоматический многоканальный с возможностью выполнения клоттинговых, 
хромогенных и иммунохимических методов

4. Агрегометр – с возможностью выполнения не менее 10 тестов в час
5. Проточный цитофлюориметр со станцией пробоподготовки
6. Стол лабораторный
7. Стул лабораторный
8. Облучатель бактерицидный
9. Персональный компьютер
10. Холодильник
11. Ламинарный бокс
12. Термостат
13. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
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Лаборатория для бактериологических экспресс-методов исследования

№ 
п/п

Наименование*

1. Облучатель бактерицидный
2. Персональный компьютер
3. Встряхиватель 
4. Холодильник
5. Ламинарный бокс
6. Термостат
7. Стол лабораторный
8. Стул лабораторный
9. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Автоклавная

№ 
п/п

Наименование*

1. Автоклав вертикальный 50 л
2. Облучатель бактерицидный
3. Стол лабораторный
4. Стул лабораторный

Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции

№ 
п/п

Наименование*

1. Амплификатор полимеразной-цепной реакции с оптической насадкой
2. Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции
3. Ламинарный шкаф
4. Встряхиватель 
5. Центрифуга для микропробирок 
6. Микротермостат для пробирок 1,5-2,0 мл
7. Холодильник
8. Морозильник БиоМедицинский
9. Персональный компьютер
10. Облучатель бактерицидный
11. Стол лабораторный
12. Стул лабораторный
13. Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Центрифужная

№ 
п/п

Наименование*

1. Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
2.  Тумба под центрифугу
3. Стол лабораторный
4. Стул лабораторный
5. Облучатель бактерицидный
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Моечная

№ 
п/п

Наименование*

1.  Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды
2. Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды
3. Стол лабораторный
4. Стул лабораторный
5. Шкаф для лабораторной посуды
6. Облучатель бактерицидный

Дистилляционная

№ 
п/п

Наименование*

1. Дистиллятор производительностью 40 л/час
2. Емкость для хранения дистиллированной воды
3. Стол лабораторный
4. Стул лабораторный
5. Облучатель бактерицидный

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

№ 
п/п

Наименование*

1.  Стеллаж лабораторный
2.  Шкаф для хранения химических реактивов
3. Стол лабораторный
4. Стул лабораторный
5. Персональный компьютер

Холодильная камера

№ 
п/п

Наименование*

1. Стеллаж лабораторный
2. Шкаф для хранения химических реактивов

Кладовые

№ 
п/п

Наименование*

1. Стеллаж лабораторный
2. Шкаф для хранения химических реактивов
3. Шкаф для хранения лабораторной посуды
4. Вытяжной шкаф
5. Облучатель бактерицидный
6. Сейф или металлический шкаф

Помещение приготовления реактивов

№ 
п/п

Наименование*

1. Стол лабораторный
2. Стул лабораторный
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3.  Шкаф для хранения химических реактивов
4.  Шкаф для хранения лабораторной посуды
5.  Весы аналитические электронные
6.  Весы технические электронные
7.  Весы торсионные
8.  Холодильник
9.  Аппарат для встряхивания жидкостей универсальный
10.  Термостат
11.  Водяная баня
12.  рН-метр лабораторный

Автоклавная стерилизационная

№ 
п/п

Наименование*

1. Автоклав вертикальный 50 л
2. Стол лабораторный
3. Стул лабораторный

Центральное стерилизационное отделение.

№ 
п/п

 Наименование*

1. Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
2. Стерилизатор воздушный и/или паровой и/или газовый и/или плазменный и/ или плаз-

менный
5. Оборудование для упаковки стерилизационного материала
6. Индикатор процесса стерилизации
7. Оборудование очистки и обеззараживания воды
8. Аквадистиллятор
9. Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов
10. Оборудование моечное, дезинфекционное
11. Столик инструментальный
12. Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой
13. Облучатель бактерицидный (лампа)
14. Оборудование очистки и обеззараживания воды

Пищеблок

№ 
п/п

Наименование* 

1. Картофелеочистительная машина
2. Машина протирочно-резательная
3. Ванна для мытья овощей
4. Мясорубка
5. Ванна для мяса
6. Ванна для рыбы
7. Ванна для птицы
8. Холодильник 
9. Мясорубка для варенной продукции
10. Электрический котел 100-литр.
11. Электрические плиты 3-х конфорочные
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12. Котлы наплитные 50-литр.
13. Кастрюли алюмин. 10 литр.
14. Аппарат для варки яиц, сосисок
15. Жарочный шкаф
16. Разделочные столы
17. Раздаточные столы
18. Разделочные доски
19. Стеллаж для хранения кухонной посуды
20. Тележки
21. Весы
22. Шкафы для хранения кухонной посуды
23. Ведро
24. Противень 
25. Сковорода
26. Сито
27. Веселка
28. Чайник
29. Цедилки
30. Шумовки
31. 2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды
32. Стеллаж для суточного запаса
33. Холодильник для суточного запаса
34. Столы обеденные
35. Стул

Прачечная.

№ 
п/п

Наименование*

1. Машины стирально-отжимные
2. Барабаны сушильные
3. Каток гладильный

Дезинфекционное отделение

№ 
п/п

 Наименование*

1. Камера паровая или газовая
2. Стеллажи
3. Тележки для транспортировки
4. Рецеркулятор (бактерицидный)

Консультативная поликлиника

Кабинет врача-акушера-гинеколога

№ 
п/п

Наименование*

1. Гинекологическое кресло 
5. Набор гинекологических инструментов 
6. Ростомер 
7. Весы 
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8. Сантиметровая лента 
9. Кушетка 
10. Стетоскоп акушерский 
11. Тазомер 
12. Емкость для хранения стекол с мазками и их обработки 
13. Аппарат для измерения артериального давления 
14. Ширмы 
15. Кольпоскоп 
16. Пенал для переноса материала в лабораторию 
17. Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов 
18. Персональный компьютер
19. Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет медико-генетического консультирования

Кабинет врача-терапевта консультанта

Кабинет врача-невролога консультанта

Кабинет врача-кардиолога консультанта

№ 
п/п

Наименование*

1. Кушетки
2. Аппарат для измерения артериального давления
3. Фонендоскоп
4. Неврологический молоточек
5. Персональный компьютер
6. Аппарат электрокардиографии одноканальный

Кабинет психопрофилактической подготовки беременной женщины и её семьи к родам 
или партнерским родам

№ 
п/п

Наименование*

1. Кукла-муляж
2. Аудио- и видеоаппаратура
3. Персональный компьютер
4. Игровой инвентарь

Кабинеты медико–психологической и социально – правовой помощи женщинам

№ 
п/п

Наименование*

1. Персональный компьютер

Кабинет врача-офтальмолога консультанта с темной кабиной

№ 
п/п

Наименование*

1. Тумбочка медицинская для приборов 
2. Щелевая лампа 
3. Щелевая лампа для детей 
4. Наборы луп различной диоптрийности 
5. Набор луп зеркальный 
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6. Набор венорасширителей и склеральных крючков для недоношенных детей 
7. Офтальмоскоп
8. Персональный компьютер
9. Офтальмоскоп зеркальный 
10. Офтальмоскоп бинокулярный для детей 
11. Офтальмоскоп ручной 
12. Педиатрическая ретинальная камера

Кабинет врача-андролога консультанта

№ 
п/п

Наименование*

1. Кушетка 
2. Аппарат для измерения артериального давления
3. Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования 
4. Контейнеры для хранения стекол 
5. Пенал для переноса материала в лабораторию 
6. Персональный компьютер

Кабинеты ультразвуковых методов исследований

№ 
п/п

Наименование*

1. Ультразвуковая система экспертного класса с световым, энергетическим тканевым доп-
плером с абдоминальным, интравагинальным и неонатальным датчиками и датчиком для 
поверхностных структур. Датчики должны быть с приспособлениями для инвазивных мани-
пуляций.

2. Ультразвуковая система экспертного класса с импульсно-волновым постоянно-волновым 
цветовым, энергетическим, спектральным тканевым допплером с абдоминальным, интрава-
гинальным, неонатальным датчиками и датчиком для поверхностных структур, кардиологи-
ческим датчиком для детей и взрослых с программным обеспечением.

3. Видеопринтер
4. Персональный компьютер 
5. Кушетки 
6. Ширмы 

Процедурные

№ 
п/п

Наименование*

1. Облучатель бактерицидный 
2. Комплект для переливания крови 
3. Инструментарий
4. Коробки стерилизационные
5. Штативы для внутривенного капельного вливания
6. Подставка для биксов
7. Подставка для таза
8. Медицинский шкаф для стерильный растворов и медикаментов
9. Инструментальный столик
10. Тумбочка
11. Холодильник
12. Кушетка медицинская
13. Стол процедурный
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14. Шкаф навесной для медикаментов экстренной помощи

Кабинет функциональной диагностики

№ 
п/п

Наименование*

1. Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключе-
нием (с принтером)

2. Переносной 3 канальный электрокардиограф.
3. Переносной 1 канальный электрокардиограф 
4. Копьютерный комплекс для проведения холтеровского мониторирования артериального дав-

ления и электрокардиограммы (с 2 переносными регистраторами артериального давления) 
5. Компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности лег-

ких (с принтером)
6. Фетальный кардиомонитор – кардиотокограф для обследования беременной с двойней
7. Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии
8. Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов головного мозга
9. Стетофонендоскоп
10. Измеритель артериального давления
11. Стетоскоп акушерский
12. Облучатель бактерицидный (лампа)
13. Кушетка
14. Пеленальный стол
15. Комплекс аппаратно-программный кардиомониторинга матери и плода

Физиотерапевтическое отделение

№ 
п/п

Наименование*

1. Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
2. Аппарат для лечения диадинамическими токами 
3. Аппарат для лечебной электроаналгезии, электросонотерапии
4. Аппарат для ультраволновочастотной терапии
5. Аппарат для микроволновой терапии
6. Аппарат для ультразвуковой терапии
7. Аппарат для магнитотерапии
9. Аппарат терапевтический лазерный
10. Аппарат для магнитолазеротерапии
11. Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый
12. Облучатель ультрафиолетовый
13. Ингалятор 
14. Релаксатор матки
15. Аппарат низкочастотной терапии

Гараж

№ 
п/п

Наименование*

1. Реанимобиль (для перевозки новорожденных)
2. Реанимобиль(для перевозки взрослых)
3. Служебные автомобили
4. Санитарные специальные автомобили

* Количество единиц - не менее 1.
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Приложение № 11
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности отделения анестезиологии и реаниматологии 
перинатального центра и родильного дома

Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделения анестезиологии 
и реаниматологии перинатального центра и родильного дома.

Отделение анестезиологии и реаниматологии является структурным подразделением перина-
тального центра и родильного дома (далее – учреждение родовспоможения).

Целью создания отделения анестезиологии и реаниматологии является осуществление комплекса 
мероприятий по проведению анестезиологического пособия, реаниматологии и интенсивной тера-
пии беременных женщин, рожениц и родильниц с расстройством функций жизненно важных орга-
нов до стабилизации их деятельности, поступающих из отделений учреждения родовспоможения и 
других учреждений здравоохранения, в том числе, доставленных СМП.

Основные задачи деятельности отделения анестезиологии и реаниматологии:
• осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению анестезии при опера-

циях, родах, диагностических и лечебных процедурах;
• госпитализация пациентов в отделение анестезиологии и реаниматологии, согласно медицин-

ским показаниям;
• обеспечение анестезиологического пособия и проведение мероприятий по реанимации и 

интенсивной терапии беременным женщинам, роженицам и родильницам согласно медицин-
ским показаниям;

• консультативная помощь специалистам медицинских учреждений по вопросам практической 
анестезиологии и реаниматологии;

• проведение занятий и практических конференций с медицинским персоналом по основам ане-
стезиологии и реаниматологии у женщин в период беременности, родов и в послеродовой период;

• ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности, каса-
ющейся осуществления анестезиологических и реанимационных мероприятий у женщин в 
период беременности, родов и в послеродовой период, в установленном порядке.

5. В отделение анестезиологии и реаниматологии госпитализируются беременные женщины, 
роженицы и родильницы с острыми расстройствами гемодинамики различной этиологии (острая 
сердечно - сосудистая недостаточность, гиповолемический шок, септический шок, кардиогенный 
шок, травматический шок), пре- и эклампсией, ДВС-синдромом, острыми расстройствами дыхания, 
другими острыми расстройствами функций жизненно важных органов и систем (центральной нерв-
ной системы, паренхиматозных органов), острыми нарушениями обменных процессов, родильницы 
в восстановительном периоде после оперативного родоразрешения, осложненного нарушениями 
функций жизненно важных органов или при реальной угрозе их развития.

6. В учреждении родовспоможения мощностью от 130 взрослых коек число коек отделения ане-
стезиологии и реаниматологии составляет не менее 6 коек.

7. В отделении анестезиологии и реаниматологии организуются отдельные помещения для прове-
дения анестезиологического пособия, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, осна-
щенные медицинской техникой и медикаментами, необходимыми для проведения анестезиологии 
и реаниматологии, а также экспресс - лаборатория, обеспечивающая круглосуточные лабораторные 
исследования жизненно важных функций организма.

8. В случае необходимости к оказанию медицинской помощи беременным женщинам, роженицам 
и родильницам в отделение анестезиологии и реаниматологии должны привлекаться врачи той спе-
циальности, к которой относится заболевание, определившее необходимость в проведении реани-
мации и интенсивной терапии.

9. Руководство отделением анестезиологии и реаниматологии осуществляет заведующий отделе-
нием, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем учрежде-
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ния родовспоможения, в составе которого создано отделение анестезиологии и реаниматологии.
10. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала отделения устанавлива-

ются руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых штатных нормативов 
медицинского и иного персонала согласно приложениям № 6 и № 9 к Порядку оказания акушерско-
гинекологической помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 
2009 г. № 808н.

11. Основанием для перевода родильниц в послеродовое отделение, беременных женщин - в отде-
ление патологии беременности (другие профильные отделения по показаниям) для дальнейшего 
наблюдения и лечения является стойкое восстановление гемодинамики и спонтанного дыхания, 
коррекция метаболических нарушений и стабилизация жизненно важных функций.

Приложение № 12
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности акушерского дистанционного консультативного 
центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами

Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности акушерского дистанцион-
ного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими брига-
дами.

Акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-
реанимационными акушерскими бригадами для оказания скорой медицинской помощи (далее – 
акушерский дистанционный консультативный центр) организуется с целью оказания неотложной 
медицинской помощи и проведения реанимационных и лечебных мероприятий женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой период, в том числе во время транспортировки и является 
структурным подразделением перинатального центра и родильного дома (далее – учреждение 
родовспоможения).

Основными задачами акушерского дистанционного консультативного центра являются:
3.1. организация системы оказания медицинской помощи женщинам с угрожающими жизни забо-

леваниями или клиническими ситуациями, осложнившими течение беременности, родов и после-
родового периода, такими как:

• пре- и эклампсия;
• HELLP-синдром;
• острый жировой гепатоз беременных;
• предлежание плаценты с эпизодами кровотечений в предшествующие периоды беременности;
• преждевременная отслойка плаценты с кровопотерей более 1000 мл;
• рубец на матке с клиническими или инструментальными проявлениями несостоятельности;
• тяжелая рвота беременных;
• внематочная беременность с кровопотерей более 1000 мл;
• шеечно-перешеечная беременность;
• послеродовая (послеабортная) кровопотеря более 1000 мл;
• интраоперационные осложнения, связанные с ранением смежных органов или массивной 

кровопотерей (боле 1500 мл);
• тяжелый септический послеродовой (послеоперационный) метроэндометрит;
• послеоперационный (послеродовой) перитонит;
• послеродовой сепсис;
• сепсис во время беременности любой этиологии;
• ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузионные осложнения и так далее);
• гипертоническая болезнь II степени со стойким повышением давления свыше 160/100 мм рт. 

ст. или эпизодической гипертензией до 200/120 мм рт. ст.;
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• пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертензией или другими 
проявлениями декомпенсации;

• миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровоо-
бращения;

• тяжелый пиелонефрит с нарушением пассажа мочи, карбункул, апостематоз почек, пиелонеф-
рит единственной почки;

• бронхиальная астма тяжелой степени, гормонозависимая;
• другие заболевания легких с явлениями умеренной дыхательной недостаточности;
• сахарный диабет с труднокорригируемым уровнем сахара в крови и склонность к кетоацидозу;
• тяжелая анемия любого генеза;
• тромбоцитопения любого происхождения;
• острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг; тяжелая форма эпи-

лепсии;
• миастения;
3.2. осуществление оперативного, динамического контроля (дистанционного мониторинга) 

за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов, находящихся в 
учреждениях здравоохранения субъекта (городского округа, муниципального района) Российской 
Федерации;

3.3. оказание круглосуточной консультативной помощи пациенткам с акушерской и гинеколо-
гической патологией, находящимся в учреждениях здравоохранения субъекта городского округа, 
муниципального района Российской Федерации;

3.4. организация перевода и транспортировки пациенток с высокой степенью риска материнской 
смертности, нуждающихся в интенсивной терапии, в отделение анестезиологии и реаниматологии с 
помощью мобильной реанимационной акушерской бригады;

3.5. обеспечение оперативной информацией (о количестве тяжелых больных, характере и сте-
пени тяжести выявленной патологии, результатах лечебно-диагностических мероприятий) руко-
водства органов управления здравоохранением субъекта Российской Федерации;

3.6. проведение анализа дефектов в оказании неотложной помощи женщинам в учреждениях 
родовспоможения субъекта Российской Федерации в ежемесячном режиме;

3.7. ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установ-
ленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

3.8. выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния.

Акушерский дистанционный консультативный центр состоит из врачей-анестезиологов-
реаниматологов, получивших дополнительное образование по вопросам ургентной диагностики, 
реаниматологии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии; врачей-акушеров- гинеколо-
гов, получивших дополнительное образование по вопросам оперативной гинекологии и оператив-
ного акушерства; медицинских сестер - анестезистов, получивших дополнительное образование по 
вопросам неотложной помощи в неонатологии и акушерстве и гинекологии.

Акушерский дистанционный консультативный центр подчиняется заместителю главного врача 
учреждения родовспоможения по медицинской части и при отсутствии вызовов и консультаций 
медицинский персонал акушерского дистанционного консультативного центра может привлекаться 
для работы в других подразделениях учреждения здравоохранения.

В случае необходимости акушерский дистанционный консультативный центр в порядке, уста-
новленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здраво-
охранения, взаимодействует с региональными центрами медицины катастроф и учреждениями 
здравоохранения, на которые возложены функции обеспечения специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощью.

Взаимозаменяемость персонала акушерского дистанционного консультативного центра и пер-
сонала отделений (акушерских, анестезиологии - реаниматологии) является основным принципом 
работы.

В ходе эксплуатации машины для мобильной реанимационной акушерской бригады медицин-
ским персоналом обеспечивается полный комплекс профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.
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9. Структура и штатная численность акушерского дистанционного консультативного центра уста-
навливаются руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых штатных норма-
тивов медицинского персонала акушерского дистанционного консультативного центра с выездными 
анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами согласно приложению № 13 к Порядку 
оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития 
России от 2 октября 2009 г. № 808н.

Приложение № 13
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Штатные нормативы медицинского персонала акушерского дистанционного консульта-
тивного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами

Врачебный персонал

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

1 круглосуточный пост.

Врач-акушер-
гинеколог

1 круглосуточный пост.

Врач-
трансфузиолог

Из расчета 1 должность
при выполнении 200 процедур в год.
Из расчета 0,5 должности
при выполнении менее 200 процедур в год.

Средний медицинский персонал

Медицинская 
сестра-анестезист

1 круглосуточный пост.

Младший медицинский персонал

Санитарка 1 круглосуточный пост.

Приложение № 14
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 02 октября 2009 г. № 808 н

Стандарт оснащения дистанционного консультативного центра с выездными 
анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами

№ 
п/п

Наименование*

1. Реанимобиль
2. Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких
3. Монитор витальных функций пациента (электрокардиограммы, артериального давления, 

частоты дыхания, температуры, газового состава крови) 
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4. Отсос пневматический
5. Тонометр
6. Система подачи кислорода (ротаметр со шлангами, баллоны, редуктор)

7. Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, аппарат для исусственной вентиляции 
легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки)

8. Переносной чемодан с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами
9. Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, 

люмбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чре-
скожной катетеризации

10. Переносной ультразвуковой аппарат
11. Переносная инфузионная помпа
12. Переносной апноэ-монитор
13. Переносной пульсоксиметр
14. Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом

15. Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимиче-
ских показателей

16. Аппарат для обогрева больных
17. Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей

* Количество единиц - не менее 1.

Приложение № 15
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической 
помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. № 808н

Положение об организации деятельности гинекологического отделения учреждений здра-
воохранения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности гинекологического 
отделения организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам с гинекологическими 
заболеваниями.

2. Гинекологическое отделение осуществляет следующие функции:
• оказание стационарной медицинской помощи женщинам с заболеваниями органов репродук-

тивной системы;
• оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
• освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лече-

ния нарушений репродуктивной системы и профилактики осложнений на основе принципов 
доказательной медицины и научно-технических достижений;

• установление медицинских показаний и направление женщин в учреждения здравоохранения 
для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи;

• проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности 
женщинам с гинекологическими заболеваниями, направление женщин с признаками стойкой 
утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу в установленном порядке;

• организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 
целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями паци-
енток и персонала;

• проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи;
• разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-

диагностической работы и снижение больничной летальности от гинекологических заболе-
ваний;
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• проведение анализа причин гинекологических заболеваний;
• осуществление статистического мониторинга и анализа причин органоуносящих операций;
• взаимодействие с женской консультацией, станцией (отделением) скорой медицинской 

помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими учреждениями здравоох-
ранения (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, 
центрами по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями);

• организация повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицин-
ского персонала;

• ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установ-
ленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодатель-
ством;

• выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления.

3. Штатная численность медицинского и иного персонала гинекологического отделения уста-
навливается руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых нормативов 
гинекологических отделений родильных домов и перинатальных центров согласно приложениям 
№ 6 и № 9 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

4. Стандарт оснащения гинекологического отделения учреждений здравоохранения устанавли-
вается руководителем учреждения здравоохранения и соответствует стандарту оснащения гине-
кологического отделения родильного дома и перинатального центра согласно приложениям № 
7 и № 10 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808н.

5. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации женской 
консультации устанавливаются в соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 6 июня 2003 г. № 124 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 июня 2003 г., регистрационный № 4709, в редакции Изменение № 1, утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 апреля 2007 г. № 19 (зарегистри-
рован Минюстом России 5 июня 2007 г., регистрационный № 9597), с изменениями, внесенными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2009 г. № 9 (заре-
гистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г., регистрационный № 13548), от 07 июля 2009 г. № 
48 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2009 г., регистрационный №14581), от 6 августа 
2009 г. № 51 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2009 г., регистрационный № 14624).

PROTOCOL FOR PROVISION OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC CARE

Below is the state-wide accepted protocol for provision of obstetric and gynecologic care. It consists of 
clinical and administrative parts. The former is represented by obstetric care in physiologic pregnancy, labor 
and postpartum period, pregnancy complicated by fetal or maternal congenital heart diseases requiring sur-
gery, urgent care in pregnancy, labor and postpartum, care to adults and pediatric gynecologic patients. The 
administrative part dictates the rules in regards to organization of outpatient gynecologic care, maternity 
units, perinatal centers, divisions of intensive care for obstetric and gynecologic patients, mobile units for 
OB/GYN care along with specialized ICU mobile units. It also includes standardized protocols and required 
supplies provisions.

There is a classification of types of hospitals that are eligible to provide OB/GYN care depending on num-
ber of beds available, supplies, types of co-morbidities that may require specialized care. One new principal 
change is the requirement to hospitalize patients with a certain co-morbidity to a specialized hospital and 
follow-up in it throughout the pregnancy regardless of gestational age.

The rule according to which normal pregnancies can be followed by general practitioners has been legally 
sealed for the first time. The list of medical and social indications for elective pregnancy termination (up 
until 22 weeks of gestation) has been created. Conditions for which perinatal screening is indicated are 
established. New quality control protocols for outpatient OB/GYN units were also created.
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This document clarifies questions regarding 
pregnancies with severe (but not incompatible with 
viability) fetal conditions, pregnancy termination 
at 25 weeks of gestation and up in cases of severe 
incompatible with life fetal cardiac malformations. 
Updated classification of fetal cardiac malforma-
tion is listed in the document according to urgency 
of surgical care post-delivery (<7 days of life, <28 
days of life, <3 months of life). One can also find 
instructions on conditions requiring consultations 
of subspecialists early in pregnancy, pathways of tri-
age of pregnant patients with co-morbidities as well 
as standardized treatment protocols.

It is instituted on a legal level now that patients 
requesting or requiring pregnancy termination at 
gestational age over 22 weeks must be hospitalized 
to medical centers with neonatal ICUs capable of 
taking care of newborns with extreme prematurity 
(weight 500-999 grams).

Composition of mobile OB/GYN unis is now 
strictly defined: they must include at least an obste-
trician and a nurse anesthetists certified in neona-
tology and obstetric anesthesia.

The section on medical care to adult and pediat-
ric gynecologic patients addresses their subdivision, 
depending on the severity of their conditions, to a 
few observational groups, as well as decision-mak-
ing algorithm when deciding what level of care they 
require. Pediatric gynecologic patients now would 
require a mandatory transfer summary. More exten-
sive observation of these patients is now advised. 
Fewer pediatric patients per physician is a new solu-
tion to improve patient care for this age group.

The latter trend is also implemented for physi-
cians of maternity units and hospitals, specialized 
OB/GYN ICUs.

Ан А.В., Юсупова А.Н.
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ МАССИВНЫХ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Городской перинатальный центр №1

Ташкент, Узбекистан
ФГУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова” Минздравсоцразвития
Москва, Россия

Нами проведен клинико-статистический 
анализ 126 случаев (97 выжили, 29 – погибли) 
массивных акушерских кровотечений из родов-
спомогательных учреждений города Ташкента. 
Группы выживших (“чуть не умерших”, “near-
miss”) и умерших были сопоставимы по нацио-
нальному, возрастному составу, социальному 
статусу, типам лечебных учреждений.

Под наблюдением семейной поликлиники 
среди выживших находились 57,3%, среди умер-
ших – 89,7%, что, по-видимому, связано с преоб-
ладанием в группе умерших доли первородящих 
(41,1% против 22,3%), которых активно выяв-
ляют патронажные акушерки. Активность посе-
щения семейной поликлиники в группе умерших 
была несколько выше (из-за первородящих).

Состояние при поступлении в стационар 
достоверно значимо среди беременных, достав-
ленных в тяжелом и крайне тяжелом состоя-
нии в группе умерших (37,2%), 17,9% - в группе 
выживших (P<0,05). Доля преждевременных 
родов в группе умерших составила 20,8%, 12,7% 
- в группе выживших. Всем женщинам прово-
дилась инфузионно-трансфузионная терапия 
(ИТТ) и хирургическое лечение.

В обеих группах преобладала гипо-атония 
матки (76,6% - в группе выживших, 58,6% - в 
группе умерших), второе место занимала пре-
ждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (соответственно – 19,1% и 
41,4%).В группе выживших были 3,2% случаев 
плотного прикрепления плаценты и в 1,1% - 
предлежание плаценты.

Для оценки качества оказанной медицинской 
помощи изучаемым группам женщин первичная 
медицинская документация была распределена 
на подгруппы: с кровопотерей до 30% ОЦК, 
≥40% ОЦК – с одним чревосечением и ≥40% 
ОЦК – с 2-3 чревосечениями. Для выявления 
достоверности различий ИТТ в неравномер-
ных подгруппах применяли непараметрический 
метод – критерий Вилкоксона, используемый 
для сравнения связанных совокупностей коли-
чественных признаков (средних величин объема 
составляющих ИТТ в зависимости от общего 
объема кровопотери). У выживших родильниц 
с объемом кровопотери до 30% ОЦК выявлена 
статистически значимая разница объема ИТТ, 
в т.ч. свежезамороженной плазмы (СЗП), кри-
сталлоидов (Р<0,05, тест Вилкоксона). В под-
группе ≥40% ОЦК с одним чревосечением – у 
выживших больше перелито коллоидов, крио-
преципитата (Р<0,05). В подгруппе ≥40% ОЦК 
с 2-3 чревосечениями ИТТ у выживших была 
больше по объему, в т.ч. раствора гидроксиэтил-
крахмала (ГЭК) (Р<0,05).

Таким образом, в группе умерших скорость 
и объем кровотечения значительно превышали 
скорость и объем восполнения кровеносного 
русла, а в группе выживших объем ИТТ в 2 раза 
превышал объем кровопотери. Среди выжив-
ших введены большие объемы коллоидов (в т.ч. 
ГЭК), кристаллоидов, СЗП, криопреципитата.
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Проведенное исследование позволяет выя-
вить основные резервы снижения материнской 
смертности от массивных кровотечений.

A.V. An, A.N. Jusupova
RESERVES OF DECREASE OF MASSIVE 

OBSTETRICAL HEMORRHAGE
Municipal Perinatal Centre N 1,
Tashkent, Uzbekistan Republic

Federal Research Centre of Obsterics, Gynecology and Perinatology
named after V.I.Kulakov

Moscow, Russia

The analysis made with nonparametric Wilcoxon’s 
method revealed a reliable difference between the 
volume and content of infusion-transfusion therapy 
(ITT) in the groups of the died and survived. The 
survived patients comparing with the died ones 
were administered large volumes of colloids (incl. 
hydroxiethylstarch), crystalloids, freshly conserved 
plasma, cryoprecipitate (P<0.05, Wilcoxon’s test).

Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 
Агеев М.Б., Надеждина Е.Е.,

Григорьева Н.В.
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ПОСЛЕОПЕРА-

ЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова
Москва, Россия

Актуальность назначения комплексной реа-
билитации гинекологических больных в после-
операционном периоде несомненна. После опе-
ративного вмешательства при гинекологических 
заболеваниях в послеоперационном периоде 
могут возникнуть соматические осложнения и 
неврологические расстройства, требующие дли-
тельного восстановительного лечения.

В период послеоперационной реабилитации 
больных была использована рефлексотерапия, 
повышающая возможности адаптационных 
механизмов, позволяющая снять гипоксию, 
добиться более быстрого излечения пациенток.

Неврологические расстройства имелись 
у 14 больных, что проявлялось в виде син-
дрома поражения периферических нервов. 
Неврозоподобные состояния отмечены у 26 
больных (32%): астено-невротический син-
дром – у 7, вегето-сосудистая дистония – у 11 
пациенток, астено-вегетативный синдром – у 
7. Рефлексотерапия проводилась в комплексе с 
медикаментозным лечением в условиях стацио-
нара.

Для достижения наиболее выраженного седа-
тивного и анальгетического эффектов выбор 
оптимального рецета точек акупунктуры (ТА) 
осуществлялся с учетом присущей саматопии. 
Воздействовали на ТА общего действия, дис-
тантно расположенные, сегментарные, а также 
на ТА ушной раковины.

Клинические наблюдения за результатами 
лечения свидетельствуют о положительном 
эффекте комплексного лечения в послеопера-
ционном периоде у большинства пациенток. 
Рефлексотерапия способствовала раннему купи-
рованию болевого синдрома, быстрой коррек-
ции невротических и вегетативных расстройств.

Полученные результаты свидетельствуют о 
хорошем клиническом эффекте комплексного 
лечения в период послеоперационной реаби-
литации гинекологических больных, сокращая 
сроки пребывания в стационаре после опера-
тивного вмешательства.

N.V. Vedernikova, M.N. Zholobova, M.B. 
Ageev, E.E. Nadezhdina, N.V. Grigorjeva
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF 

POSTOPERATIVEGYNECOLOGIC PATIENTS
Department of obstetrics and gynecology №1

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

The need of comprehensive postoperative reha-
bilitation of gynecologic patients is doubtless. 
Postoperative reflexotherapy was studied. The 
results demonstrated good clinical effect of multi-
modal treatment.

Прынь В.В., Исаев А.О., Пономарев В.В.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В РАННЕЙ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕША-

ТЕЛЬСТВ
Отделение анестезиологии и реанимации МУЗ ГБ№2 «КМЛДО»

Краснодар, Россия

Одной из актуальных проблем послеопераци-
онного ведения больных, перенесших лапаро-
скопические операции в гинекологии, является 
проблема ранней реабилитации пациенток, свя-
занной с высокой частотой развития постопера-
ционного панкреатита.

С целью изучения прогностических крите-
риев такого осложнения и выработки тактики 
оперативного вмешательства для благопри-
ятного течения послеоперационного периода, 



99

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

нами было обследовано 68 пациенток в возрасте 
от 32 до 48 лет, оперированных по поводу раз-
личной гинекологической патологии. У всех 
больных исходные лабораторные и гемодина-
мические показатели находились в границах 
рабочих величин.

В зависимости от течения раннего (1-3 сутки) 
послеоперационного периода больные ретро-
спективно были разделены на две группы. В пер-
вую группу (контрольную - 44пациентки) вошли 
больные, у которых послеоперационный период 
протекал без осложнений, вторую (основную - 
24 пациентки) - составили больные, в раннем 
послеоперационном периоде у которых были 
выявлены клинические и\или лабораторные 
признаки реактивного панкреатита. Проведено 
сравнительное изучение групп.

Отмечено, что исходная патология со сто-
роны ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем встречалась в 4 раза чаще в основной 
группе, длительность операций в этой же группе 
троекратно превышала таковую в контрольной 
группе.

Учитывая это, в дальнейшем, у 86 больных с 
сопутствующей исходной патологией в состав 
премедикации мы стали вводить сандостатин и 
ранитидин, а интраоперационно- даларгин. В 
послеоперационном периоде у 75 пациенток не 
выявлены признаки панкреатита, у 11- отмечено 
кратковременное изменение амилазы.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, 
что при таком дифференцированном подходе 
к лечебно-диагностическим мероприятиям в 
эндоскопической гинекологии, наша тактика 
позволяет снизить процент и тяжесть возмож-
ных осложнений в послеоперационном периоде, 
решая основную задачу – раннюю реабилита-
цию больных.

V.V. Pryn, A.O. Isaev, V.V.Ponomarev
ANESTHESIA MANAGEMENT MAY 

INFLUENCE THE SPEED OF POSTOPERATIVE 
REHABILITATION OF GYNECOLOGY PATIENTS 

UNDERGOING LAPAROSCOPY SURGERY
The unit of the anesthesiology and reanimatology of the 2-d city hospital 

“KMLDO”
Krasnodar, Russia

Many of gynecologic patients suffer from post-
operative pancreatitis after laparoscopy. We disciv-
ered that a possible cause of this condition may be 
related to carboxyperitoneum, co-morbidities and 
time of surgery. We recommend sandostatins as a 
preventive measure.

Сорокин А.А., Осин Л.А., Лебедев Н.Н., 
Шихметов А.Н., Воротницкий С.И.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ ОАО «ГАЗПРОМ» 
ПАЦИЕНТКАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Поликлиника ОАО «Газпром»
Москва, Россия

Изначально стационар одного дня был соз-
дан на базе гинекологического отделения с 
введением в штат врачей-анестезиологов. 
Впоследствии, в связи с расширением объема 
хирургической помощи и общетерапевтических 
задач, он был выделен в самостоятельные под-
разделения поликлиники – дневной стационар и 
операционное отделение.

Высокий профессионализм врачей, насыщен-
ность и полнота гинекологического обследова-
ния позволяют уже при первичном обращении 
пациентки в кратчайшие сроки установить диа-
гноз, наметить план лечебно-профилактических 
мероприятий, включая хирургическую помощь, 
и своевременно его реализовать.

Оперативная помощь оказывается как в усло-
виях гинекологического отделения, так и в усло-
виях дневного стационара.

В малой операционной гинекологического 
отделения представлен весь комплекс меди-
цинского оборудования и хирургической аппа-
ратуры, позволяющие провести полный объем 
операций под местной анестезией при патоло-
гии шейки матки и кожных покровов гениталий.

В настоящее время в дневном стационаре 
поликлиники ОАО «Газпром» выполняются 
широкий спектр оперативных вмешательств с 
использованием различных методов и доступов, 
в том числе эндоскопического.

Широко используются методики офисной 
гистероскопии, гистерорезектоскопии и рекон-
структивных оперативных вмешательств.

Оказание оперативной помощи на базе 
дневного стационара в амбулаторно-
поликлинических условиях организационно 
существенно отличается от работы дневных ста-
ционаров на базе стационаров многопрофиль-
ных лечебных учреждений.

Отлажена система отбора, алгоритм предо-
перационного обследования, предоперацион-
ной подготовки пациентов, а также послео-
перационного наблюдения и реабилитации. 
Использование транспортных возможностей 
отделения скорой и неотложной помощи позво-
ляет существенно расширить объем оператив-
ных вмешательств в условиях поликлиники.
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При планируемом оперативном лечении 
пациентка амбулаторно проходит стандарти-
зированное клинико-лабораторное обследова-
ние на базе поликлиники в течение 1 - 3 дней. 
Затем, после получения результатов обследо-
вания, пациентка консультируется терапев-
том и анестезиологом на предмет выявления 
противопоказаний к оперативному лечению. 
Коллегиально проводится клинический разбор 
с привлечением ведущих специалистов и леча-
щего врача, на котором решается вопрос о воз-
можности проведения планового оперативного 
вмешательства в условиях дневного стационара.

Тщательное предоперационное обследование 
позволяет провести отбор пациенток с высо-
ким риском послеоперационных осложнений, 
которым может потребоваться более длитель-
ное пребывание в послеоперационном периоде 
в стационаре. Эти пациентки направляются в 
многопрофильные стационары города.

При принятии утвердительного решения 
пациентка информируется о дате операции и 
времени явки в дневной стационар.

После проведения операции и суточного 
наблюдения в условиях дневного стационара, 
дальнейший послеоперационный период про-
текает амбулаторно под индивидуальным 
информационным и клинико-лабораторным 
контролем врачей операционного отделения и 
лечащего врача.

Тщательная организация предоперационного 
обследования, подготовки и послеопераци-
онного ведения позволяет оказывать высоко-
специализированную помощь с рациональной 
экономией ресурсов, что подтверждает совре-
менный опыт применения стационарзамещаю-
щих технологий в отечественной и зарубежной 
медицине.

A.A. Sorokin, L.А. Оsin, N.N. Lеbеdеv, А.N. 
Shihmetov, S.I.Vоrоtnickiy

ORGANISATION OF GYN OPERATIVE 
SERVICE IN OUTPATIENTS CLINIC OF 

GAZPROM
Polyclinic of «Gazprom»

Moscow, Russia

A lot of surgical interventions are carried out in 
outpatients clinic of Gazprom using various meth-
ods and approaches including endoscopic (office 
hysteroscopy, hysteroscopic resection, reconstruc-
tive surgery).

Суханова Л.П., Токова З.З.
ЭВОЛЮЦИЯ АКУШЕРСКОЙ И 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

ФГУ Центральный научно-исследовательский институт организа-
ции и информатизации здравоохранения Росздрава

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития

Москва, Россия

Стойкая депопуляция в России, сохраняюща-
яся с 1992 г., при прогнозируемом дальнейшем 
сокращении численности населения определяет 
высокую значимость службы родовспоможения, 
ответственной за здоровье женщин и рождаю-
щегося потомства.

Статистический мониторинг акушерских 
показателей в России за постсоветский период 
выявил превышение темпов снижения материн-
ской смертности (с 49,0 на 100000 живорожден-
ных в 1989 г. до 20,7 в 2008 г., или в 2,4 раза) над 
темпами снижения заболеваемости беременных 
и рожениц. При этом улучшение качественных 
показателей родовспоможения за 20 лет отме-
чено в большей степени в отношении оператив-
ных родов - снижение летальности после кеса-
рева сечения в 13 раз (с 3,18 на 1000 операций 
в 1989г. до 0,25 в 2008г.), частоты перитонита в 
12 раз (с 3,18 до 0,25 на 1000 операций за те же 
годы) происходило при существенном отстава-
нии темпов снижения акушерского и родового 
травматизма, кровотечений и др. Более того, 
частота некоторых осложнений за 20 постсо-
ветских лет существенно увеличилась – пре-
жде всего, септических осложнений после родов 
через естественные родовые пути - в 4 раза – с 
0,16 до 0,65 на 1000 родов за те же годы. И в 
настоящее время проблема сепсиса – это про-
блема родов через естественные родовые пути, 
преимущественно в стационарах 1-2 уровня.

Рост послеродового сепсиса нельзя не связать 
с неблагоприятной тенденцией в ресурсном обе-
спечении родовспоможения – устойчивым сни-
жением коечного фонда в России - в 1,5 раза за 
постсоветский период (с 120,2 тыс. коек до 80,1) 
при закономерном увеличении среднегодовой 
занятости и других показателей работы акушер-
ской койки.

Изменение структуры септических осложне-
ний в сторону преобладания послеродового сеп-
сиса отражает общие тенденции современного 
акушерства – большие успехи высоких техноло-
гий, в том числе и оперативных родов, при менее 
значимых позитивных результатах в классиче-
ском («базовом») консервативном акушерстве.

За период 1989-2008 гг. увеличилась частота 
нарушений родовой деятельности (с 86,4 до 
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109,8 на 1000 родов, или на 27%), что свиде-
тельствует об ухудшении качества медицинской 
помощи и диктует необходимость принятия 
мер по оптимизация ведения родов - эффектив-
ному лечению аномалий родовой деятельности, 
строгому отбору показаний к индуцирован-
ным родам и амниотомии, родовозбуждению, 
родостимуляции, предотвращению акушерской 
агрессии. Подтверждением значимости каче-
ства медицинской помощи в уровне акушерской 
патологии является более низкий уровень ее в 
перинатальных центрах (ПЦ): нарушений родо-
вой деятельности на 17,5%, кровотечений - на 
18,7%, в том числе послеродовых - на 34,5% - 
при том, что в ПЦ родоразрешается более тяже-
лый контингент женщин, с более высоким уров-
нем исходной патологии.

Среди перинатальных показателей, зави-
сящих от качества акушерской помощи, важ-
нейшим является родовая травма, частота 
которой, несмотря на тенденцию к снижению, 
остается высокой (каждый 30-й ребенок). 
Неблагоприятная динамика респираторной 
патологии новорожденных, и прежде всего рост 
аспирационного синдрома (с 4,29‰ в 1999г. до 
5,60 в 2008г., или на 30,5%, в большей степени 
у доношенных детей - на 43,7%), хотя данная 
патология является предотвратимой и возникает 
при интранатальной гипоксии плода (прежде 
всего при нарушении родовой деятельности). 
Частота врожденной пневмонии увеличилась с 
5,72‰ до 8,10‰, или на 41,6%, аспирационной 
пневмонии - с 0,83‰ до 1,01, или на 21,6%, что 
свидетельствует о недостаточном качестве меди-
цинской помощи в родовспомогательных стаци-
онарах.

Низкий уровень акушерской помощи на 
популяционном уровне подтверждается также 
неблагоприятной динамикой перинатальной 
смертности, в структуре которой сегодня более 
половины составляют доношенные плоды и 
дети.

Актуальной проблемой акушерской патоло-
гии в России являются потери здоровья женщин 
при прерывании беременности в позднем сроке. 
Частота операции «малого» кесарева сечения 
(272,9 на 1000 прерываний беременности в 
сроке гестации 22-27 недель, на 38,5% превы-
сила уровень кесарева сечения в родах (197,1 на 
1000 родов в 2008г.). Летальность при «малом» 
кесаревом сечении (0,19%) в 7,2 раза выше тако-
вой в сроке «28 недель и более». Число операций 
гистерэктомии при «позднем аборте» в 15 раз 
выше частоты этих операций в родах и состав-
ляет 26,6 на 1000 прерываний беременности в 

сроке менее 28 недель (каждая 37-ая женщина!) 
против 1,74 на 1000 родов в сроке 28 недель и 
более. Летальность после гистерэктомии при 
«позднем аборте» составила 2,14%, превысив в 
1,5 раза таковую у родильниц. Столь неблаго-
приятные исходы «поздних абортов» являются 
убедительным доводом в пользу пересмотра 
критериев перинатального периода с 22недель 
гестации, исходя из интересов не только плода-
ребенка, но с точки зрения предотвращения 
ущерба здоровью женщины.

Важной проблемой современного акушерства 
является большая частота ятрогенных осложне-
ний, что обусловлено особенностью акушерской 
патологии, когда оказание помощи проводится 
в ургентной ситуации, по жизненным показа-
ниям, в критическом состоянии женщины и при 
отсутствии альтернативных вариантов меди-
цинской помощи.

Таким образом, в России за последние два 
десятилетия существенно снизился риск смерти 
женщины в родах, однако угроза потери здоро-
вья в процессе беременности, родов и аборта к 
настоящему времени фактически сохраняется 
на «дореформенном» уровне за счет осложне-
ний в основном в процессе самопроизвольных 
родов или позднего аборта.

Все это не позволяет считать отечественное 
родовспоможение достаточно безопасным, при-
чем речь идет в основном о «популяционной» 
патологии в процессе своевременных самопро-
извольных родов, происходящих в основном в 
общей сети муниципальных родовспомогатель-
ных стационаров. Это диктует необходимость 
принятия мер по повышению качества акушер-
ской помощи в общей сети родовспоможения.

L.P. Sukhanova, Z.Z. Tokova
EVOLUTION OF OBSTETRIC AND PERINATAL 

PATHOLOGY IN POST-SOVIET RUSSIA
Federal Central Research Institute of Organization and Computerization

of Health Care System
Federal Research Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

For the last two decades in Russia a risk of death 
of woman in labor has been decreased significantly. 
Nevertheless, a threat to lose health during preg-
nancy, labor and abortion in fact remains at the level 
of pre-reform time due to complications in the pro-
cess of spontaneous labor or late abortion.
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Токова З.З., Суханова Л.П.
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ В 

СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
ФГУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова” Минздравсоцразвития РФ
ФГУ “Центральный научно-исследовательский институт органи-

зации и информатизации здравоохранения” Росздрава
Москва, Россия

С 2006 г. по настоящее время в структуре 
причин материнской смертности в Российской 
Федерации экстрагенитальные заболевания 
занимают ведущее место.

По предварительным данным, основанным на 
анализе карт донесения и пояснительных запи-
сок главных акушеров-гинекологов субъектов 
Российской Федерации на случаи материнской 
смерти, в 2009 г. скончались после внематоч-
ной беременности - 3,1%, после прерывания 
беременности – 17,1%, от осложнений родов 
и послеродового периода - 61,9% женщин от 
общего числа умерших матерей, беременными 
погибли 18,3%.

Среди умерших рожениц и родильниц от экс-
трагенитальной патологии (без учета умерших 
от гриппа A (H1N1) 37,9% скончались, из них 
35,3% составили болезни органов дыхания, 
14,1% - болезни системы кровообращения, 7,0% 
- травмы и отравления, 3,5% -новообразования, 
по 2,4% - некоторые инфекционные болезни, 
врожденные аномалии; по 1,2% - болезни нерв-
ной системы, органов пищеварения, костно-
мышечной системы.

Умершие от экстрагенитальных заболеваний 
беременные составили 76,9%, из которых при-
чиной смерти в 55,0% явились болезни органов 
дыхания, в 20,0% случаев были болезни системы 
кровообращения, по 5,0% - болезни органов 
пищеварения, травмы и отравления, некото-
рые инфекционные болезни; по 2,5% - болезни 
костно-мышечной системы, врожденные ано-
малии, кишечная непроходимость, аспирацион-
ный синдром дома.

Доля умерших от экстрагенитальных заболе-
ваний после прерывания беременности соста-
вила 28,8%, из них болезни органов дыхания 
– 35,3%, болезни системы кровообращения – 
17,6%, болезни органов пищеварения – 11,7%, 
по 5,9% - некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни, врожденные аномалии; 
болезни нервной системы; травмы и отравле-
ния; новообразования; симптомы, признаки и 
отклонения от нормы.

Приведенная структура экстрагенитальных 
заболеваний, где ведущей причиной являются 
болезни органов дыхания, свидетельствует о 

необходимости совершенствования пульмоно-
логической службы в стране.

Z.Z. Tokova, L.P. Sukhanova
EXTRAGENITAL PATHOLOGY IN THE 

STRUCTURE OF MATERNAL MORTALITY
Federal Research Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 

named after V.I.Kulakov
Ministry of Health and Social Development of Russia

Federal Central Research Institute of Organization and Computerization 
of Health Care System Russian Health Care

Moscow, Russia

An analysis was made of the database registry of 
maternal mortality cases in the Russian Federation 
for 2009. The leading place in the structure of mater-
nal mortality reasons is taken by extragenital dis-
eases (except those died from Influenza A(H1N1) 
among which pulmonary pathology, blood circula-
tion diseases, and digestion system disorders prevail. 
The obtained data testify of the necessity to improve 
pulmonary health care service in the country.

Е.Л. Яроцкая, Г.Б. Дикке, Л.В. Ерофеева, 
В.Н. Щиголев

РОЛЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ВО-
ПРОСАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ 
ПРИ АБОРТЕ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
ФГУ НЦ АГиП им. академика В.И. Кулакова МЗ и СР РФ
Российская ассоциация «Народонаселение и развитие»

 Российское Бюро ВОЗ
Москва, Россия

Цель исследования: дать оценку системы ока-
зания медицинской помощи в связи с искус-
ственным прерыванием беременности в России 
и определить стратегические изменения и соз-
дание программ, направленных на улучшение 
качества оказания медицинской помощи в связи 
с искусственными абортами и на снижение их 
числа.

Материалом исследования являются данные, 
полученные в ходе «Стратегической оценки 
политики, программ и услуг в области непла-
нируемой беременности, контрацепции и абор-
тов в РФ», осуществленной группой иссле-
дователей, в которую входили представители 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, ФГУ «НЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 
других ведущих научных и практических 
учреждений в области репродуктивного здоро-
вья, Российской ассоциации «Народонаселение 
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и развитие». Использовался концептуальный 
подход и методология стратегического плани-
рования, известная как Стратегический Подход, 
разработанный и внедряемый Департаментом 
репродуктивного здоровья и исследований ВОЗ. 
Сбор данных осуществлялся методом интер-
вьюирования руководителей всех уровней, 
практических врачей акушеров-гинекологов, 
потребителей услуг, представителей обществен-
ности, включая работников предприятий, учи-
телей, студентов, представителей молодежных и 
женских организаций, владельцев предприятий, 
региональных государственных чиновников, 
представителей национальных меньшинств в 
России и других заинтересованных лиц в трех 
регионах Российской Федерации (Московская, 
Ивановская, Свердловская области), а также 
результаты наблюдений за предоставлением 
услуг, связанных с планированием семьи и абор-
тами (апрель 2009 г.). Статистическая обработка 
полученных данных осуществлялась качествен-
ным методом группой экспертов.

Программы подготовки медицинских специа-
листов всех уровней и на всех этапах не включают 
компоненты качественных услуг при аборте. 
Врачи проходят подготовку по искусственному 
прерыванию беременности на старших курсах 
института, где имеют возможность наблюдать 
процедуру аборта (редко – выполнять самостоя-
тельно) во время практики. Документирование 
самостоятельно выполненных процедур отсут-
ствует. Практические навыки приобретаются 
практическими врачами на рабочих местах 
самостоятельно, под руководством старших 
коллег. При обучении на рабочем месте вни-
мание уделяется только технике аборта, тогда 
как другие аспекты качества процедуры не рас-
сматриваются. На обязательных сертификаци-
онных курсах вопросы абортов не освещаются. 
Вследствие этого, с техникой выполнения меди-
каментозного аборта и вакуумной аспирации 
(в сроках до 12 недель на фоне медикаментоз-
ной подготовки шейки матки без контрольного 
кюретажа) знакомы незначительное количество 
врачей. Знания акушеров-гинекологов амбула-
торного звена имеют тенденцию к узкой направ-
ленности (например, ведение беременности, 
бесплодие, гинекологическая эндокринология).

Тема безопасности аборта рассматривается 
лишь в ракурсе безопасности проведения опе-
рации, которую должен выполнять только врач, 
в асептических условиях, владея методиками, 
утвержденными приказом МЗ и СР РФ 14 октя-
бря 2003 г. N 484 «Об утверждении инструкции 
о порядке разрешения искусственного прерыва-

ния беременности в поздние сроки по социаль-
ным показаниям и проведения операции искус-
ственного прерывания беременности».

Выводы:
1. При подготовке врачей акушеров-

гинекологов (как на додипломном, так и 
постдипломном уровнях) вопросам безопас-
ного аборта и качества оказания медицинской 
помощи женщинам по вопросам репродук-
тивного выбора не выделяется необходимое 
количество учебных часов.

2. Существует необходимость в пересмотре 
учебных программ и организации практи-
ческих занятий по искусственному преры-
ванию беременности на всех уровнях под-
готовки врачей и среднего медперсонала, с 
тем, чтобы они включали как доказательно 
обоснованную современную теоретическую 
часть, основанную на наглядных, доступ-
ных и интересных методических пособиях, 
так и практическое обучение в медицинских 
учреждениях.

E.L. Yarotskaya, G.B.Dikke, L.V. Erofeyeva, 
V.N. Shchigolev

ROLE OF EDUCATION AND TRAINING 
OF PROVIDERS IN THE FIELD OF 

REPRODUCTIVE CHOICE FOR PROVISION OF 
HIGH QUALITY MEDICAL CARE IN ABORTION
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 

V.I.Kulakov
Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State 

University of Medicine and Dentistry
Russian Association “Population and Development”
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Basing on the results of “Strategic assessment 
of quality of medical care related to abortion” 
the authors define possible strategic measures to 
improve medical care related to pregnancy interrup-
tion emphasizing the importance of medical provid-
ers education and training.
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Кулабухова Е.А., Арсланян К.Н.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

АНОМАЛИЙ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГОУ ВПО 

МГМСУ Москва, Россия

Дифференциальная диагностика аномалий 
матки и влагалища представляет значитель-
ные сложности, в том числе при использовании 
современных методов визуализации (УЗИ, МРТ, 
лапароскопии, гистероскопии). По данным раз-
личных авторов, у 24-34% больных с пороками 
развития репродуктивной системы диагноз 
затруднителен или некорректно сформулирован, 
что приводит к неправильной тактике ведения и 
выполнению необоснованных хирургических 
вмешательств, особенно при сложных, сочетан-
ных и атипичных вариантах аномалий [Economy 
K.E., Barnewolt C., Laufer M.R., 2002; Francisco R., 
Fernando B.M., 2008; Mazouni C., 2008].

Возможно, высокий процент диагностических 
ошибок объясняется отсутствием методики про-
ведения исследования аномалий матки и влага-
лища, которая позволила бы облегчить диагно-
стику и выбор оптимальной тактики ведения 
больных.

С целью усовершенствования методики про-
ведения магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) в дифференциальной диагностике ано-
малий развития матки и влагалища нами из 353 
обследованных больных МРТ проведена у 124. 
Обоснована методика проведения МРТ у боль-
ных в зависимости от порока развития матки 
и влагалища: при аплазии матки и влагалища, 
аплазии влагалища при функционирующей 
рудиментарной матке, аплазии части влагалища 
при функционирующей нормальной матке, 
удвоении матки, двурогой матке, внутриматоч-
ной перегородке, однорогой матке с рудимен-
тарным рогом.

При проведении исследования в трех плоско-
стях сканирования, необходимо выбирать наи-
более информативные срезы для трактования 
результатов, в зависимости от анатомии органов 
малого таза и формы порока. Например, для 
дифференциации степени «раздвоения» матки 
при симметричных пороках наиболее информа-
тивными являются фронтальные срезы, на кото-
рых виден наружно-внутренний контур матки, 
точнее – косо фронтальный, в зависимости 
от отклонения матки. При нарушении оттока 
менструальной крови, гематокольпосе, гема-
тометре целесообразно рассматривать также 
сагиттальные срезы, позволяющие оценить 
протяженность и уровень аплазии влагалища, 
шейки матки. При наличии парных маточных 
рудиментов или удвоения матки информатив-
ными также являются коронарные срезы.

Таким образом, в дифференциальной диагно-
стике аномалий матки и влагалища магнитно-
резонансная томография играет решающую 
роль в качестве предоперационной или неин-
вазивной диагностики. МРТ позволяет досто-
верно диагностировать не только форму порока, 
но и сочетанных аномалий мочевой системы 
даже при выраженном спаечном процессе, в том 
числе у пациенток детского возраста. Данные, 
полученные при проведении МРТ, целесоо-
бразно трактовать и анализировать согласно 
клиническим данным, а также результатами 
УЗИ, лапароскопии, гистероскопии. В тех слу-
чаях, когда трудно классифицировать данный 
порок развития, важно более детально провести 
диагностику, решающее значение в дифферен-
циальной диагностике имеют лапароскопия и 
гистероскопия.

ГЛАВА II: ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

CHAPTER II: POSSIBILITIES OF NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS OF 
GYNECOLOGIC DISEASES
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L.V. Adamian, V.O. Panov, Z.N. Makiyan, E.A. 
Kulabukhova, K.N. Arslanyan

MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 

UTEROVAGINAL ANOMALIES
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Department of reproductive medicine and surgery
Moscow State University for Medicine and Dentistry

Moscow, Russia

MRI is the method of choice for noninvasive diag-
nosis of uterovaginal anomalies. It along with clini-
cal data allows to differentiate the type of abnormal-
ity, especially in cases of complex urogenital system 
anomalies and to decide on a plan of treatment.

Бойкова Ю.В., Гус А.И., Ежова Л.С.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ: ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕТОДА

ФГУ Научный Центр Акушерств, Гинекологии и Перинатологии им 
В.И. Кулакова, Москва, Россия

Целью исследования явилось изучение воз-
можности применения эхографии в выявлении 
приращения плаценты к стенкам матки и шейки 
у пациенток с центральным предлежанием пла-
центы.

Материал исследования составили данные 
эхографии матки и плаценты 10 пациенток, у 
которых во время ультразвукового исследова-
ния в сроках беременности от 7 до 20 недель 
было выявлено центральное предлежание пла-
центы без признаков миграции, с последующей 
верификацией данных при помощи гистологи-
ческого исследования. В 5 случаях было прове-
дено морфологическое исследование удаленной 
матки вместе с последом и в 5 – только последа.

Возраст женщин варьировал от 18 до 42 лет 
(в среднем составил 27,7 лет). Из 10 пациенток, 
6 страдали привычным невынашиванием бере-
менности в анамнезе. Повторные роды предсто-
яли у всех 10 женщин. 7 пациенток имели рубцы 
на матке после 2 кесаревых сечений. В 3 наблю-
дениях имели место роды через естественные 
родовые пути в анамнезе. В 3 случаях имели 
место признаки дисплазии соединительной 
ткани, такие как астеническое телосложение, 
варикозное расширение вен ног и малого таза, 
дискинезия желчевыводящих путей, нефроптоз 
и миопия различной степени. 7 пациенток были 
соматически здоровы.

Ультразвуковое исследование проводили с 
помощью приборов «Siemens Sonoline Elegra» 
(Германия) с использованием трансабдоми-

нального и трансвагинального датчиков часто-
той 3,5 и 5,0 МГц. Применяли цветное доппле-
ровское картирование. Эхография проводили с 
периодичностью 1 раз в 2 недели

Во всех наблюдениях беременность завер-
шилась рождением живого ребенка. 7 детей 
родились недоношенными на 28 - 34 неделе 
беременности, трое – на 39 -40 неделе. Течение 
беременности сопровождалось кровотече-
нием в 8 из 10 случаев. У 5 пациенток первый 
эпизод кровотечения послужил показанием к 
досрочному родоразрешению. У 3 - кровотече-
ние повторялось периодически на протяжении 
всей беременности. В 2 наблюдениях потре-
бовалась хирургическая коррекция истмико-
цервикальной недостаточности.

При сопоставлении эхограмм матки и пла-
центы были выделены 2 группы пациенток.1-ую 
группу составили 7 наблюдений с выраженным 
расширением участков межворсинчатого про-
странства в супрабазальной области, неровным 
бугристым контуром материнской поверхности 
плаценты и выраженным истончением миоме-
трия в области плацентарной площадки. При 
цветном допплеровском картировании отме-
чалось нарушение нормальной архитектоники 
сосудов плацентарной площадки.

Во 2-ую группу были выделены 3 случая с 
отсутствием соответствующих изменений, как в 
плаценте, так и в миометрии.

В 1-ой группе у 5 (71%) пациенток после родо-
разрешения потребовалось проведение экстир-
пации матки без придатков. Морфологическое 
исследование препарата матки с последом пока-
зало врастание ворсин хориона на всю глубину 
миометрия в перешеек и прилежащий отдел 
шейки матки. У 2 (29%) пациенток наруше-
ние прикрепления плаценты отсутствовало, у 
них проведено успешное ручное отделение и 
выделение последа. Во 2-ой группе оператив-
ное родоразрешение прошло без осложнений. 
Морфологическое исследование последов сви-
детельствовало о нарушении кровообращения в 
плаценте.

Таким образом, только в 71% случаев антена-
тально при помощи эхографии было установ-
лено врастание плаценты.

Выводы: Ультразвуковое исследование пла-
центы и плацентарной площадки у пациенток 
с центральным ее предлежанием с помощью 
трансабдоминальной и трансвагинальной эхо-
графии с использованием цветного допплеров-
ского картирования позволяет предположить 
врастание плацентарной ткани в миометрий. 
Ультразвуковыми признаками врастания явля-
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ются расширение участков межворсинчатого 
пространства в супрабазальной области, неров-
ный бугристый контур материнской поверх-
ности плаценты, выраженное истончение мио-
метрия плацентарной площадки и нарушение 
нормальной архитектоники сосудов плацентар-
ной площадки.

Yu.V. Boykova, A.I. Gus, L.S.Yezhova
VALIDITY OF ULTRASOUND DIAGNOSIS OF 

ACCRETA
Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology nem. V. I. 

Kulakov
Moscow, Russia

The material of research was formed from the data 
of sonography of uterine and placenta taken from 10 
patients with central placenta previa in gestational 
terms from 7 to 20 weeks. The data was verified 
via histology examination. Sonography with color 
Doppler has permitted to diagnose placenta increta 
in the majority of cases before delivery.

Гренкова Ю.М., Сафронова М.М.
ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ ШЕЙКИ 

МАТКИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЭНДОЦЕР-
ВИКСА В НОРМЕ И ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

Кафедра репродуктивного здоровья женщин
СПбМАПО Росздрава

Санкт-Петербург, Россия

Воспалительные процессы шейки матки 
(ШМ) являются фоновыми для развития дис-
пластических изменений эпителия и рака ШМ. 
Практическая недоступность оценки состоя-
ния цервикального канала нацеливает на ком-
плексный подход в диагностике его патологии 
с использованием широких возможностей эхо-
графии.

С целью изучения возможностей эхографии в 
диагностике состояния эндоцервикса обследо-
вано 414 женщин в возрасте от 17 до 79 лет, 91 
пациентка находилась в периоде постменопаузы 
продолжительностью от 1 до 25 лет. Пациентки 
обращались с жалобами на дискомфорт в обла-
сти наружных половых органов: выделения из 
влагалища, зуд, жжение, боль во влагалище, 
неприятные ощущения при мочеиспускании, 
появление кровянистых выделений из половых 
путей, диспареунию. Критериями исключения 
являлись имеющиеся у пациенток клинико-
лабораторные признаки нарушений менстру-
ального цикла. Пациенткам производилось 
комплексное гинекологическое обследование, 
а также УЗИ органов малого таза с прицельной 

оценкой состояния шейки матки. Пациенткам 
репродуктивного возраста исследования прово-
дились вне периовуляторного периода, проме-
жуток между УЗИ и гинекологическим инстру-
ментальным обследованием составлял не менее 
2 дней. Использовалось трансвагинальное УЗИ 
шейки матки по стандартной методике, допол-
ненное ЭДК. Оценивали состояние эндоцер-
викса, окружающих тканей, васкуляризацию 
шейки матки.

В результате исследования у 293 пациенток 
(90,71%) из 323 репродуктивного возраста и 
54 (59,34%) из 91 пациенток в постменопаузе 
определялись клинико-лабораторные прояв-
ления эндоцервицита. Выявлено достоверное 
увеличение частоты эндоцервицитов у женщин, 
имевших в анамнезе воспалительные заболе-
вания нижнего отдела гениталий (P<0,01), а 
также количество половых партнеров более 3-х 
(P<0,05). Патогномоничным признаком вос-
палительного процесса шейки матки в постме-
нопаузе является контактная кровоточивость, 
достоверно чаще (P<0,01) встречающаяся при 
воспалении (54,9%), нежели на фоне физиоло-
гических атрофических изменений (25,0%).

В ходе ультразвукового исследования у всех 
пациенток структура ШМ была однородной, 
толщина передней и задней стенок ШМ одина-
ковой, наружные контуры четкие, ровные, при 
ЦДК выявлялись единичные локусы кровотока. В 
норме для пациенток в репродуктивном возрасте и 
ранней постменопаузе (ПМ) (до 5 лет) М-эхо ШМ 
визуализировалось в виде гиперэхогенной линии 
шириной 1-3мм. В периовуляторный период 
отмечалось расширение ЦК от 1мм до 2мм, пре-
имущественно в нижней его трети. В поздней ПМ 
(более 5 лет) М-эхо шейки матки не определялось. 
У обследованных пациенток достоверными при-
знаками эндоцервицита (P<0,01) являлись: увели-
чение ширины М-эхо за счет расширения церви-
кального канала на всем протяжении более 2 мм 
со скоплением в нем жидкостного содержимого, 
неоднородность структуры стенок цервикального 
канала, подэпителиальные отделы которых были 
гипоэхогенными за счет отека.

Таким образом, комплексное обследование 
пациенток с использованием возможностей эхо-
графии способствует улучшению диагностики 
состояния эндоцервикса. Выявлены различия в 
визуализации эндоцервикса при УЗИ в зависи-
мости от возраста, а также на фоне воспаления, 
что должно учитываться при интерпретации 
изображений и постановке диагноза.
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Yu.М. Grenkova, М.М. Safronova.
ULTRASOUND CERVICAL EVALUATION IN 

NORM AND CERVICITIS
The St.Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education

St.Petersburg, Russia

The study involved 414 women, including 293 
(90,71%) of reproductive age and 54 (59,34%) 
of 91 patients in postmenopause. We report sono-
graphic signs that allow for differentiation between 
normal cervix and cervix affeccted by inflamation.

Демидов В.Н., Машинец Н.В., Кучеров Ю.И.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВНУ-

ТРИУТРОБНОГО ПЕРЕКРУТА КИСТ И АПО-
ПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА У ПЛОДА

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития РФ

Москва, Россия

Диагностика различных объемных яичнико-
вых образований плода имеет важное практиче-
ское значение. В основном это кисты яичников. 
Их популяционная частота составляет 1:2500. 
Обычно это функциональные кисты, появление 
которых обусловлено стимуляцией яичников 
плода гормонами матери. Могут встречаться 
кисты желтого тела, в единичных случаях тера-
томы и цистаденомы. Спонтанная регрессия 
кист яичников наблюдается у 25-50% ново-
рожденных. Их диагностика основывается на 
результатах эхографии и компьютерной томо-
графии. Тактика ведения и лечения плодов и 
новорожденных с кистами яичников зависит от 
их размеров, структуры кист, а также от наличия 
различных осложнений.

Нами проведен анализ шести случаев вну-
триутробного перекрута кист яичника и одного 
- апоплексии яичника у плода, выявленных при 
использовании эхографии.

Срок беременности, при котором имел место 
перекрут кисты, варьировал в пределах 34-38 
недель. Кисты яичников при перекруте их 
ножки в наших наблюдениях на сканограм-
мах определялись в виде жидкостного обра-
зования округлой формы, локализующегося в 
нижних отделах брюшной полости плода. Их 
диаметр варьировал в пределах 4,5 - 6,0 см. 
Толщина стенки кисты составляла 1,5-2,5 мм. 
Характерной особенностью этих образований 
являлось наличие эхогенного осадка, с уровнем 
расслоения жидкой части и взвеси. При дина-
мическом исследовании отмечалось увеличение 
размеров объемного образования и изменение 
количества внутренних эхоструктур. В одном 

наблюдении были обнаружены тонкие эхоген-
ные перегородки, которые, представляли собой 
нити фибрина и являлись следствием крово-
излияния в полость кисты. После рождения у 
всех новорожденных было проведено хирурги-
ческое лечение. При ревизии брюшной поло-
сти – в трех случаях выявлены кисты яичника с 
перекрутом, в одном – двухсторонний перекрут 
придатков, и в одном – киста яичника с само-
ампутацией. В связи с явной нежизнеспособ-
ностью и отсутствием здоровых тканей было 
произведено удаление измененных придатков. 
Апоплексия яичника у одного плода была диа-
гностирована в сроке беременности 33 недели. 
Эхографическими признаками апоплексии яви-
лись увеличение размеров яичника, наличие 
в нем объемного образования неоднородной 
губчатой структуры размерами 4,7х3,4х3,7см. 
Наряду с этим отмечалось появление жидкости 
в брюшной полости плода, свидетельствующее 
о наличие крови. После рождения проведено 
хирургическое лечение. Во всех случаях диагноз 
подтвержден гистологически.

Из представленных нами данных следует, что 
основными эхографическим признаками пере-
крута ножки и самоампутации кисты являются 
наличие утолщенной стенки и появление эхо-
генного осадка с уровнем расслоения жидкой 
части и взвеси. Апоплексия яичника на скано-
граммах проявляется увеличением размеров 
яичника, наличия в нем объемного образования 
неоднородной или губчатой структуры, а также 
появлением жидкости в брюшной полости, 
что может свидетельствовать о наличие крови. 
Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют, что эхография пред-
ставляет ценный метод, использование кото-
рого позволяет с достаточно высокой точностью 
диагностировать перекрут ножки кисты яич-
ника и такую редкую патологию, как апоплексия 
яичника, и основываясь на полученных данных 
решить вопрос о выборе наиболее рациональ-
ного способа лечения данной патологии.

V.N. Demidov, N.V. Mashinets, U.I. Kucherov
ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF 

INTRAUTERINE TORSION OF CYST AND 
OVARIAN APOPLEXY OF FETAL

Federal State Institution “V. Kulakov Research Center for Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology” Minzdravsocrazvitija, Moscow, Russia
Analysis of six cases of intrauterine torsion of 

fetal ovarian cyst in the 34-38 weeks of gestation 
and one case of ovarian apoplexy in the 33 weeks 
of gestation based on the results of sonography has 
been conducted.
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Демидов В.Н., Адамян Л.В., Липатенкова Ю.И., 
Аскольская С.И., Гаврилова Т.Ю.

КЛИНИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСО-
БЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ПОЛОВОГО ТЯЖА 

И СТРОМЫ ЯИЧНИКА
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

Опухоли полового тяжа и стромы яичника 
составляют 8% от всех первичных новообразова-
ний. С целью определения особенностей клини-
ческого течения, данных эхографии и допплеро-
метрии обследовано 68 женщин: из них фибромы 
имели место в 22 наблюдениях, текомы – в 18, 
гранулезоклеточные – в 15 и андробластомы – в 
13. Все опухоли удалены оперативно и верифици-
рованы. Для фибром яичника характерным яви-
лось: возраст близкий к перименопаузе (средний 
возраст составил 42,7 года), отсутствие специфи-
ческих клинических проявлений заболевания, 
наличие в малом тазу одностороннего солидной 
структуры новообразования в основном 4–9 см, 
низкой эхогенности и низкой звукопроводимо-
сти, с отсутствием зон васкуляризации внутри 
образования при допплерометрии. Наличие 
кистозных включений и кальцификатов в этих 
опухолях свидетельствует о вторичных измене-
ниях в них. Характерными признаками теком 
явились: возраст женщин старше 50 лет (средний 
возраст составил 52,9 года), наличие в ряде слу-
чаев признаков феминизации (более чем в поло-
вине наблюдений) и сопутствующей патологии 
гениталий, обусловленной гиперэстрогенией; 
овальная форма солидного образования разме-
рами 6-8 см с четкими ровными контурами пони-
женной эхогенности, однородной эхоструктуры, 
средней или сниженной звукопроводимости, с 
множественными зонами васкуляризации в нем 
и «мозаичным» кровотоком в 1/3 наблюдений, 
а также наличие небольшого количества свобод-
ной жидкости в малом тазу более чем в половине 
наблюдений (55,6%). Повышенная эхогенность 
теком, неоднородность внутренней структуры, 
появление жидкостных включений свидетель-
ствует об отеке и дегенеративных изменениях в 
них. Для гранулезоклеточных опухолей оказа-
лось характерно: возраст близкий к перименопа-
узе (средний возраст составил 44 года), наруше-
ние менструального цикла, появление признаков 
феминизации, наличие одностороннего образо-
вания с четкими ровными контурами солидной 
структуры (при размерах образования до 4 см 
в диаметре), кистозно-солидной (при размерах 
образования более 4 см). В подавляющем боль-
шинстве случаев гранулезоклеточные опухоли 

представляли собой кистозные образования 
губчатого, мелко- и среднесетчатого строения. 
Сетчатая структура выполняла или всю полость 
жидкостного образования, или занимала только 
небольшую ее часть. В новообразованиях губча-
той структуры выявлялись различной формы и 
диаметра жидкостные включения. В образова-
ниях кистозной структуры в случае их губчатого 
или сетчатого строения внутри опухоли можно 
было наблюдать различной формы и размеров 
участки солидной ткани средней или повышен-
ной эхогенности. Во всех опухолях определя-
лись множественные зоны васкуляризации, в 
подавляющем большинстве (80%) случаев с 
«мозаичным» кровотоком. Характерными при-
знаками андробластом явились: репродуктив-
ный возраст женщин (средний возраст - 34 года), 
симптомы андрогенпродуцирующей опухоли, 
наличие одностороннего солидно-кистозного 
низкой или средней эхогенности новообразо-
вания размерами 5-7 см. В паренхиме опухоли 
выявлялись тонкие гиперэхогенные тяжи и мно-
жественные жидкостные включения различной 
формы и диаметра. При допплерометрии - мно-
жественные зоны васкуляризации, в каждом 
пятом случае с «мозаичным» кровотоком. При 
наличии клинических проявлений заболева-
ния интактный яичник может быть уменьшен 
в размерах, а фолликулярный аппарат в нем 
не определяться. Предположительное заклю-
чение о наличии фибром яичника по данным 
исследования было дано в 16 (75 %) наблюде-
ний, теком – в 12 (66,7%), гранулезоклеточных 
– в 11 (73,3%) и андробластом – в 9 (69,2%). 
Выполненные нами исследования показали, что 
фибромы, текомы, гранулезоклеточные опухоли 
и андробластомы имеют различные клинико-
ультразвуковые характеристики. Применение 
эхографии и допплерометрии с учетом клинико-
анамнестических данных в предоперационном 
периоде может способствовать не только пра-
вильной диагностике этих редких новообразо-
ваний, но и выбору метода оперативного вмеша-
тельства.

V.N. Demidov, L.V. Adamjan, Y.I. Lipatenkova, 
T.Y. Gavrilova

CLINICAL AND ULTRASONIC 
CHARACTERISTICS OF GENITAL CORD AND 

OVARIAN STROMA
Federal State Institution “V. Kulakov Research Center for Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology” Minzdravsocrazvitija, Moscow, Russia

22 females with fibroma, 18- with thecoma, 15 
with granulosa cell tumor and 13 with adrenoblas-
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toma were examined. The results of the conducted 
research provide show that neoplasms have differ-
ent clinico-ultrosonic characteristics. Application 
of clinical-anamnestic, ultrasonic and dopplero-
metric data makes the diagnosis of these rare ovary 
tumors highly accurate, and leads to decision assist 
in the choice regarding the most efficient of the best 
method of surgery.

Заболотнов В.С.
ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ГИДРОЛАПАРОСКО-
ПИЯ В ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С БЕС-

ПЛОДИЕМ
Ярославская государственная медицинская академия

МКУЗ МСЧ ОАО «Автодизель»
Ярославль, Россия

Бесплодие – одна из наиболее актуальных про-
блем современной гинекологии. Диагностика 
причин бесплодия имеет некоторые сложности, 
особенно когда необходимо оценить состояние 
маточных труб и взаимоотношение между тру-
бами и яичниками. Для этой цели гистеросаль-
пингография и эхо-гистеросальпингоскопия 
применяются всё реже, так как имеют высо-
кий процент ложноположительных и ложноо-
трицательных результатов, а также невозмож-
ность оценить распространенность спаечного 
процесса и эндометриоза. В то же время, лапа-
роскопия, являясь «золотым» стандартом в 
диагностике патологии органов малого таза, 
откладывается на более поздние этапы обсле-
дования. К сожалению, лапароскопия и ане-
стезиологическое пособие представляют неко-
торый риск, а в отдельных случаях этот риск 
может быть очень серьезным. В последние годы 
всё чаще для оценки состояния органов малого 
таза у пациенток с бесплодием применяется аль-
тернативный эндоскопический метод – транс-
вагинальная гидролапароскопия. Основными 
преимуществами этого метода являются исполь-
зование вагинального доступа и внутривенного 
обезболивания, относительная легкость выпол-
нения, низкий процент осложнений, возмож-
ность использования в амбулаторных условиях.

Целью исследования является определение 
ценности трансвагинальной гидролапароско-
пии для оценки состояния органов малого таза 
у женщин с бесплодием.

В исследовании участвовали женщины с пер-
вичным и вторичным бесплодием. У отобран-
ных пациенток не было никаких операций на 
тазовых органах, а так же они имели нормаль-
ные результаты гинекологического осмотра и 

влагалищного ультразвукового сканирования. 
Были исключены мужской, иммунный и эндо-
кринный факторы бесплодия. Всем пациентам 
была выполнена трансвагинальная гидролапа-
роскопия, хромосальпингоскопия, гистероско-
пия и биопсия эндометрия по общепринятой 
методике, с использованием внутривенного 
наркоза. Эндоскопические исследования про-
ведены набором инструментов и оптики фирмы 
Storz (Germany). Для заполнения малого таза 
использовалось 200-400 мл физиологического 
раствора хлорида натрия. Для хромосальпин-
госкопии применялся раствор метиленового 
синего. Интраоперационно всем пациенткам 
проводилась профилактическая антибактери-
альная терапия.

Всего было выполнено 55 процедур. Доступ 
был осуществлен во всех случаях. При гистеро-
скопии в 17 случаях были выявлены гиперпла-
стические процессы эндометрия, подтвердив-
шиеся при гистологическом исследовании. При 
выявлении синехий (3 случая) и субмукозной 
миомы матки (1 случай) производились синехи-
олизис и гистерорезектоскопическая миомэкто-
мия. Выполняя трансвагинальную гидролапаро-
скопию оценивалось состояние матки, маточных 
труб, яичников, париетальной брюшины и про-
ходимость маточных труб. Нормальное состоя-
ние репродуктивных органов и хорошая про-
ходимость обеих маточных труб выявлена у 20 
пациенток (36,7%). Проксимальная двухсто-
ронняя окклюзия труб обнаружена в 7 случаях 
(12,3%), что потребовало дальнейшего исполь-
зования ВРТ. Исходя из этого, в дальнейшем 
лапароскопия не потребовалась в 27 случаях, что 
составило 49%. Проходимость одной из маточ-
ных труб и окклюзия другой трубы выявлены у 
22 (40%) пациенток. Малые формы эндометри-
оза обнаружены в 9 случаях (16,4%). Спаечный 
процесс, преимущественно 1 и 2 степени (AFS), 
обнаружен у 19 женщин (34,5%). Осложнений 
зарегистрировано не было.

Необходимо отметить, что по мере освоения 
методики стало возможным выполнение транс-
вагинальной гидролапароскопии в амбулатор-
ных условиях. Нами было выполнено 25 проце-
дур.

В заключении необходимо отметить, что 
трансвагинальная гидролапароскопия вполне 
может заменить традиционную лапароскопию у 
женщин, страдающих бесплодием и не имеющих 
явной гинекологической патологии. Высокая 
информативность и относительная простота и 
безопасность метода позволяют использовать 
его на ранних этапах диагностики причин бес-
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плодия. При наличии соответствующих условий 
трансвагинальная гидролапароскопия может 
выполняться на амбулаторном этапе. Внедрение 
в повседневную практику ТВЭ позволит значи-
тельно уменьшить экономические затраты и 
снизить время на установление причин беспло-
дия.

V.S. Zabolotnov
TRANSVAGINAL HYDROLAPAROSCOPY FOR 

INFERTILITY EVALUATION
Yaroslavl State Medical Academy, «Avtodizel» Hospital

Yaroslavl., Russia

The purpose of the study was to assess whether 
transvaginal hydrolaparoscopy in combination with 
hysteroscopy and chromotubation can be offered as 
a one-stop infertility evaluation. We report 55 trans-
vaginal hydrolaparoscopy procedures. No patho-
logical findings were detected in 36,7% of patients. 
Complete occlusion was diagnosed in 12,3%, requir-
ing IVF. Laparoscopic surgery was used in 51% of 
women. No complications were observed. THL can 
be proposed as a first line technique to replace hys-
terosalpingography and diagnostic laparoscopy in the 
exploration of patients with unexplained infertility.

Ибрагимова Д.М., Литвинова Н.А., 
Каусева О.И., Алиева А.А., Гришин И.И., 

Доброхотова Ю.Э.
ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОГО ДОПЛЕРОМЕ-
ТРИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ И УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕН-

ТОК С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МИО- И 
ЭНДОМЕТРИЯ ДО И ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗА-

ЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета с 

курсом ФУВ
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет 

Росздрава
Москва, Россия

Гиперпластические процессы эндометрия в 
сочетании с миомой матки занимают значитель-
ное место в структуре гинекологической заболе-
ваемости. Появление цветового доплерометри-
ческого картирования (ЦДК) и ультразвукового 
исследования (УЗИ) дают предпосылки для раз-
работки нового неинвазивного метода оценки 
качественных и количественных характеристик 
внутриматочных структур, состояния эндоме-
трия, выявления признаков различных мор-
фологических форм заболеваний эндометрия, 
создание критериев для их дифференциальной 
диагностики.

Для изучения влияния эмболизации маточ-
ных артерий на параметры ЦДК и УЗИ у пациен-
ток с миомой матки в сочетании с гиперплазией 
эндометрия был проведен анализ результатов 
исследования 60 пациенток, госпитализиро-
ванных в стационар по поводу миомы матки. 
Возраст пациенток колебался от 26 до 45 лет 
(средний возраст 39,5±1,2).

Комплексное ультразвуковое исследование 
проводили на аппарате «LogiQ – 3» с трансва-
гинальным датчиком с частотой 6 МГц с функ-
цией цветового доплеровского картирования и 
импульсноволновой доплерометрией. При эхо-
графии оценивали наличие признаков гипер-
плазии эндометрия, размеры матки, наличие 
миоматозных узлов и их локализацию, струк-
туру миометрия, а также срединное маточное эха 
(М-эха) во вторую фазу цикла. Доплеровский 
анализ включал определение характера крово-
тока, основные доплерометрические показа-
тели, в частности, индекс резистентности и мак-
симальную систолическую скорость кровотока. 
Контроль исследования проводили через 3 – 6 
месяцев после проведения ЭМА.

При трансвагинальной эхографии эндоме-
трий при наличии гиперпластического процесса 
имел повышенную эхогенность и неоднород-
ную губчатую эхоструктуру с множественными 
мелкими анэхогенными включениями, толщина 
эндометрия при этом составляла в среднем 
17,0±0,5мм. После проведения ЭМА толщина 
эндометрия составила 13,8±3,2мм. Частота 
выявления признаков гиперплазии эндометрия 
по данным УЗИ и цветового доплеровского кар-
тирования составила 66%. После ЭМА признаки 
отсутствовали. Точность установления конкрет-
ной формы патологии эндометрия проводили 
пайпель биопсией.

До ЭМА размеры миоматозной матки соответ-
ствовали 7 – 16 недельному сроку беременности, 
основная локализация узлов – интерстициально-
субсерозная, у одной шеечно-перешеечное рас-
положение. После ЭМА размеры матки значи-
тельно уменьшились, до 5 – 12 недель. Индекс 
резистентности в артериях колебался в пределах 
0,81 – 1,0, на границе с узлом и в узле 0,50 – 0,61, 
тогда как после ЭМА во всех трех группах пока-
затели значительно снизились – в артериях от 
0,53 до 0,81, а на границе с узлом и в самом узле 
не определялся.

При ЦДК во всех артериях мио- и эндометрия 
прослеживалась тенденция к снижению средних 
значений показателей сосудистого сопротивле-
ния. После проведения ЭМА во всех артериях 
мио- и эндометрия отмечается повышение сред-
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них значений показателей сосудистого сопро-
тивления.

Применение УЗИ и ЦДК позволяют оценить 
особенности кровотока у больных миомой 
матки в сочетании с гиперпластическими про-
цессами эндометрия, что актуально для пациен-
ток репродуктивного периода.

D.M.Ibragimova, N.A.Litvinova, O.I.Kauseva, 
A.A.Alieva, I.I.Grishin, U.E.Dobrokhotova.

THE USE OF COLOR DOPPLER AND 
ULTRASONOGRAPHY IN MIOMETRIAL AND 
ENDOMETRIAL DISORDERS BEFORE AND 
AFTER UTERINE ARTERY EMBOLIZATION

Department of obstetrics and gynecology of Moscow faculty with 
postgraduate educational program for doctors

Russian State Medical University
Moscow, Russia

The data on the uterine artery embolization 
effect on parameters of Color Doppler Imaging 
and ultrasonography among patients with 
fibroids associated with endometrial hyperplasia 
are presented in this article. These methods of 
examination are noninvasive, easy to use and 
informative to estimate the results.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИОПТАТА ШЕЙКИ 
МАТКИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ
ФГУ НЦ АГП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий

Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродукто-
логии

ММА им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Основным методом диагностики состояния 
шейки матки является гистологическое иссле-
дование биоптата шейки матки, который может 
быть получен с использованием механических 
инструментов или электропетли. Недостатком 
последнего метода может быть наличие коагу-
ляционного некроза, который делает невозмож-
ным адекватную оценку образца.

Целью исследования явилась оценка качества 
биоптата, полученного методом радиоволновой 
хирургии отечественным аппаратом «ФОТЕК 
ЕА141» В исследование было включено 30 жен-
щин в возрасте от 18 до 45 лет. Всем пациентам 
было проведено кольпоскопическое исследо-
вание, результаты которого были расценены 
как показание для биопсии (атипическая зона 
трансформации). Пациентам были проведены 
соответствующие исследования, исключающие 

противопоказания для биопсии (мазок на сте-
пень чистоты, анализ крови на RW, ВИЧ, гепа-
титы и др.). Биопсия шейки матки выполнялась 
в I фазу менструального цикла, из одной или 
нескольких зон. Взятие биологического матери-
ала проводилось в режиме «СМЕСЬ» (резание 
с коагуляцией), электродом-петлей на мощно-
сти 30Вт. с помощью отечественного аппарата 
Фотек. Проводилась оценка качества биоптата 
по следующим показателям: зона коагуляци-
онного некроза, размер полученного образца и 
качество материала для адекватного гистологи-
ческого анализа.

Объем ткани для биопсии определялся инди-
видуально и зависел от формы и характера 
патологического процесса. У 3 женщин (10%) 
отмечалось кровотечение при взятии биопсии, 
которое было купировано шариковым электро-
дом на соответствующем режиме аппарата. 
После радиохирургического воздействия наблю-
далось заживление раны под фибриновой плен-
кой, ее отторжение происходило на 9-12 сутки, 
полная эпителизация на 30-40 сутки. Размеры 
образцов колебались между 0,4-0,6 см по диаме-
тру эпителия при глубине взятия материала 0,4-
0,7 см. В образцах всех пациентов обследован-
ных (100%) зона некроза по периферии образца 
составила менее 1мм. Только в одном случае, 
когда один из полученных образцов был менее 
3мм, было отмечено неадекватное для гистоло-
гоческой оценки состояние эпителия.

Применение радиоволновой хирургии отече-
ственным аппаратом «ФОТЕК ЕА141» позво-
ляет получать биологический материал, не 
подвергая ткани значительной деструкции, что 
очень важно для постановки гистологического 
диагноза, а также значительно уменьшить трав-
матичность и продолжительность оператив-
ного вмешательства, кровопотерю и проводить 
диагностические и лечебные манипуляции на 
шейки матки в амбулаторных условиях. При 
этом полученный образец должен быть доста-
точного размера.

E.A. Kogan, L.S. Ezhova S.I. Rogovskaya, A.O. 
Olamova, L.A. Badalova

THE QUALITY OF CERVICAL BIOPSY TAKEN 
BY A RADIOWAVE LOOP

Federal Reserch Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
named after V.I. Kulakov

Moscow Medical Academy I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Application of radio wave surgery by FOTEK 
ЕА141 allows to receive tissue free of damages, 
which is important for the diagnosis, and to consid-
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erably reduce duration of procedure, blood loss and 
to make any diagnostic or medical manipulation on 
cervix possible in ambulatory setting.

Костюков К. В., Кулабухова Е. А., Кучеров 
Ю.И., Ляшко Е.С., Гус А.И.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕ-
СТВЕННЫХ ПОРОКОВ МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ: ГИДРОМЕТРОКОЛЬПОС, ОД-
НОСТОРОННЯЯ АГЕНЕЗИЯ ПОЧКИ, УДВО-

ЕНИЕ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития
Москва, Россия

Гидрометрокольпос – это порок развития 
женских половых органов, возникающий в 
результате обструкции генитального тракта 
и характеризующийся расширением полости 
матки и влагалища, вследствие скопления в них 
жидкости. Частота выявления данной аномалии 
составляет 1 случай на 16000 родов.

Для формирования гидрометрокольпоса 
необходимо два условия: скопление жидкости 
в генитальном тракте плодов женского пола в 
ответ на стимуляцию эстрогенами и наличие 
обструкции влагалища. Таким образом, это 
состояние может манифестировать в период 
новорожденности, когда на организм девочки 
оказывают влияние половые гормоны матери, 
или с началом полового созревания, когда у 
самой пациентки начинается выработка эстро-
генов. Если до начала полового созревания 
обструкция влагалища не проявляется, то с 
наступлением менархе последняя, как правило, 
приводит к формированию гематокольпоса.

Выделяют два типа причин, приводящих к 
обструкции генитального тракта. Так, к первому 
типу относят наличие урогенитального синуса 
или клоаки, к второму типу - неперфорирован-
ный гимен, поперечную перегородку влагалища 
и атрезию влагалища.

Гидрометрокольпос может также сочетаться 
с такими наследственными заболеваниями как 
синдром McKusick-Kaufman и синдром Bardet-
Biedl. Оба синдрома относятся к редко встре-
чаемым аутосомно-рецессивным заболеваниям, 
характеризующимся гидрометрокольпосом, 
постаксиальной полидактилией, дистрофией 
сетчатки или пигментным ретинитом, ожире-
нием, нефропатией, нарушением умственного 
развития и врожденными пороками сердца. При 
наследственных вариантах гидрометрокольпоса 
причинами обструкции в основном являются 

поперечная перегородка влагалища или атрезия 
влагалища.

Одной из крайне редких причин развития 
гидрометрокольпоса является удвоение матки и 
влагалища.

Нами представлен случай дородовой диагно-
стики гидрометрокольпоса при сроке беремен-
ности 30 недель, вызванного удвоением матки и 
влагалища у плода. Данный порок развития был 
диагностирован при помощи эхографии, а также 
подтвержден после рождения при магниторе-
зонансной томографии. Пациентка М., 28 лет 
при сроке беременности 30 недель обратилась в 
отделение функциональной диагностики Центра 
по поводу гидронефроза слева у плода. Из анам-
неза известно, что данная беременность перва, 
наступила самопроизвольно. Супруги сомати-
чески здоровы, наследственность не отягощена, 
брак не родственный, профессиональные вред-
ности отрицают. В первом триместре беремен-
ность протекала с явлениями раннего токси-
коза легкой степени. Госпитализаций в течение 
данной беременности не было. При первом и 
втором скрининговых ультразвуковых иссле-
дованиях патологии плода не обнаружено. При 
сроке беременности 28 недель по месту житель-
ства впервые выявлен гидронефроз слева, была 
рекомендована консультация в НЦ АГиП.

Ультразвуковое исследование проводилось на 
аппарате Siemens Antares (Германия) линейным 
датчиком 3,5 МГц.

При ультразвуковом исследовании в полости 
матки определялся один плод, женского пола, 
размеры плода соответствовали сроку беремен-
ности, индекс амниотической жидкости указы-
вал на маловодие. При изучении особенностей 
анатомии плода было установлено  : аге незия 
пр авой почки, гидронефроз слева и объемное 
жидкостное образование с гипоэхогенным 
содержимым, расположенное за мочевым пузы-
рем, исходящее от промежности. На основании 
этих данных был установлен диагноз непер-
форированный гимен с гидрометрокольпосом. 
В сроке беременности 39  недель произошли 
самопроизвольные роды. У находившейся под 
наблюдением пациентки родилась живая доно-
шенная девочка, массой тела 3579 грамм, дли-
ной 52 см. Оценка по шкале Апгар при рожде-
нии составила 8/9 баллов. Ребенок сразу был 
переведен в отделение хирургии, реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных для даль-
нейшего обследования и оперативного лечения. 
На вт орые сутки жизни была выполнена магни-
торезонансная томография.

По данным МРТ подтверждены односторон-
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няя агенезия почки справа, гидронефроз и мега-
уретер слева, а также было диагностировано 
удвоение матки и влагалища, поперечная пере-
городка в п равом влагалище, гидрометроколь-
пос справа.

На третьи сутки жизни новорожденной про-
изведено рассечение перегородки правого вла-
галища и опорожнение гидрометрокольпоса. 
Явления левостороннего гидронефроза купиро-
вались на следующие сутки после проведенной 
операции. В возрасте 14 суток ребенок выписан 
под  наблюдение участкового педиатра в удо-
влетворительном состоянии.

Таким образом, в настоящее время  основным 
методом диагностики обструктивных  поро-
ков мочепол овой системы является эхография. 
Магниторезонансная томография может быть 
альтернативным и вспомогательным мето-
дом диагностики указанных пороков развития 
плода. Данный метод может использоваться для 
подтверждения и уточнения диагноза в слож-
ных случаях.

K.V. Kostyukov, E.A. Kulabukhova, U.I. 
Kucherov, E.S. Lyashko, A.I.Gus

PRENATAL DIAGNOSIS OF MULTIPLE 
C ONGENITAL MALFORMATION OF 

GENITOURINARY SYSTEM
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatolo gy

Moscow, Russia

Sonography contributes to the diagnosis of an 
obstructed genital tract and helps to define the inter-
nal genital anatomy. MRI has become an alternative 
and complementary method for some of the equ ivo-
cal pre natal cases. MRI facilitated the prenatal diag-
nosis of a uterine didelp his and can be a useful tool 
to assess for associated anomalies of genitourinary 
system.

Кузьмин В.Н., Серобян А.Г.
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 

ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
Москва, Россия

Острый жировой гепатоз беременных (ОЖГБ) 
- одно из самых тяжелых осложнений беремен-
ности, приводящих к высокой материнской и 
перинатальной смертности. Редкость данной 
патологии, отсутствие специфических лабора-
торных маркеров, чрезвычайное разнообразие 

вариантов клинического течения, схожесть с 
целым рядом инфекционных и соматических 
заболеваний, а также другими осложнениями 
беременности обусловливает серьезные труд-
ности ее диагностики. По опыту ведения 63 слу-
чаев с ОЖГБ в акушерском отделении ИКБ №1 г. 
Москвы за более, чем 30 последних лет именно 
вопросы диагностики составляют основную 
проблему при данном заболевании, поскольку 
суть тактики ведения при уже установленном 
диагнозе ни у кого не вызывает сомнений и 
сводится к немедленному родоразрешению. 
Различные варианты клинического течения 
ОЖГБ могут протекать с преобладанием либо 
диспепсических расстройств в виде тошноты, 
изжоги, рвоты; либо явлений общей интокси-
кации; либо развитием желтухи с соответствую-
щими изменениями биохимических показате-
лей крови. В связи с этими особенностями на 
догоспитальном этапе пациенткам чаще всего 
выставлялись диагнозы: вирусный гепатит (в 
48% случаев), пищевая токсикоинфекция (в 
31% случаев), другие: грипп, ОРВИ, аппендицит, 
холецистопанкреатит, язвенная болезнь желудка 
и пр. (в 21% случаев). При этом под диагнозом 
«Вирусный гепатит» обычно скрывались случаи 
с более поздней стадией заболевания и худшим 
прогнозом. Диагностике ОЖГБ способствует 
лабораторное и инструментальное исключение 
перечисленных выше заболеваний, связь с тре-
тьим триместром беременности, наличие, как 
правило, вяло текущего ОПГ-гестоза, отсутствие 
стойкого эффекта от проводимой терапии, нали-
чие клинических и лабораторных проявлений 
ДВС-синдрома, нарастающая тяжесть общего 
состояния пациентки, не соответствующая пер-
воначально выставленному диагнозу, а также 
динамическое наблюдение за лабораторными 
показателями клинического и биохимического 
анализов крови и гемостаза. Пункционная биоп-
сия печени с последующим гистологическим 
исследованием биоптата пока является един-
ственным объективным критерием диагностики 
ОЖГБ, однако ее применение у тяжелых боль-
ных с высоким риском кровотечения, вероятно, 
является Следует помнить, что время на уста-
новление точного диагноза ОЖГБ всегда огра-
ничено в связи с возможностью резкого нарас-
тания клинических проявлений и критического 
ухудшения состояния пациентки, особенно при 
наличии желтухи и после антенатальной  гибели 
плода, что является плохими прогностическими 
признаками. Не следует тратить времени на диф-
ференциальный диагноз между ОЖГБ, HELLP-
синдромо м, тяжелой преэкла мпсией с почечно-
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печеночной недостаточностью, поскольку во 
всех этих случаях необходимо экстренное родо-
р азрешение в интересах жизни пациентки. В 
случаях, когда прервать беременность удавалось 
своевременно, отмечалось быстрое улучшение 
состояния больных и последующее выздоровле-
ние. П еринатальные показатели в этих случаях 
также улучшались. Клиническая насторожен-
ность в отношении ОЖГБ в сочетании со зна-
нием разнообразия возможных вариантов его 
течения может позволить правильно и своев-
ременно установить данный диагноз, улучшив 
исходы для матери и плода.

V.N.Kuzmin, A.G.Serobyan
THE QUESTIONS OF DIAGNOSTICS OF 

ACUTE FATTY HEPATOSIS AT PREGNANT 
WOMEN

Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia

The article presents variants of clinical mani-
festations of acute fatty hepatosis of pregnancy, 
emphasizes the rarity of this severe complication of 
pregnancy, its similarity with a number of infections 
diseases, first of all with viral hepatitis. Attention is 
paid to the necessity of urgent delivery if acute fatty 
hepatosis of pregnancy is diagnosed, which is neces-
sary precondition of favorable out-come of disease.

Мехдиев В.Э., Давыдов А.И., Мусаев Р.Д..
РОЛЬ ЦВЕТНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ДОППЛЕРА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГИСТО-
ТИПОВ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова.

Москва, Россия.

Проблеме опухолей яичников отводится 
немаловажная роль в современной гинекологии, 
учитывая, что по частоте встречаемости эти опу-
холи занимают второе место среди онкологиче-
ских заболеваний женских половых органов.

Цель исследования изучить возможности 
трехмерной трансвагинальной эхографии в 
режиме цветного и энергетического допплера 
в дифференциальной диагностике опухолей и 
опухолевидных образований яичников, а также, 
сравнить информативность допплеровского 
метода в двухмерном и трехмерном режиме в 
дифференциальной диагностике новообразова-
ний яичников.

В исследование включены 159 женщин в воз-
расте от 18 до 73 лет с опухолями и опухоле-
видными образованиями яичников. Комплекс 

диагностических и лечебных мероприятий 
составили: 1) детальное клиническое иссле-
дование с изучением анамнеза, особенностей 
менструальной и репродуктивной функции; 2) 
трансвагинальное ультразвуковое сканирование 
с применением 2D и 3D методик; 3) двухмерная и 
трехмерная эхография в режиме цветного и энер-
гетического допплера; 4) магнитно-резонансная 
томография; 5) исследование опухолевых сыво-
роточных маркеров; 6) гистологическое иссле-
дование макропрепаратов, удаленных во время 
операции.

Средний возраст обследованных составил 
38,7+1,47 лет. Подавляющее большинство жен-
щин (57,7%) были в репродуктивном возрасте 
(18-35 лет), в позднем репродуктивном возрасте 
их было 17,3%, в пременопаузе – 13,5% и 11,5% 
– в постменопаузе. К моменту обследования 
длительность постменопаузы колебалась от 1,5 
до 14 лет (в среднем 5,33 + 1,85 лет).

При трансвагинальном ультразвуковом ска-
нировании в 2Д режиме объемные патологиче-
ские образования яичников диагностированы 
во всех 159 наблюдениях (100%). В ходе гисто-
логического исследования ткани удаленного 
макропрепарата фолликулярные кисты обна-
ружены у 15 женщин, кисты желтого тела – у 
18, кисты надяичникового придатка – у 12. У 9 
больных выявлены поликистозные яичники, у 
29 – эндометриоидные кисты (в 5 наблюдениях 
двухсторонние). Серозные цистаденомы диа-
гностированы у 20 пациенток, муцинозные – у 
13, зрелые тератомы – у 21 (в 2 наблюдениях 
двухсторонние), папиллярные цистаденомы – у 
10, рак яичников – у 12 обследованных.

Дополнительные дифференциально-
диагностические данные были получены при 
оценке соотношения артериальных и веноз-
ных сосудов внутриопухолевого кровотока. В 
нашем исследовании в 97.66% наблюдений в 
злокачественных опухолях преобладало веноз-
ное звено. Количественные показатели кривых 
скоростей кровотока не имеют принципиаль-
ного значения при дифференциальной диагно-
стике доброкачественных опухолей яичников. 
На них стоит ориентироваться при подозрении 
на злокачественный процесс, и должны настора-
живать исследователя при обнаружении ИР<4, 
ПИ<0.6, Vs>25 см/сек.

Таким образом, проведенные исследования 
показали высокую информативность трансва-
гинальной эхографии как в 2Д режиме, так и в 
3Д режиме сканирования. Однако трехмерная 
реконструкция изображения в режиме цветного 
и энергетического допплера позволяет более 
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тщательно изучить внутреннюю структуру 
образований яичников, характер распределения 
сосудов и степень васкуляризации патологиче-
ского образования, и этим расширяет возмож-
ности традиционного ультразвукового исследо-
вания. Это способствует выбору оптимальной 
тактики лечения пациенток с новообразовани-
ями яичников. Следует отметить, что в режиме 
трехмерной реконструкции нет возможности 
производить линейные измерения, а также 
есть ограничения по размеру образований – не 
более 80-90 мм в диаметре (образования яич-
ников большего диаметра не помещаются в одну 
«область интереса»).

V.Mehdiyev, A.I.Davydov, R.D.Musaev
COLOR AND POWER DOPPLER STUDIES FOR 

PREDICTION OF HISTOLOGY OF OVARIAN 
TUMORS

Department of obstetrics, gynecology and perinatology.
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy.

Moscow, Russia.

Transvaginal echography in 159 patients with 
ovarian tumors was performed. The echostructure of 
masses was assessed both with 2D mode with Doppler 
and 3D reconstruction. The studies showed a high 
yeild of transvaginal echography in both 2D modes.

Павлович С.В., Бурлев В.А., Расулова Ш.М.
АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА 
В ДИАГНОСТИКЕ ЭКТОПИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктоло-

гии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Несмотря на успехи в ранней диагностике и 
лечении эктопической беременности (ЭБ), она 
по-прежнему представляет серьезную медико-
социальную проблему. За последние десятиле-
тия в Российской Федерации число случаев ЭБ 
возросло с 0,5% до 2%. Учащение случаев ЭБ 
можно связать с повышением числа факторов 
риска в популяции (высокий уровень ИППП, 
использование методов вспомогательных 
репродуктивных технологий).

Анализируя стандартные методы диагно-
стики ЭБ, используемые в повседневной прак-
тике, встает вопрос о поиске новых биохимиче-
ских маркеров, обладающих высоким уровнем 
информативности и диагностической ценности.

Возможностям использования биохимиче-
ских маркеров, обладающих наибольшей диа-

гностической значимостью, для уточнения 
локализации плодного яйца посвящен ряд иссле-
дований. Систематический анализ результатов 
опубликованных исследований по оценке био-
химических маркеров в I триместре при эутопи-
ческой и эктопической локализации плодного 
яйца, проведенный нами с глубиной охвата за 
период 1996-2009гг, указывает на имеющиеся 
существенные различия в содержании ряда мар-
керов при эутопической и эктопической лока-
лизации плодного яйца. Перспективными био-
маркерами, по данным проведенного анализа, 
являются маркеры неадекватного развития 
эмбриона и трофобласта (РАРР-А, сывороточ-
ный специфический 1-гликопротеин (SP-1), 
плацентарный лактоген, активин А), нарушен-
ного функционирования желтого тела (про-
гестерон, релаксин, ингибин А), маркеры раз-
вивающегося плодного яйца (креатинкиназа, 
СЭФР, миоглобин, ЛИФ, гликоделин, акти-
вин В) и системного воспалительного ответа 
(СА-125, IL-2, IL-6, IL-8, ФНО). Необходимо 
отметить, что проведенные исследования не 
ставили целью определения уникального спец-
ифического биомаркера ЭБ с высокой степе-
нью информативности и точности полученных 
результатов, а были направлены на выявление 
возможностей сочетанного использования раз-
личных сывороточных маркеров и диагно-
стических тестов для ранней диагностики ЭБ. 
Суммирование полученных данных показало, 
что биохимические маркеры, отражающие адек-
ватное развитие трофобласта и децидуальной 
ткани, а также функционирование желтого тела 
ниже у пациенток с ЭБ в сравнении с физиологи-
чески протекающей маточной беременностью. В 
противоположность им, сывороточные маркеры 
развивающегося эмбриона в условиях имплан-
тации в маточной трубе, имеют тенденцию к 
повышению.

Результаты систематического анализа указы-
вают на необходимость дальнейших исследова-
ний для уточнения возможностей комбиниро-
ванного анализа данных УЗИ, -ХГЧ и других 
сывороточных маркеров в ранние гестационные 
сроки при маточной и эктопической беременно-
сти. При этом акцент исследований должен быть 
направлен на изучение диагностической ценно-
сти сочетания уровней трофобластических мар-
керов, факторов, отражающих функцию жел-
того тела и уровень ангиогенеза.
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S.V. Pavlovich, V.A. Bourlev, Sh. M. Rasulova
ANGIOGENIC GROWTH FACTORS IN 

DIAGNOSTICS OF ECTOPIC PREGNANCY
Federal State Institution.»Research Centre for Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology» of the Ministry of Health and Social Development of the RF
Department of Obstetrics, Gynecology, Perinatology and Reproductology, 

Postgraduate Faculty, I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

The analysis of markers for the diagnosis of 
ectopic pregnancy has been performed. The results 
of the analysis indicate on definite differences in 
large number of serum markers in early eutopic 
and ectopic pregnancies. The better results in 
differentiate diagnosis of intrauterine and ectopic 
pregnancies show the combination of ultrasound, 
hCG and angiogenic and trophoblastic markers.

Попов А.А., Головина Е.Н., Мачанските О.В., 
Рамазанов М.Р., Федоров А.А.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛО-

ГИИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Московский Областной НИИ акушерства и гинекологии

Москва, Россия

Успешность программы ЭКО, помимо дру-
гих факторов, в значительной степени зави-
сит от наличия внутриматочной патологии. 
Проведение ЭКО на фоне имеющейся патоло-
гии полости матки и эндометрия может ухуд-
шить результаты лечения. Поэтому актуальным 
является изучение частоты и характера внутри-
маточной патологии у женщин с неудачными 
попытками ЭКО или у пациенток, которые пла-
нируют ЭКО.

Офисная гистероскопия приобретает все 
большее значения как метод предгравидарного 
обследования и лечения. Применение гистеро-
скопов небольшого диаметра позволяет про-
водить процедуру без расширения цервикаль-
ного канала, без предварительного расширения 
шейки матки и без анестезиологического посо-
бия в амбулаторных условиях.

Цель исследования: оценить характер внутри-
маточной патологии у пациенток с бесплодием, 
планирующих ЭКО.

Анализированы результаты офисной гисте-
роскопии у 50 пациенток в возрасте от 25 до 
37 лет, страдающих бесплодием, 12 из которых 
имели в анамнезе более 1 неудачной попытки 
ЭКО. Процедуру проводили на 8-12 день мен-
струального цикла, с помощью гистероскопов 
с диаметром тубуса 3,2-3,5 мм по методике 
Bettocchi с последующей биопсией и, при необ-
ходимости, с хирургическими манипуляциями. 

Бактериологическое исследование эндометрия 
было назначено 12 пациенткам, имеющим в 
анамнезе 1 и более неудачных попыток ЭКО. 
Забор материала осуществляли в ходе жидкост-
ной гистероскопии c предварительной санацией 
влагалища, исключая контактирование био-
птата эндометрия с эндоцервиксом и влагалищ-
ной флорой.

Внутриматочная патология обнаружена в 
41,4% случаев, хронический эндометрит – в 7,1%, 
миома матки – в 16%, гиперплазия эндометрия 
– 24% случаев, полипы эндометрия – 34,6%, 
внутриматочные синехии –5,3%, гипоплазия 
эндометрия - 10%. В 35% случаев патология не 
диагностировалась перед проведением гистеро-
скопии никакими другими методами, что под-
тверждает высокую диагностическую ценность 
офисной гистероскопии. В 25% случаев выяв-
лена обсемененность эндометрия патогенной 
флорой, а именно: Enterococcus sp., Escherichia 
coli, Streptococcus agalactiae. Всем пациентам 
проведена специфическая антибактериальная 
терапия. Следует отметить, что, несмотря на 
бактериальную обсемененность эндометрия, его 
морфологическая структура во всех случаях не 
была изменена и соответствовала средней ста-
дии пролиферации. Таким образом, к возмож-
ным причинам неудач при ЭКО можно отнести 
не только структурные изменения эндометрия, 
но и его бактериальную обсемененность.

Офисная гистероскопия позволяет не только 
диагностировать внутриматочную патоло-
гию, но и провести ее одномоментное лечение. 
В 39,4% случаев выявленная патология была 
устранена в ходе офисной гистероскопии (сине-
хиолизис, полипэктомия). В целом, процедура 
переносится хорошо, средний бал при оценке 
болевых ощущений по 10-ти бальной шкале при 
проведении офисной гистероскопии составил 
2,5.

Офисная гистероскопия – малоинвазивная 
и высокоинформативная процедура, выпол-
няемая на амбулаторном этапе обследования, 
имеющая следующие преимущества: снижение 
материальных затрат по сравнению с гисте-
роскопией в условиях стационара, отсутствие 
необходимости в наркозе (работа анестезио-
лога, анестезиологической сестры, риски для 
пациентки). Целесообразно включить офисную 
гистероскопию в стандартный протокол ЭКО.
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A.A. Popov, E.N. Golovina, O.V. Machanskite, 
M.R. Ramazanov, A.A. Fedorov

MINIMALLY INVASIVE TECHNIQUES 
IN ASSESSMENT OF INTRAUTERINE 
PATHOLOGY IN INFERTILE PATIENTS

Moscow Regional Obstetrics and Gynecology Research Institute
Moscow, Russia

The success of IVF, among other things, can 
significantly be affected by intrauterine pathology. 
We studied the prevalence and nature of intrauterine 
pathology in women with unsuccessful IVF attempts 
or in women who plan on IVF.

Романова Н.В., Смольникова В.Ю., 
Глинкина Ж.И., Иконников М.В., 

Лебедева О.Е.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА FISH-МЕТОДОМ У 
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫХ ЭМБРИОНОВ

ФГУ «НЦ АГиП им.академика В.И.Кулакова Минздравсоцразвития РФ»
Москва, Россия.

Цель исследования — определение пола и 
выявление патологии в комплексе гоносом у 
преимплантационных эмбрионов, полученных 
программе экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО).

Материалы и методы: исследовали 360 эмбри-
онов, полученных у 42 супружеских пар в 60 
циклах стимуляции суперовуляции в программе 
ЭКО.

Результаты: Всего было проанализировано 
281 ядро, из них 217 (77,2%) имели нормаль-
ный набор гоносом. 104 ядра содержали жен-
ский набор хромосом, 113 — мужской. В 64 
ядрах (22,8%) были выявлены различные виды 
анеуплоидии гоносом. Из 64 ядер, содержащих 
хромосомную патологию, 19 (29,7%) имели 
моносомию X-хромосомы, 8 (12,5%) — моно-
сомию Y-хромосомы. Трисомия была отмечена 
в 28 случаях (43,8%), полисомия в 8 (12,5%). 
Дальнейшее развитие эмбрионов после проведе-
ния биопсии бластомера наблюдалось в 79%. В 
10 циклах стимуляции из 60 перенос не произво-
дился в связи с отсутствием эмбрионов нужного 
пола. Беременность наступила в 17 циклах (28% 
на цикл стимуляции и 34% на перенос эмбрио-
нов). Из них 4 беременности прервались в 1-ом 
триместре, 1 — во 2-ом. 2 беременности закон-
чились рождением двойни. Все рожденные дети 
соответствовали желаемому полу.

Выводы: преимплантационная генетическая 
диагностика молекулярно-цитогенетическим 
методом показала высокую эффективность и 
точность, что позволяет рекомендовать ее для 

широкого применения при выборе пола у паци-
ентов с высоким риском рождения потомства с 
заболеваниями, сцепленными с полом. Кроме 
того, полученные данные показали, что моносо-
мия и трисомия являются наиболее частой хро-
мосомной патологией гоносом.

N.V. Romanova, V.Yu. Smolnikova, J.I. 
Glinkina, M.V. Ikonnikova, O.E. Lebedeva

STUDY OF SEX CHROMOSOMES USING FISH 
IN PREIMPLANTATION EMBRYOS

Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Sex definition of 360 embryos obtained from 
42 couples (60 cycles of ovarian stimulation) 
undergoing IVF program has been done. 281 nucleus 
have been suitable for study. It has been shown that 
only 217 nucleus have been without chromosomal 
abnormality (77,2%), with 104 female karyotype 
and 113 male. 64 nucleus have had different types of 
aneuploidy (22,8%). The following development of 
embryos after biopsy has been seen in 79%.

In 10 of 60 cycles of IVF embryo transfer has 
not been done because of the absence of preferable 
sex. Pregnancy has been obtained in 17 cycles 
(28% per cycle of ovarian stimulation and 34% per 
embryo transfer). Among 13 clinically diagnosed 
pregnancies 4 have finished their development in 
the 1st term, 1 in the 2nd. 8 pregnancies have had 
an outcome of 10 healthy babies (2 pairs of twins) 
of preferable sex.

Among 64 nucleus with chromosomal 
abnormalities monosomy of X-chromosome has 
been identified in 29,7% (19 in 64), monosomy of 
Y-chromosome in 12,5% (8 in 64). Trisomy has 
been seen in 43,8% (28 in 64), polysomy in 12,5% 
(8 in 64).

Соломатина А.А., Братчикова О.В., 
Сафронова Д.А., Степанов К.И.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭПИТЕЛИ-
АЛЬНЫХ СЕРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИ-

КОВ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

ГОУ ВПО РГМУ
Москва, Россия

Современным методом неинвазивной диа-
гностики опухолей яичников является ультра-
звуковое исследование (УЗИ) в сочетании с 
допплерометрией. В качестве основного скри-
нинга рака яичников в настоящее время пред-
ложено использование УЗИ совместно с опре-
делением уровня СА 125 в сыворотке крови. 
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Новейшие компьютерные достижения в ультра-
звуковой аппаратуре способствовали развитию 
3D-технологий, которые обладают преимуще-
ством перед стандартной методикой ультразву-
кового сканирования.

Целью исследования явилось определение 
значимости комплексного ультразвукового 
обследования (2D и 3D-визуализации) в соче-
тании с показателями уровня онкомаркера СА 
125 в дифференциальной диагностике доброка-
чественных и злокачественных эпителиальных 
серозных опухолей яичника.

Нами была обследована 131 пациентка в воз-
расте от 21 до 78 лет. Ретроспективно в зависи-
мости от установленного морфологического диа-
гноза все наблюдаемые разделены на 3 группы: I 
группа - 94 (71,8%) пациентки с доброкачествен-
ными серозными опухолями (40 - простые сероз-
ные цистаденомы; 52 – папиллярные); II группа 
- 24 (18,3%) наблюдаемых с пограничными опу-
холями; III группа - 13 (9,9%) пациенток с циста-
денокарциномами яичников. Ультразвуковое 
обследование проводилось на аппарате “Voluson 
730 Expert” (Kretz-General Electric Medical Systems, 
Австрия) с использованием 3.7-9.3 МГц 4D муль-
тичастотного внутриполостного датчика с воз-
можностью трехмерного и четырехмерного ска-
нирования. Уровень СА 125 в сыворотке крови 
определялся по стандартной методике, референс-
ное значение менее 35 Ед/мл.

Дополнительное применение 
3D-реконструкции позволило исключить при-
стеночные компоненты у 5 из 40 наблюдаемых с 
простыми серозными цистаденомами, выявить 
папиллярные разрастания у 10 из 54 пациенток 
с папиллярными цистаденомами, у которых при 
2D сканировании создавалось впечатление об их 
отсутствии. При ЦДК локусы кровотока выяв-
лены у 24 из 94 наблюдаемых, средние показа-
тели составили: ИР - 0,49±0,06; Vmax - 13.1±0.81 
см/сек. На 3D-ангиограммах сосуды были пред-
ставлены отдельными фрагментами кровенос-
ного русла, без сформированных ответвлений, 
имеющих преимущественное отношение к 
сохраненной ткани яичника, что свидетель-
ствовало о доброкачественном характере опу-
холи. Определение уровня СА 125 выявило, что 
средний показатель составляет 14,9±11,7 Ед/мл. 
Отмечено 2 наблюдения, когда уровень СА 125 
составил 38,5 и 83,3 ЕД/мл у пациенток в соче-
тании с эндометриоидной кистой и при наличии 
двусторонних папиллярных цистаденом, соот-
ветственно. Таким образом, точность предопе-
рационной диагностики доброкачественных 
опухолей составила 99,7%.

Изучение данных в группе с пограничными 
опухолями показало наибольшие трудности 
в предоперационной диагностике. Объемная 
модель внутренней поверхности образований 
данной группы способствовала лучшему опреде-
лению структуры, диагностике дополнительных 
папиллярных разрастаний меньшего размера, 
способствовала определению характера присте-
ночных включений, их связи с капсулой, распро-
странению по внутреннему контуру. При доппле-
рографии в 2D режиме, независимо от размеров 
образований, кровоток в капсуле зарегистриро-
ван во всех наблюдениях, V max - 23.2±4.6 см/
сек, ИР - 0,39±0,18. При 3D-допплерографии 
выявлены отличия по сравнению с группой 
доброкачественных опухолей, проявившиеся 
увеличением плотности сосудов в области при-
стеночных компонентов, извитостью строения, 
прорастанием их к вершине папилл. Средний 
уровень СА 125 составил 17,2±11,4 ЕД/мл, выяв-
лено 1 наблюдение, где уровень СА 125 - 71 ЕД/
мл при двусторонней локализацией опухоли. 
Таким образом, предоперационная диагностика 
основывалась на данных УЗИ. Дополнительное 
использование 3D-эхографии позволило увели-
чить точность диагностики до 7У больных раком 
яичников трехмерные эхограммы позволили 
дифференцировать разрастания, полости деге-
нерации и некроза, диагностировать прораста-
ния опухолевых масс по наружной поверхности. 
Кровоток при 2D допплерографии визуализи-
ровался преимущественно в солидном компо-
ненте, был разнородный как по скорости, так и 
по направлению. Средние числовые значения: 
ИР колебался от 0,29 до 0,54 (0,46±0,08), Vmax 
варьировала от 9,62 до 27,0 см/сек (17.7±3.2 см/
сек). Ультразвуковые ангиограммы имели схо-
жие характеристики: рассыпной тип кровенос-
ного русла, большое количество ответвлений, 
отхождение сосудов под разными углами во всех 
наблюдениях. Показатели СА 125 колебались 
от 9,5 до 1534,2 ЕД/мл (169,8±186,0 ЕД/мл). 
Несмотря на значения СА 125, во всех наблю-
дениях, учитывая данные УЗИ, не возникало 
сомнений в злокачественном характере новооб-
разования, точность диагностики рака яични-
ков составила 85.7%.

Использование комплексного подхода к уль-
тразвуковой диагностике серозных опухолей, с 
применением современных технологий, позво-
ляет улучшить предоперационную диагностику, 
что способствует адекватному выбору объема и 
доступа оперативного лечения.
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A.A. Solomatina, O.V. Bratchikova, D.A. 
Safronova, K.I. Stepanov

COMBINED DIAGNOSTICS OF EPITHELIAL 
SEROUS OVARIAN TUMORS

Obstetrics and gynecology department of pediatric faculty
Russian State Medical University

Moscow, Russia

The aim of this study was to assess the usefulness 
of 2D-, 3D-ultrasound and serum CA 125 in 
the preoperative diagnosis of epithelial serous 
ovarian tumors. 131 patients were examined: 94 
with benign tumors, 24 - borderline tumors, 13 
with cancer. Accuracy of preoperative diagnosis 
was 99.7, 75.0 and 85.7 % for benign, borderline 
and cancer, respectively. Sonographic analysis of 
epithelial serous ovarian tumors using 2D and 3D 
ultrasound showed good predictive values with 
histological diagnosis, thus assisting with the choice 
of appropriate surgery.

Соломатина А.А., Шабрина О.В., 
Братчикова О.В., Саргсян Н.С., 

Сорокин Ю.А.
ЗНАЧИМОСТЬ ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ СТРОМЫ 
ПОЛОВОГО ТЯЖА

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет

Москва, Россия

Разнообразная морфологическая структура 
опухолей стромы полового тяжа (ОСПТ) при-
водит к сложности их ранней диагностики. 
Использование 3D ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) в дифференциальной диагностике 
ОСПТ позволяет по-новому оценить их эхогра-
фическое строение.

Целью нашего исследования явилось опреде-
ление значимости 3D УЗИ в диагностике ОСПТ.

Нами были обследованы 299 пациенток, 
которые с учетом морфологической структуры 
выявленной патологии были распределены 
на 3 группы. В первую группу были включены 
150 обследованных с фибромой яичников, во 
вторую вошли 104 больных с текомой яични-
ков и третью группу составили 45 наблюдае-
мых с гранулезоклеточными опухолями. УЗИ 
выполнялись на аппарате Voluson-730 Expert 
(Kretz-General Electric Medical Systems), по стан-
дартной методике, с использованием мультича-
стотного внутриполостного датчика 3,3 – 10,0 
МГц. Всем пациенткам выполнялось УЗИ в 
2Д-режиме. Трехмерная реконструкция – у 96 
(32,1%) (с фибромами у 42 (28,0%), с текомами 
у 46 (44,2%) и у 8 (17,7%) с гранулезоклеточ-

ными опухолями), у которых эхографические 
картины представляли наибольшие трудности в 
предоперационной диагностике.

Многоплоскостной анализ трехмерных эхо-
грамм был применен у 42 (28,0%) пациенток с 
фибромой. В 21 (14,0%) наблюдениях фиброма 
была принята за миому матки с субсерозным 
расположением узла. Применение 3D УЗИ спо-
собствовало улучшению восприятия анатомо-
топографических особенностей, послойное 
изучение 3D эхограмм в трех взаимно перпен-
дикулярных плоскостях позволило с большей 
вероятностью исключить миому матки. Нам не 
представилось возможным даже с использова-
нием трехмерной реконструкции верифициро-
вать фиброму яичника от субсерозной миомы 
матки 1-типа, у 2 больных. У каждой второй 
наблюдаемой с величиной фибромы 1,2 – 2,5 
см, создавалось впечатление о зрелой тератоме 
яичника. Важным явилось определение на доо-
перационном этапе топической локализации 
новообразования яичника внутри не увеличен-
ного яичника путем получения дополнитель-
ных фронтальных плоскостей сканирования. 
Оценка сосудистого русла фибромы в режиме 
ангиографии не являлась информативной. 
УЗИ с трехмерный реконструкцией изображе-
ний было выполнено 46 (44,2%) больным с 
текомой яичника, при которой нам оценивали 
структуру опухолей, у 7 пациенток позволило 
дифференцировать миому матки с субсероз-
ным узлом от текомы яичника. У 39 (37,5%), 
при УЗИ внутреннее строение опухоли имело 
сходство со стромой яичника. Использование 
3D УЗИ в режиме Zoom позволило с высокой 
точностью определить соотношения текомы с 
окружающей ее неизмененной тканью яичника 
у 15 из 39. Применение ангиографии помогло 
четко определить структуру сосудов текомы, 
которые характеризовались незначительным 
ветвлением, более широким диаметром, «була-
вовидными» расширениями на конце, частично 
оплетающим все образование у 34 из 46 боль-
ных. В центральной части текомы сосуды имели 
рассыпной тип и правильное разветвление, 
диаметр сосудов на всем протяжении равно-
мерно изменялся, отсутствовали ангиовеноз-
ные шунты. У 2 текома имела смешанное строе-
ние с преобладанием солидного компонента, в 
режиме ЦДК визуализировался активный низ-
корезистентный кровоток. При ротации объ-
емного изображения в 3D, как по периферии, 
так и в солидном компоненте просматривался 
главный сосуд с хаотично беспорядочным вет-
влением сосудов, выраженным извитым ходом, 
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с участками в виде спирали с неравномерно 
меняющимся диаметром, единичными тон-
кими ответвлениями. Характер патологического 
образования не позволил нам исключить злока-
чественную трансформацию новообразования. 
С помощью многоплоскостного анализа трех-
мерных эхограмм мы смогли детально изучить 
структуру гранулезоклеточных опухолей у 8 из 
45, четко оценить структуру кровеносных сосу-
дов. УЗ картина в режиме «glass body» выявила 
на фоне ярко выраженного рассыпного харак-
тера сосудистого дерева при дегенеративных 
изменениях в опухоли аваскулярные участки. 
При ангиографии, как в центральной части, так 
и по периферии образования регистрировались 
сосуды, которые характеризовались рассыпным 
типом, большим количеством ответвлений, дре-
вовидным ветвлением, отхождением сосудов 
под разными углами. Сосуды имели разный 
диаметр, наибольший из которых наблюдался 
по периферии, оканчивались в виде спиралей, в 
некоторых наблюдениях у 2 из 8 сплетены были 
воедино. У 4 из 8 отмечалось большое коли-
чество аневризм. У 7 пациенток нельзя было 
исключить злокачественную трансформацию 
яичниковых образований, в виду чего они были 
направлены в специализированные онкологиче-
ские учреждения.

Таким образом, изучение трехмерных эхо-
грамм позволяет с большей вероятностью 
высказать предположение о характере новооб-
разования яичников и оценить топографические 
взаимоотношения с окружающими органами и 
тканями, что при наличии условий способствует 
выбору объема и доступа оперативного лечения.

A.A. Solomatina, O.V. Shabrina, O.V. 
Bratchikova, N.S. Sargsian, J.A. Sorokin

3D-ULTRASOUND IN FOR DIAGNOSIS OF 
SEX CORD-STROMAL TUMORS

Department of Obstetrics and gynecology, Russian State Medical 
University

Moscow, Russia

We examined 299 patients with sex cord-stromal 
tumors using transvaginal ultrasound. The echo-
structure of the masses was estimated with both 2D 
mode with use of Doppler and 3D (96 patients). We 
found that 3D offers additional opportunities for 
dtermination of charachteristics of adnexal masses.

Федорова Н.И., Тетруашвили Н.К., 
Файзуллин Л.З., Карнаухов В.Н.

НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИА-
ГНОСТИКА НА РАННИХ СРОКАХ БЕ-

РЕМЕННОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛОДА

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова»

Москва, Россия

Неинвазивное определение резус-
принадлежности плода у резус-отрицательных 
беременных женщин позволит снизить затраты 
на ведение беременности, избежать многократ-
ное определение резус-антител, не проводить 
профилактику резус-иммунизации. У резус-
сенсибилизированных женщин применение 
этой технологии позволяет на ранних геста-
ционных сроках оценить риск развития резус-
конфликта, своевременно начать проведение 
лечебно – профилактических мероприятий, а 
в случае резус отрицательной принадлежности 
крови плода избежать инвазивных процедур и 
оптимизировать ведение беременности.

Цель проведенного исследования явилось 
определение возможности неинвазивной 
диагностики резус-фактора плода у резус-
отрицательных беременных женщин в сроках от 
13 до 20 недель.

Материалом для исследования служила 
плазма периферической крови 74 беременных с 
резус-отрицательной кровью в сроках гестации 
от 13 до 20 недель.

В исследование вошли первобеременные 
женщины с отсутствием резус-иммунизации 
(51,4%), повторнобеременные женщины без 
резус-иммунизации (35,1%) и сенсибилизиро-
ванные женщины с рождением ребенка с гемо-
литической болезнью различной степени выра-
женности (13,5%).

Определение RhD гена проводили с помо-
щью метода ПЦР в реальном времени. Для 
оценки специфичности определения резус-
принадлежности крови методом ПЦР были 
исследованы 75 образцов донорской крови, 
резус-принадлежность которых была установ-
лена предварительно иммунологическим мето-
дом с использованием гелевых планшет DG Gel 
ABO/Rh (2D) (GRIFOLS, Испания).

Был определен порог чувствительности выяв-
ления ДНК гена RhD. Установлено, что мини-
мальное количество ДНК, которое давало поло-
жительный результат на ген RhD, составило 9 
пикограмм ДНК или 2.4 генома в реакционной 
пробирке, что соответствует 108 пикограмм ДНК 
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или 33.8 генома на 1 мл крови. Для оценки спец-
ифичности определения резус-принадлежности 
крови методом ПЦР были исследованы 75 образ-
цов донорской крови, резус-принадлежность 
которых была установлена предварительно 
иммунологическим методом. Все 43 резус-
положительные образцы крови показали поло-
жительный результат и при исследовании мето-
дом ПЦР. Из 32 образцов резус-отрицательной 
крови методом ПЦР в 31 случае также был 
получен резус-отрицательный результат, а в 1 – 
резус-положительный, что соответствует специ-
фичности по отрицательным пробам 98.9%. Из 
74 проб крови резус-отрицательных беремен-
ных, в 43 пробах кровь плода была определена 
как резус-положительная и во всех случаях этот 
результат подтвердился после обследования 
крови новорожденного в иммунологическом 
тесте с использованием гелевых планшет DG Gel 
ABO/Rh (специфичность 100%).

В 31 случае методом ПЦР кровь плодов была 
определена как резус-отрицательная и после 
родов у 30 новорожденных этот результат под-
твердился при обследовании крови иммуноло-
гическим методом (чувствительность – 96.8%). 
В одном случае у новорожденного при имму-
нологическом исследовании кровь оказалась 
резус-отрицательная. При повторном исследова-
нии крови этого новорожденного методом ПЦР 
вновь был получен положительный результат на 
наличие ДНК гена RhD. По-видимому, в данном 
случае мы имеем дело с так называемым “сла-
бым” резус-геном, который, по данным литера-
туры, встречается среди резус-отрицательных 
женщин в европейской и российской популя-
циях с частотой 4-5 %.

Таким образом, предложенная технология 
позволяет неинвазивным способом с высокой 
чувствительностью и специфичностью устанав-
ливать резус-принадлежность плода, исполь-
зуя для исследования плазму периферической 
крови резус-отрицательной женщины в сроках 
гестации более 13 недель.

N.I. Fedorova, N.K. Tetruashvili, L.Z.Faizullin, 
V.N. Carnaukchov.

NONINVASIVE PRENATAL DIAGNOSTIC ON 
EARIY TERMS OF PREGNANCY: DETECTION 

OF FETAL RHESUS FACTOR
“Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

name of academician V.I. Kulakova”.
Moscow, Russia

Noninvasive detection of fetal rhesus factor in 
rhesus-negative women allow to reduces expenses 
for pregnancy clinical management, avoid repeated 

definition of rhesus-antibodies, not to use rhesus-
immunization as a preventive measure. The devel-
opment non-invasive detection fetal rhesus factor in 
blood of Rh-sensitized women makes it possible to 
evaluate risk of hemolytic disease of newborn and 
avoid invasive procedures in case of rhesus nega-
tive fetuses. This non-invasive technology, allow to 
detect fetus rhesus factor status in blood of rhesus 
negative women during 13-20 weeks of pregnancy.

Хужокова И.Н., Хачатрян А.К., 
Уланкина О.Г.

ОСОБЕННОСТИ ГИСТЕРОСКОПИИ У БОЛЬ-
НЫХ С АМПУТИРОВАННОЙ ШЕЙКОЙ 

МАТКИ
ФГУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова” Минздравсоцразвития
Москва, Россия

За период с 2008 г. по 2009 г. обследовано 34 
больных в возрасте от 66 лет до 75 лет с сим-
птомами внутриматочной патологии, которым 
ранее была произведена манчестерская опера-
ция. К моменту обследования все больные нахо-
дились в постменопаузе более 15 лет.

У 28 больных патология эндометрия про-
текала бессимптомно и была заподозрена при 
УЗИ, у 6 больных был симптом кровотечения 
в постменопаузе. Предпринятая попытка вну-
триматочного диагностического вмешательства 
у всех больных была сопряжена в большинстве 
случаев с техническими трудностями и пред-
ставляла риск развития осложнений - перфора-
ции матки, повреждения соседних органов, кро-
вотечения.

Практически у всех пациенток были трудно-
сти фиксации шейки матки, так как влагалищ-
ная порция шейки матки отсутствовала, и у 25 
пациенток из 34 имелось в большей или мень-
шей степени выраженное цистоцеле. Только 
у 8 пациенток зондирование полости матки и 
гистероскопия проходили с небольшими тех-
ническими трудностями, при этом у 6 из этих 
пациенток был симптом кровотечения в постме-
нопаузе, у 1 из них в результате гистероскопии 
выявлен рак эндометрия.

Так как у 24 больных после перенесённой ман-
честерской операции наружный зев не иденти-
фицировался, приходилось проводить бужиро-
вание наружного зева, далее для прохождения в 
полость матки использовалось зондирование 
под ультразвуковым контролем. В результате 
этих попыток у 15 больных удалось пройти в 
полость матки, им была произведена гисте-
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роскопия с использованием жесткого офис-
ного гистероскопа диаметром 4,5 мм, при этом 
были диагностированы: железисто-фиброзные 
полипы на фоне атрофии эндометрия (8 боль-
ных); серозометра (3 больные), кистозная 
атрофия эндометрия (4 больные). Больным с 
полипами эндометрия после выскабливания мы 
сразу же проводили коагуляцию ножки полипа, 
чтобы избежать повторного вмешательства.

У 11 больных было допущено расслоение 
стенки матки с образованием ложного хода, в 
связи с чем от дальнейших попыток проникно-
вения в полость матки пришлось отказаться. 
В дальнейшем 5 больным была произведена 
гистерэктомия абдоминальным доступом, так 
как в полости матки при УЗИ определялись 
крупные полипы эндометрия, требующие мор-
фологической оценки. Остальным 6 больным 
с неудавшейся попыткой гистероскопии было 
рекомендовано наблюдение с УЗИ контролем 
раз в 3 месяца, так как у данных пациенток в 
полости матки визуализировались незначитель-
ное расширение М-эхо до 5-6 мм (серозометра), 
контуры его были ровными и чёткими, без эхо-
позитивных включений.

Таким образом, опыт проведения внутрима-
точных вмешательств у пациенток в постмено-
паузальном периоде с ампутацией шейки матки 
в анамнезе показывает, что в дальнейшем при 
проведении гистероскопии могут возникать 
большие технические трудности, связанные с 
осложненным доступом в полость матки, что в 
ряде случаев делает невозможным диагностику 
и лечение внутриматочной патологии, даже с 
применением малоинвазивных технологий. 
Полученные результаты позволяют предпо-
лагать целесообразность проведения аблации 
эндометрия перед манчестерской операцией, 
или делать выбор в пользу более радикального 
объёма операции, предполагающего экстирпа-
цию матки.

I.N. Huzhokova, A.К. Hachatryan, 
O.G. Ulankina

HYSTEROSCOPY IN PATIENTS WITH 
AMPUTATED CERVIX

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

The experience of intrauterine interventions in 
postmenopausal patients with previous amputation 
of the cervix is analyzed in this article.

Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.
МЕТОДЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ В 

ПЕРИНЕОЛОГИИ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

Российский университет дружбы народов
Москва, Россия

Осложнения современной тазовой хирур-
гии, ассоциированные с выполнением недоста-
точных/избыточных объемов вмешательств, 
зачастую связаны с отсутствием оптимального 
диагностического алгоритма, позволяющего 
выбрать адекватный способ, объем лечения.

Цель работы: продемонстрировать спектр 
возможных и необходимых методов обследо-
вания пациенток с пролапсом тазовых органов 
(ПТО) в выборе оперативного лечения.

В рамках подготовки пациенток к оператив-
ной коррекции ПТО и тазовой дисфункции при-
менялся ряд обследований. После уточнения 
особенностей анамнеза, течения родов, жалоб 
больной, выявления степени дисплазии соеди-
нительной ткани, пациентки заполняли специ-
ализированные опросники по мочеиспусканию, 
дефекации, качеству жизни. Проведение тестов, 
заполнение дневников и опросников является 
самым простым и наименее травмирующим 
методом при выявлении дисфункции тазовых 
органов. Не менее важным является клиниче-
ское обследование, включающее выполнения 
ряда проб. Так, выполнение элевейт-пробы 
перед хирургическим вмешательством позво-
ляет предположить наличие тех или иных дефек-
тов тазовых фасций, а моделирование операции 
позволяет выбрать правильный объем и вид 
хирургии.

По мнению ряда авторов диагностировать 
пролапс гениталий и оценить характер функ-
циональных нарушений смежных органов воз-
можно только на основании анамнеза, жалоб и 
объективного осмотра. Однако при этом нере-
шенными являются вопросы оценки и унифика-
ции.

Дополнительные методы обследования позво-
ляют оценить топографо-анатомическое взаи-
морасположение органов, их функцию и решить 
вопрос о доступе, объеме хирургического вме-
шательства, согласно принципу: один наркоз 
- одна операция. Кроме того, дополнительные 
методы обследования являются документаль-
ным подтверждением выявленных нарушений, 
что немаловажно с юридической точки зрения. 
Данный вид медицинской документации позво-
ляет вести статистику и разбираться в причинах 
возможных осложнений операции.
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Показаниями к УДИ были малоинформатив-
ность первичного обследования, неэффектив-
ность консервативного лечения, вероятность 
нейрогенной дизурии, признаки инфравези-
кальной обструкции, высокая степень ПТО. 
Нередко изменения, выявленные при помощи 
УДИ, предшествуют клиническим проявле-
ниям недержания мочи, диагностируя скрытые 
формы, обнажающиеся интраоперационно.

Динамическое УЗИ органов малого таза и 
промежности позволяет оценить состояние 
тазового дна, органов, вовлеченных в грыже-
вой мешок, мышц, нижних мочевыводящих 
путей; позволяет сориентироваться в наличии 
дефектов ректовагинальной перегородки с фор-
мированием ректо-энтероцеле, избыточного, 
инвагинирующего ректального «кармана», реа-
лизующегося синдромом обструктивной дефе-
кации.

Изучение акта дефекации (дефекография, 
эвакуаторная проктография) являлось необ-
ходимым при наличии жалоб на нарушения 
дефекации, для оценки ректоцеле, наружного/
внутреннего выпадения прямой кишки, сигмо-
целе. Недостаточность анального жома предо-
пределяла проведение сфинктероманометрии. 
Признаки геморроя, пролапса слизистой обо-
лочки прямой кишки, а также все жалобы на 
нарушение акта дефекации заставляли кон-
сультировать пациентку проктологом. В наших 
исследованиях тщательный анализ функции 
прямой кишки выявил изменения, потребовав-
шие симультанного хирургического лечения в 
четырех случаях. МРТ позволяет объективно 
оценить дефекты уровней поддержки женских 
половых органов [H.T.Huddleston], избрав 
необходимый объем оперативного вмешатель-
ства. Выполнение МРТ дефекографии позво-
лило в некоторых случаях отказаться от рент-
генологической проктографии. В результате 
исследований нами получена прямая корреля-
ция УЗИ, МРТ установленных дефектов тазовой 
фасции с интраоперационным их определением 
(p<0,001). Данные УЗИ более чем в 70% случаев 
совпадали с результатами УДИ.

Так, вышеописанные методики при грамот-
ной комбинации обеспечивают индивидуаль-
ный подход к пациентке с тазовой дисфункцией, 
позволяя врачу, объективизируя и документи-
руя имеющиеся отклонения, осуществить пато-
генетическую коррекцию ПТО.

O.N. Shalaev, L.Ya. Salimova, T.A. Ignatenko
PELVIOPERINEOLOGY OBJECTIVE METHODS

Peoples’ friendship university of Russia
Moscow, Russia

Preoperative assessment including question-
naires, pelvic floor ultrasound, MRI and proctogra-
phy are useful in integral approach and help choos-
ing method of POP treatment.

Шевченко Н.А., Караченцова И.В., 
Калмыкова Н.В., Бреусенко В.Г.,

Краснова И.А., Каухова Е.Н.
ВОЗМОЖНОСТИ И МЕСТО ГИДРОСОНО-
ГРАФИИ В ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

СУБМУКОЗНОЙ МИОМЫ МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Москва, Россия

В связи с внедрением в практику новых мето-
дов лечения субмукозной миомы матки (транс-
цервикальная миомэктомия механическим и 
электрохирургическим способами, эмболиза-
ция маточных артерий), вопрос о точной топо-
графии миоматозных узлов для выбора метода 
лечения приобретает большое значение.

Нами оценена значимость гидросоногра-
фии у 224 пациенток с субмукозной миомой 
матки. Возраст обследуемых варьировал от 20 
до 52 лет. Ультразвуковое исследование (УЗИ) и 
гидросонография (ГСГ) проводились на ультра-
звуковых аппаратах Acuson128xp/4, Technos MP 
Esaotе и Voluson 730. Перед исследованием за 
40-60 мин проводилась премедикация (атропин 
0,1%-1,0 внутримышечно или но-шпа 2,0 вну-
тримышечно) с целью снятия спазма с внутрен-
него зева. ГСГ осуществлялась по двум мето-
дикам: без обратного тока жидкостной среды 
при помощи специальных баллонных катете-
ров («Cook», Германия) и с обратным током 
с использованием подключичных катетеров. 
Автоматическая подача жидкостного контраста 
введения контрастной среды использовалась 
помпа Hamou Endomat («Karl Storz», Германия), 
которая обеспечивала непрерывную подачу 
жидкостного контраста с постоянными показа-
телями скорости (50-100 мл/мин) и давления 
(200-300 мм рт. ст.). В качестве контрастной 
среды использовался стерильный физиологиче-
ский раствор 0,9%.

На основании гидросонографии разработаны 
критерии отбора пациенток с субмукозной мио-
мой матки для органосохраняющих методов 
лечения. Важными параметрами, которые оце-
нивались при контрастировании полости матки, 
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являлись: тип субмукозной миомы, ее размеры, 
топографическое расположение узла относи-
тельно перешейка и устьев маточных труб, рас-
стояние от полюса узла до серозного покрова 
матки, длина полости матки (не более 10 см), а 
также множественный или единичный характер 
миомы.

Гидросонография позволила у всех больных 
определить тип субмукозной миомы матки. 0 
тип узла был выявлен у 44 пациенток, 1 тип-у 
78 обследуемых и 2 тип-у 102 больных. Всем 
больным с 0 типом узла и 6 больным с 1 типом 
субмукозной миомы матки при продолгова-
той форме узла произведена трансцервикаль-
ная миомэктомия механическим способом. 
Электрохирургическая трансцервикальная мио-
мэктомия с использованием биполярного гисте-
рорезектора была произведена 72 пациенткам 
с 1 типом и 6 пациенткам с 2 типом узлов при 
расстоянии от полюса узла до серозной обо-
лочки матки более 7 мм. Эмболизация маточ-
ных артерий была проведена 96 пациенткам с 
субмукозными миоматозными узлами 2 типа 
при расстоянии от полюса узла до серозной обо-
лочки матки менее 7 мм, больших размерах узла 
(более 4 см), а также при наличии множествен-
ной миомы матки. В сроке от 6 до 12 месяцев у 
50 из 96 обследуемых после проведенной ЭМА 
появились условия для трансцервикальной 
миомэктомии электрохирургическим спосо-
бом (43 пациентки) и трансцервикальной мио-

мэктомии механическим способом (7 пациен-
ток). Операция и послеоперационный период у 
всех наблюдаемый протекали без осложнений. 
Остальные пациентки (46 из 96) находятся под 
наблюдением.

Таким образом, гидросонография позволяет 
не только диагностировать субмукозную миому 
матки, но и определить тип узла и выбрать метод 
лечения.

N.A.Shevchenko, I.V.Karachentsova, 
N.V.Kalmykova, V.G.Breusenko,

I.A.Krasnova, E.N.Kauhova
HYDROSONOGRAPHY IN CHOICE OF 

TREATMENT FOR SUBMUCOUS UTERINE 
MYOMA

Department of Obstetrics and Gynecology
Russian State Medical University

Moscow, Russia

The authors present the role of hydrosonography 
in choosing the right minimally invasive technique in 
treatment of submucous uterine myoma. To evaluate 
the accuracy of transvaginal hydrosonography in 
the topographic assessment of myoma two hundred 
twenty four women underwent hydrosonography.
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Адамян Л.В., Зеленюк Б.И., Мурватов К.Д., 
Обельчак И.С.

ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ ПУТЕМ ЭМ-
БОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПОД 
КОНТОЛЕМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМ-

ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОАНГИОГРАФИИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России
Москва, Россия

Миома матки является наиболее распростра-
ненной доброкачественной опухолью женских 
половых органов. На протяжении многих лет 
она остается одним из самых распространенных 
заболеваний матки. По-прежнему остается про-
блема в выборе метода лечения миомы матки. 
К традиционным методам лечения больных с 
миомой матки относят медикаментозный (гор-
мональный) и хирургический. Отдельно выде-
ляют лечение миомы матки путем эмболизации 
маточных артерий.

Цель исследования: Повышение эффективно-
сти диагностики, лечения и реабилитации боль-
ных миомой матки путем использования мульти-
спиральной компьютерной томоангиографии при 
выполнении эмболизации маточных артерий.

Материалы и методы исследования: Проведено 
обследование и эмболизация маточных артерий 
с использованием мультиспиральной компью-
терной томоангиографии («Aquilion-16» фирмы 
«TOSHIBA».) у 50 женщин в возрасте от 27 до 
53 лет. Средний возраст составил 42+5,58 года.

Основными жалобами, предъявляемые паци-
ентками явились меноррагии (80,6%), боли и 
тяжесть внизу живота (75%), бесплодие (15%), 
нарушение функции смежных органов(27,8%). 
Размеры миомы матки также варьировали и нахо-
дились в интервале 7-20 недель беременности. 
Максимальный диаметр миоматозного узла был 
14см, величина матки вместе с миоматозными 
узлами соответствовала 20 неделям беременности.

Критериями включения в группу исследова-
ния являлись: наличие миомы матки с субму-
козным или интрамуральным расположением 

одного или нескольких узлов, отказ больной от 
традиционных методов хирургического лечения 
и настойчивое желание лечить миому матки с 
помощью ЭМА.

Исключающие критерии: субсерозная миома 
матки, отягощенный аллергологический анам-
нез, тяжелые заболевания почек, наличие 
инфекции в стадии обострения, наличие сар-
комы, карциномы матки и опухолевых образо-
ваний яичников, индивидуальная непереноси-
мость контрастных препаратов.

Все пациентки были разделены на две группы: 
1 группа – пациентки с субмукозной или интра-
муральной локализацией одного или несколь-
ких миоматозных узлов, которым планирова-
лось проведение ЭМА (40). 2 группа - пациентки, 
которым ранее проведена ЭМА, но рост миомы 
продолжается или выявлены вновь возникшие 
миоматозные узлы, независимо от их локализа-
ции (10).

Всем женщина проводилось стандартное пре-
доперационное обследование: инструменталь-
ные методы - УЗИ органов малого таза транс-
абдоминальным и трансвагинальным датчиком 
для первичной диагностики миомы матки; МРТ 
органов малого таз; МСКТА органов малого 
таза с последующим виртуальным построением 
сосудистой и органной моделей исследуемой 
области.. Лабораторные методы: клинический 
анализ крови, клинический анализ мочи, био-
химический анализ крови, гемостазиограмма, 
исследование крови на хламидии, уреаплазму, 
микоплазму, ВПГ, ЦМВ, онкомаркеры (СА-125, 
СА19-9, СЕА, АФП), определение гормонов, 
отражающих функции гипофиза, щитовидной 
железы, яичников.

Всем пациенткам в плановом порядке была 
выполнена ЭМА в операционной оснащенной 
рентгенхирургическим комплексом «INTEGRIS 
V500» фирмы «PHILIPS». ЭМА проводилась по 
методике Сельдингера. В качестве эмболизи-
рующего материала использовали частицы PVA 
и гидрогель (PolyHema). Введение эмболизата 
прекращали после получения ангиографиче-

ГЛАВА III: ТРАДИЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
МИОМЫ МАТКИ

THE CHAPTER III: TRADITIONAL AND ALTERNATIVE APPROACHES TO 
HYSTEROMYOMA TREATMENT
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ского эффекта от окклюзии. По окончании ЭМА 
все пациентки получали анальгетики и антибио-
тики широкого спектра действия.

Полученные результаты: анализ данного 
метода визуализации, показал, что применение 
МСКТА позволило оценить и изучить сосуди-
стую систему всего организма или отдельного 
органа в режиме реального времени с последу-
ющим построением трехмерной модели иссле-
дуемого органа, дал возможность планирования 
эндоваскулярных вмешательств или хирурги-
ческих методов лечения, а также производить 
оценку результатов и моделирование подобных 
вмешательств, диагностировать осложнения. 
Поскольку МСКТА отображает не только основ-
ные источники кровоснабжения миоматозных 
узлов, но и артерии, дополнительно питающие 
миому матки (яичниковые, пузырные), а также 
коллатеральные артериальные анастомозы 
органов малого таза, без дополнительного вве-
дения контрастного препарата и облучения, 
нескольким пациентам (ранее подвергшимся 
стандартной методики ЭМА при лечении миомы 
матки) удалось выявить и установить причины 
неэффективности данной процедуры - нали-
чие дополнительных артерий питающих миому 
матки.

Выполнение трехмерных моделей дало возмож-
ность построения сосудистой и органной компью-
терной модели миоматозной матки, позволило 
визуализировать анатомические особенности 
сосудов малого таза в формате, понятном для 
специалистов (рентгенхирургов и гинекологов), 
существенно сократить сроки обследования, тем 
самым, способствуя более эффективному плани-
рованию как непосредственно проведения ЭМА, 
так и дальнейшей тактики лечения

В целом, через 6 месяцев уменьшение разме-
ров доминантных узлов составило от 38 до 42% 
у все пациенток, что составило 100% из общего 
числа больных подвергшихся лечению миомы 
матки путем ЭМА с использованием МСКТА. 
За счет применения МСКТА у группы пациен-
ток удалось выявить дополнительные источ-
ники кровоснабжения миомы матки с после-
дующим моделированием проведением ЭМА. 
Применение МСКТА при проведении ЭМА 
повысило эффективность проведения данной 
методики.

Вывод: Применение МСКТА в гинекологии 
может рассматриваться как дополнительный 
метод неинвазивной диагностики, позволяю-
щий на догоспитальном этапе определять так-
тику лечения миомы матки путем ЭМА за счет 
выявления миомзависимых сосудов.

L.V. Adamyan, B.I. Zelenyuk, K.D. Murvatov, 
I.S. Obelchak

TREATMENT FOR UTERINE MYOMA WITH OF 
UTERINE ARTERIES EMBOLIZATION UNDER 

SUPERVISED
BU MSCT

Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistri

Moscow, Russia

Inspection and embolization of uterine arteries 
with using MSKTA at 50 women from 27 to 53 years 
old mainly with submucosis or transmural localiza-
tion of myomas is made. The maximum diameter of 
myomatous node was 14 sm. Hi-tech methods of 
diagnostics (MRT and MSKTA) were made for all 
patients. The analysis of the given methods of visu-
alization with construction three-dimensional vas-
cular and organic models of pelvis has shown-in all 
cases the tendency to reduction of the sizes to 40% 
is noted. EMA with application MSKTA can be used 
as alternative to existing techniques of carrying out 
EMA.

Артюшков В. В., Покровский В. М., 
Пономарев В. В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНО-
АДАПТАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬ-
НЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ГИСТЕРЭКТОМИИ 

ПУТЕМ ЛАПАРОСКОПИИ И ЛАПАРОТО-
МИИ

Отделение гинекологии МУЗ ГБ№2 «КМЛДО»
Краснодар, Россия

Миома матки - одно из наиболее распростра-
ненных доброкачественных заболеваний матки, 
регистрируемое у 20-25% женщин репродуктив-
ного возраста, и основными хирургическими 
доступами для выполнения гистерэктомии при 
миоме матки являются традиционная лапарото-
мия, влагалищный доступ и лапароскопический. 
60% гистерэктомий выполняются лапаротом-
ным доступом, 25%-влагалищным и 15%- лапа-
роскопическим доступом.

Имеется множество данных, подтверждаю-
щих преимущества выполнения гистерэкто-
мии лапароскопическим доступом в сравнении 
с традиционным абдоминальным (меньшая 
инвазивность, лучшая визуализация, уменьше-
ние объема кровопотери, ранняя реабилитация 
больных). Тем не менее, в доступной литературе 
отсутствуют данные, позволяющие объективно 
оценить влияние различных видов хирургиче-
ского пособия при лечении доброкачествен-
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сердечно-дыхательного синхронизма: перед 
операцией и на 5 сутки послеоперационного 
периода. Для определения параметров СДС 
использовался программно-аппаратный ком-
плекс «Система для определения сердечно-
дыхательного синхронизма».

Больные, поступающие в стационар на опера-
тивное лечение, имели сравнимые показатели 
исходной частоты сердечных сокращений (81,1 
у больных поступающих на лапароскопическое 
лечение и 84,3 у больных поступающих на тра-
диционную лапаротомию) и исходной частоты 
дыхания (18,5 и 18,7 соответственно).

При проведении исследования в послеопе-
рационном периоде наблюдалась следующая 
картина: в группе лапароскопических больных 
ширина диапазона синхронизации составила 
12,7 кардиореспираторных циклов в минуту, а 
в группе больных, оперированных путем тра-
диционного чревосечения- 8,25 кардиореспи-
раторных циклов в минуту. Таким образом, на 5 
сутки послеоперационного периода у больных, 
подвергшихся лапароскопической операции, 
ширина диапазона синхронизации возрастала 
на 82,5% по сравнению с предоперационным 
периодом, а у больных, подвергшихся лапарото-
мии - снижалась на 68%.

Длительность развития синхронизации на 
минимальной границе диапазона в предопе-
рационном периоде в группе больных, гото-
вящихся к лапароскопии, составила 22,5 кар-
диоциклов, в группе больных, готовящихся к 
лапаротомии- 20,2 кардиоцикла. В послеопера-
ционном периоде длительность развития син-
хронизации на минимальной границе в данных 
группах больных составила соответственно 20,5 
и 25,38 кардиоциклов. Следовательно, в послео-
перационном периоде длительность развития 
синхронизации в группе лапароскопических 
больных была меньше исходной на 9%, в группе 
больных после традиционного вмешательства 
увеличивалась на 26% в сравнении с исходной.

Таким образом, у больных, перенесших лапа-
роскопическую гистерэктомию, в послеопе-
рационном периоде происходит увеличение 
функционально-адаптационных возможно-
стей организма, проявляющееся в увеличении 
ширины диапазона синхронизации и уменьше-
нии длительности развития синхронизации. Это 
связано с отсутствием широкого рассечения тка-
ней передней брюшной стенки при проведении 
лапароскопии, меньшей интраоперационной 
кровопотерей, улучшенной визуализацией во 
время операции и, как следствие, меньшей трав-
матичностью операции. Кроме этого, данное 

ных опухолей матки на состояние регуляторно-
адаптативных систем организма пациенток.

Принципиально новые возможности объ-
ективной интегральной количественной 
оценки состояния регуляторно-адаптативных 
систем организма раскрывает проба сердечно-
дыхательного синхронизма.

Сердечно-дыхательный синхронизм (СДС) 
проявляется в том, что при частоте дыхания, 
обычно превышающей исходный сердечный 
ритм, сердце на каждое дыхание производит 
одно сокращение. Доказано, что СДС возникает 
в результате воспроизведения сердцем ритма 
сигналов, поступающих к нему по блуждающим 
нервам.

То обстоятельство, что в формировании СДС 
принимает участие многоуровневая система 
структур и механизмов нервной системы свиде-
тельствует о том, что количественная характери-
стика параметров синхронизма может зависеть 
как от врожденных качеств нервной системы, 
так и от ее функционального состояния. Это и 
положено в основу использования метода СДС 
для объективной характеристики состояния 
регуляторно-адаптативных систем организма. 
Все это дает основания для проведения специ-
ального исследования с целью выявления сте-
пени нарушения регуляторно-адаптативных 
систем организма у больных перенесших опе-
рацию по удалению матки путем традиционного 
чревосечения и лапароскопическим доступом.

На базе гинекологического отделения МУЗ 
Городская больница №2 «КМЛДО» было прове-
дено исследование на 56 больных, подвергшихся 
оперативному лечению по поводу миомы матки. 
Из них лапароскопическим доступом проопе-
рировано 32 больных, лапаротомным- 24 боль-
ных. Средний возраст больных, подвергшихся 
лапароскопической и лапаротомной операциям, 
составил 46,1 и 47,5 лет соответственно.

Ведущими симптомами заболевания явля-
лись: болевой синдром в 47% случаев, мен-
струальные или ациклические маточные кро-
вотечения в 64% случаев, нарушение функции 
соседних органов в 12,7% случаев.

Всем больным проводилось полное клинико-
лабораторное обследование перед операцией 
в стандартном объеме, консультации смежных 
специалистов. Противопоказаний к оператив-
ному лечению не выявлено. Больным проведено 
плановые операции, течение послеоперацион-
ного периода без осложнений. Больные выпи-
саны из стационара на 7-8 сутки.

За период стационарного лечения больным 
дважды проводилась проба для определения 
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исследование позволяет сделать вывод, что на 
5 сутки после лапароскопии уменьшается нега-
тивное влияние основного заболевания - миомы 
матки на функционально-адаптативный статус 
организма женщины.

Таким образом, исследование параметров 
сердечно-дыхательного синхронизма явля-
ется объективным интегративным методом для 
оценки преимуществ малоинвазивных методов 
оперативного лечения миомы матки перед тра-
диционным чревосечением.

V. V. Artushkov, V. M. Pokrovsky, V. V. 
Ponomarev

COMPARATIVE ASSESSMENT OF ADAPTIVE 
CAPABILITIES OF PATIENTS UNDERGOING 
HYSTERECTOMY BY LAPAROSCOPIC AND 

OPEN APPROACH
Clinic Center for women, Civic Hospital №2 of Municipal Public Health 

Institution
Krasnodar, Russia

We carried out a comparative analyzis of regula-
tory-adaptive capabilities in laparoscopic and open 
procedures for a hysterectomy. Considering this 
target we have used the research of the parameters 
of the cardio-respiratory synchronism, that is the 
method of complex integrative assessment of the 
condition.We have proved the advantage of laparo-
scopic method compared to traditional laparotomy.

Арютин Д.Г., Аксенова В.Б., Калмыкова 
Н.В., Краснова А.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕ-
ЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С 
МАТОЧНО-ЯИЧНИКОВЫМИ АРТЕРИАЛЬ-

НЫМИ АНАСТОМОЗАМИ
Российский Государственный медицинский университет

Москва, Россия

Цель исследования – оценить результаты 
эмболизации маточных артерий (ЭМА) у паци-
енток с миомой матки с учетом выявленных 
маточно-яичниковых артериальных анастомо-
зов.

ЭМА была выполнена 81 пациентке репро-
дуктивного возраста (18–45) с миомой матки 
и выявленными, на дооперационном этапе 
маточно-яичниковыми артериальными ана-
стомозами. Помимо общепринятых показаний 
к оперативному лечению, мотивами к выбору 
метода послужили: желание пациенток сохра-
нить репродуктивную и менструальную функ-
цию, избежать наркоза, а также неэффектив-

ность других органосохраняющих методов 
лечения или отсутствие условий для их прове-
дения. Ультразвуковое исследование с цветовым 
допплеровским картированием (ЦДК) и доппле-
рометрией проводилось с использованием аппа-
рата «Technos MP» Esaote ACUSON 128 XP/10 
(США). Ангиографические исследования про-
водились в условиях стандартно-оборудованной 
рентгеноперационной с использованием циф-
ровых ангиографических аппаратов ОЕС 9800 
General Electric, США и Philips Integris Allura, 
Германия. ЭМА производилась по общепри-
нятой методике. В качестве эмболов служили 
частицы поливинилалкоголя (ПВА) размерами 
от 350 до 900 нм.

В нашем исследовании на дооперационном 
этапе наличие маточно-яичниковых артери-
альных анастомозов по данным УЗИ и ДГ было 
выявлено в 95,06% наблюдений. Критериями 
ультразвуковой диагностики послужили коли-
чественные характеристики кровотока в яични-
ковых артериях и их соотношение с аналогич-
ными характеристиками кровотока в маточных 
артериях. У 6 (7,4%) пациенток наличие допол-
нительных источников кровоснабжения матки 
и миоматозных узлов из яичниковых арте-
рий потребовало проведения дополнитель-
ной суперселективной катетеризации данных 
артерий и ретроградного введения эмболов. 
Техническая неэффективность ЭМА, характе-
ризующаяся наличием остаточного кровотока 
в узлах по данным УЗИ и ДГ, в раннем послео-
перационном периоде была отмечена нами у 
2 (2,46%) больных. Однако при дальнейшем 
динамическом наблюдении в течении первых 
6 месяцев от момента оперативного вмеша-
тельства выявлено уменьшение общего объема 
матки и узлов миомы, что было расценено как 
положительный клинический результат лече-
ния. В нашей работе случаев непреднамерен-
ной эмболизации яичников выявлено не было. 
Об отсутствии нарушения функции яичников 
свидетельствовали нормальные показатели гор-
монального профиля больных, УЗИ параметры 
яичников, сохраненный фолликулярный резерв, 
а так же наличие нормального двухфазного мен-
струального цикла.

УЗИ ДГ и ангиография позволяет диагно-
стировать маточно-яичниковые артериальные 
анастомозы на дооперационном этапе. Для про-
филактики непреднамеренной эмболизации 
яичников целесообразно учитывать особен-
ности сосудистой анатомии наличие дополни-
тельных источников кровоснабжения матки и 
миомы. Изменение техники выполнения ЭМА с 
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учетом выявленных маточно-яичниковых арте-
риальных анастомозов позволяет обеспечить 
адекватное выполнение ЭМА, избежать непред-
намеренной эмболизации яичников и неудо-
влетворительных результатов эндоваскуляр-
ного лечения.

D.G. Aryutin, V.B. Aksenova, N.V. Kalmykova, 
А.S. Krasnova

RESULTS OF ENDOVASCULAR TREATMENT 
OF UTERINE MYOMA OF PATIENTS WITH 

UTERO-OVARIAN ARTERIAL ANASTOMOSIS
Russian State Medical University

Moscow, Russia

Retrospective and prospective evaluation of 
endpoints of uterine artery embolisation (UAE) 
was carried out for 81 patients with detected utero-
ovarian arterial anastomosis. Observation time for 
patients composed from 6 till 48 months. On the 
preoperative stage the presence of utero-ovarian 
arterial anastomosis according to the ultrasound 
investigation and DG was detected in 95.2% of 
observations. Well-timed revelation of utero-
ovarian arterial communications allows working 
out suitable strategies of carrying out of the uterine 
artery embolisation (UAE), to avoid of ovary 
alteration and unacceptable result of treatment.

Баканова А.Р.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ПРОТИВОРЕЦИ-

ДИВНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕН-

ЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Кафедра акушерства и гинекологии №2

Казанский государственный медицинский университет
Казань, Россия

Консервативно-пластические операции при 
лечении миомы матки выполняются с целью 
сохранения или восстановления репродуктив-
ной функции. Эффективность таких операций 
ограничивается высокой частотой рецидивов 
миомы, которая в течение двух лет достигает 
35-45%. Профилактика рецидивов проводится 
путем комбинации хирургического метода и 
адьювантной послеоперационной гормональ-
ной терапии.

Цель работы – сравнительная оценка эффек-
тивности и безопасности антипрогестинов и 
агонистов гонадотропин-рилизинг гормонов 
в адьювантной терапии после хирургического 
лечения миомы матки.

В исследование включено 66 пациенток 
репродуктивного возраста с миомой матки, 

которым проводилась консервативная мио-
мэктомия лапаротомным, лапароскопическим 
или трансцервикальным доступом. Первую 
группу составили 22 женщины, которым после 
хирургического лечения назначался препа-
рат антипрогестинового ряда мифепристон 50 
мг ежедневно, непрерывно на четыре месяца. 
Во вторую группу по принципу «копи-пара» 
подобрано 22 женщины, у которых профилак-
тика рецидивов проводилась с применением 
агонистов гонадотропини-рилизинг гормонов 
(аГнРГ) по 3,75 мг один раз в 28 дней в течение 
шести месяцев. Контрольную группу составили 
пациентки, которым назначалась стандарт-
ная адьювантная терапия по распространен-
ной схеме с применением комбинированных 
оральных контрацептивов в течение 6 месяцев. 
Средний возраст женщин составил 34±2 года. 
Для контроля эффективности противореци-
дивной терапии всем пациенткам проводилось 
клинико-лабораторное обследование, вклю-
чающее трансвагинальную эхографию 2D и 3D 
методами, в сочетании с доплеровским иссле-
дованием, через месяц, четыре, двенадцать и 
восемнадцать месяцев после операции. Для 
оценки переносимости и побочных эффектов 
проводилось ежемесячное анкетирование паци-
енток по специально разработанному опро-
снику.

Результаты исследования показали, что как в 
первой, так и во второй группах после заверше-
ния курса адьювантной терапии, объем матки, 
по данным ультразвукового исследования по 
сравнению с послеоперационными показа-
телями, уменьшился в среднем на 28±0,5% и 
29±0,4% соответственно. Отмечено уменьшение 
интенсивности кровообращения в миометрии в 
среднем на 15,2±0,8% (по данным допплероме-
трии) по сравнению с первоначальными значе-
ниями.

По данным опроса, со второго месяца тера-
пии аГнРГ симптомы эстрогенного дефицита 
различной степени выраженности отмечались 
у 81,8% пациенток. 54,5% женщин отмечали 
приливы по 10-15 раз в сутки, сухость во влага-
лище, нарушения сна. У женщин, принимавших 
мифепристон, побочные эффекты были слабо 
выражены и отмечались у 4 из 22 (18%) пациен-
ток в виде периодических головных болей, тош-
ноты после приема препарата, приливов до 1-2 
раз в сутки. В течение 18 месяцев наблюдения, 
в первой группе появление новых миоматозных 
узлов по данным ультразвукового исследования 
обнаружено у 2 из 22 (9%) женщин, у 1 из 22 
(4,5%) определялся рост оставшегося после опе-
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рации узла. Во второй группе, новые миоматоз-
ные узлы также обнаружены у 9% пациенток. В 
обеих группах, ни у одной женщины не возобно-
вились симптомы, связанные с миомой матки.

В контрольной группе возникновение новых 
миоматозных узлов обнаружено у 7 из 22 паци-
енток (31%). У 63,6% пациенток определялся 
рост остававшихся после операции узлов. У 3 из 
22 (13,6%) женщин в течение года после лече-
ния возобновился геморрагический синдром.

Таким образом, послеоперационная адью-
вантная терапия с применением мифепристона 
50 мг в течение 4 месяцев или аГнРГ в течение 
6 месяцев достоверно снижает частоту рециди-
вирования миомы матки. При сходной эффек-
тивности, препарат антипрогестинового ряда 
отличается меньшим количеством побочных 
эффектов и лучшей переносимостью, что делает 
его перспективным для адьювантной терапии 
миомы матки у женщин репродуктивного воз-
раста.

A.R. Bakanova
POST-MYOMECTOMY PREVENTION OF 

FIBROID RECURRENCE
Department of Obstetrics and Gynecology №2

Kazan State Medical University
Kazan, Russia

66 reproductive age women were treated with 
mifepristone, GnRH agonists or oral contraceptives 
after a myomectomy. Both mifepristone and GnRH 
agonists significantly decreased frequency of 
leiomyoma recurrenc with a follow up of 18 months 
postoperatively.

Высоцкий М.М., Манухин И. Б.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП ПРИ ГИ-
СТЕРЭКТОМИИ И ЭКСТИРПАЦИИ КУЛЬТИ 

ШЕЙКИ МАТКИ: ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРО-
ФИЛАКТИКА

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета МГМСУ.
Москва, Россия

Осложнения лапароскопии зачастую носят 
специфический характер и существенно отли-
чаются от осложнений, возникающих при лапа-
ратомном и влагалищном доступах. Наиболее 
типичные осложнения, характерные для лапа-
роскопического доступа как такового, подробно 
описаны во многих работах и в подробной 
характеристике не нуждаются. Ведущее место 
занимают вопросы длительности оперативного 
вмешательства и связанные с этим осложнения, 

а также осложнения и неудачи собственно слож-
ных и/или радикальных операций. В этой связи 
в гинекологии обычно обсуждаются осложнения 
гистерэктомии, экстирпации культи шейки матки 
лапароскопическим доступом, а также способы 
преодоления интраоперационных сложностей 
у пациенток, перенесших до этого «открытые» 
операции, особенно неоднократные.

Цель исследования. Провести анализ характера 
и частоты осложнений, возникших при проведе-
нии гистерэктомии и экстирпации культи шейки 
матки лапароскопическим доступом. Материалы 
и методы. Ретроспективно изучены истории 
болезни 502 пациенток, перенесших гистерэкто-
мии и 50 больных, подвергавшихся экстирпации 
культи шейки матки лапароскопическим досту-
пом. Возраст пациенток, перенесших гистерэк-
томии, варьировал от 39 до 75 лет. 398 (79,6 %) 
пациенток находилось в постменопаузе. Ранее 
подвергались оперативным вмешательствам на 
органах брюшной полости 185 (37%) из них. У 
90 (18%) имелось ожирение 2-3 степени.

Гистерэктомия выполнялась по интрафасци-
альной методике. Массивный спаечный процесс 
отмечен у 280 (56 %) пациенток. Различные 
степени наружного эндометриоза интраопера-
ционно выявлены у 157 (38,3 %) пациенток. У 
больных с эндометриозом проводилось иссече-
ние очагов эндометриоза и эндометриоидных 
инфильтратов. Коагуляции подвергали лишь 
единичные очаги на тазовой брюшине при усло-
вии отсутствия рубцевания подлежащих тканей. 
Сакрокольпопексией дополняли гистерэкто-
мию у 16 пациенток. У одной пациентки гисте-
рэктомия была дополнена уретеролизом тазо-
вого отдела мочеточника. Интраоперационные 
осложнения во время гистерэктомии отмечены 
у 8 пациенток. Ранения мочевого пузыря – у 
4, мочеточника - у 1, кровотечения из маточ-
ных сосудов – у 3. Все кровотечения из маточ-
ных сосудов и ранение мочеточника наблюда-
лись при использовании экстрафасциальной 
методики на начальном этапе. Эпизоды кро-
вотечений наблюдались при использовании 
монополярной коагуляции для коагуляции 
маточных сосудов. Мочеточник был пересечён 
латеральнее перекреста с маточной артерией 
при попытке перевязки её основного ствола. 
Конверсия произведена у 2 пациенток. У одной 
пациентки с ранением мочевого пузыря и 3 кеса-
ревыми сечениями в анамнезе. Учитывая невоз-
можность выделить заднюю стенку мочевого 
пузыря, выполнено иссечение передней стенки 
матки вместе с задней стенкой мочевого пузыря 
в виде мышечной пластинки. С помощью этого 
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мышечного лоскута сформирован лоскут и 
закрыт дефект пузыря. Ранение и пересечение 
мочеточника потребовало выполнения неоуре-
тероцистоанастомоза в экстренном порядке. У 1 
пациентки на 14 сутки развилось массивное кро-
вотечение из культи влагалища, которое потре-
бовало лапаротомии. Все остальные осложне-
ния корригированы во время лапароскопии. 
Пузырно-влагалищный свищ развился у одной 
пациентки с диагностированным и ушитым 
ранением пузыря. Несостоятельность шва под-
тверждена при цистографии на 7-е сути послео-
перационного периода. Процент осложнений 
составил 1,95%, что несколько больше показа-
телей, представленных в литературе. Время воз-
никновения осложнений от момента начала опе-
рации не превышало 30 минут у всех пациенток 
с осложнениями.

Средний возраст пациенток, перенесших экс-
тирпацию культи шейки матки лапароскопиче-
ским доступом составил 47±3,2 года (43-67 лет). 
Предшествующие субтотальные гистерэкто-
мии проводились по поводу миомы матки у 32 
(63,8%), миомы матки в сочетании с аденомио-
зом у 16 (32,0%), послеродового кровотечения у 
2 (4,2%). Показания к операции: сочетание лей-
коплакии с атипией, ЦИН 1-3 ст., эндометрио-
зом, рецидивами полипов шейки матки. У одной 
пациентки через 2 месяца после субтотальной 
гистерэктомии, во время третьего выскабли-
вания по поводу рецидивирующих кровотече-
ний и полипа шейки матки возникли сомнения 
в целостности шейки и состоятельности швов, 
что потребовало экстренного оперативного вме-
шательства. Экстирпацию культи начинали с 
попытки идентифицировать остатки круглой 
связки матки, что позволяло после её пересечения 
создать «окно» в параметрии и безопасно скеле-
тировать воронкотазовую связку. В дальнейшем 
методика экстирпации соответствует модифици-
рованной методике лапароскопической гистерэк-
томии. Влагалище отсекали от шейки матки цир-
кулярным разрезом с применением маточного 
манипулятора фирмы. Купол влагалища фор-
мировали, сшивая переднюю и заднюю стенки 
фасциального футляра с краями влагалища 
отдельными швами. Для укрепления и высокой 
фиксации культи влагалища подшивали пузырно-
лобковую фасцию к крестцово-маточным связ-
кам. Длительность операций составила в среднем 
73 минуты (от 55 до 142). Осложнения развились 
у 3 пациенток. Интраоперационно было диагно-
стировано и ушито ранение стенки кишечника у 
одной пациентки. У одной пациентки развился 
кишечно-влагалищный свищ. У больной, пере-

несшей экстирпацию культи шейки как 5-ую по 
счёту операцию (субтотальная гистерэктомия 
лапаротомным доступом, 2 операции по поводу 
опухолей яичников), на 7-е сутки развился пери-
тонит вследствие незамеченного ранения стенки 
сигмовидной кишки во время выделения послед-
ней из спаечного конгломерата. Осложнения экс-
тирпации культи шейки матки лапароскопиче-
ским доступом составили 5 %. Попытка анализа 
времени возникновения осложнения при ретро-
спективном просмотре видеозаписи не позволила 
точно идентифицировать момент возникновения 
ранения стенки кишечника от начала операции, 
хотя можно предположить поздний характер воз-
никновения вследствие усталости операционной 
бригады при работе в спаечном конгломерате. 
Обсуждение и выводы. Анализ характера и вре-
мени возникновения осложнений при выполне-
нии экстирпации матки и культи шейки матки 
лапароскопическим доступом позволяет чётко 
разделить все осложнения на две группы: про-
блемы, связанные с идентификацией анатомиче-
ских ориентиров и связанные со спаечным про-
цессом. Основным приёмом, обеспечивающим 
безопасное оперирование при интрафасциальной 
методике, является вскрытие лоннопузырной 
фасции после пересечения восходящих ветвей 
маточных сосудов и проведение всех дальнейших 
манипуляций в пределах фасциального листка, 
что обеспечивает необходимую защиту от сосед-
них, в том числе интимно спаянных органов и 
позволяет адекватно восстановить тазовую ана-
томию в последующем. Профилактикой ранения 
соседних органов при выполнении лапароскопи-
ческой гистерэктомии является интрафасциаль-
ной оперирование. Мы не обеспечиваем гемостаз 
стенок влагалища коагуляцией, сразу приступая 
к ушиванию стенок. Отсутствие кровотечений в 
послеоперационном периоде позволяет предпо-
лагать, что надёжная фиксация сосудов в шве без 
выраженной зоны коагуляционного некроза с рис 
ком отторжения струпа является профилакти-
кой поздних кровотечений из культи влагалища. 
Следовательно, точная идентификация анатоми-
ческих структур, отказ от массивной коагуляции, 
использование современных маточных мани-
пуляторов обеспечивают минимальный риск 
осложнений лапароскопической гистерэктомии.

Профилактика интраоперационных ослож-
нений лапароскопической экстирпации культи 
шейки матки – более сложная проблема. Вообще 
стандартизация методики повторных опера-
ций любым доступом может быть непосильной 
задачей. Однако, некоторые попытки система-
тизации можно сделать, базируясь на методике 
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лапароскопической гистерэктомии. Следует 
отметить, что начинать операцию с мобилизации 
мочевого пузыря, как это иногда рекомендуется 
в классических руководствах нецелесообразно 
из-за интимного его сращения с культёй шейки 
матки. Наиболее безопасно пересечь круглую 
связку в аваскулярном участке и создать в пара-
метрии «окно». Этот приём позволяет точнее 
разобраться в анатомических взаимоотноше-
ниях между мочевым пузырём, культёй шейки и 
воронкотазовой связкой. Важно выделить, скеле-
тировать и пересечь воронкотазовую связку, обе-
спечив гемостаз. Идентификация мочеточника 
крайне желательна на этом этапе операции, хотя 
выделение его считаем необязательным. При 
наличии опухоли яичника конгломерат с опухо-
лью отводится от стенки таза в центр и острым 
путем отделяется от кишечника, так как прямая 
кишка при тракциях смещается кзади, облегчая 
идентификацию границ тканей. Кровотечения на 
этом этапе практически не бывает, так как круп-
ные сосуды пересечены. Дальнейшая методика 
зависит от длины культи шейки. Если она позво-
ляет ввести маточный манипулятор, применяю-
щийся для лапароскопической гистерэктомии, то 
можно, после пересечения крестцово-маточных 
связок, выделить и пересечь восходящие ветви 
маточных сосудов, контрастируя свод влага-
лища «лопаточкой» маточного манипулятора. 
Если же культя короткая, то выделение и точная 
идентификация сосудов на этом этапе проблема-
тична. Необходимо идентифицировать пузырно-
лобковую фасцию и, действуя интрафасциально, 
низвести мочевой пузырь, коагулируя сосуды по 
мере их появления в поле зрения лапароскопа. 
Подобные приёмы позволяют избежать ослож-
нений, связанных с анатомическим взаимоот-
ношениями между мочеточником, маточными 
сосудами и мочевым пузырём. Однако полно-
стью исключить риск осложнений, связанных с 
отделением стенки кишки при любой методике в 
это ситуации невозможно. Систематический ана-
лиз осложнений радикальных операций лапаро-
скопическим доступом в литературе встречается 
реже, чем можно было бы ожидать при активном 
освоении операций относительно новым досту-
пом. Зачастую дело сводится к экзотической 
казуистике. В литературе описан некроз круглой 
связки после лапароскопической гистерэкто-
мии. Если некоторые авторы лишь описывают 
повреждение мочеточника, подчёркивая, что 
причиной, скорее всего, являлось «ускорение» 
хирургических действий на фоне кровотечения 
у пациентки во время третьей лапароскопии по 
поводу тяжёлого эндометриоза, то другие указы-

вают, что многих проблем можно было бы избе-
жать, правильно организуя работу операцион-
ной и планируя саму операцию. Подчёркивается 
опасность недооценки сложности лапароскопи-
ческой гистерэктомии.

Таким образом, доля осложнений при выпол-
нении сложных и радикальных операций лапа-
роскопическим доступом невелика. Выполнение 
профилактических мероприятий вполне по 
силам рядовым оперирующим гинекологам и не 
требует ни специальных знаний, ни аппаратуры. 
Вопрос о времени возникновения осложне-
ний остаётся открытым. Полностью исключить 
влияние временного фактора на усталость опе-
рационной бригады, снижение концентрации и, 
как следствие, увеличения числа осложнений, 
не представляется возможным, но «время точки 
отсчета» таких рисков остаётся неясным.

M.M. Visotsky, I.B. Manuckhin
LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY AND 

TRACHYLECTOMY OF A CERVICAL STUMP: 
PREVENTION OF COMPLICATIONS

Obstetrics and Gynecology Department
Moscow State University of Medicine and Dentistry,

Moscow, Russia

Complications of laparoscopy bear a specific nature 
and differ from ones of vaginal or “open” approach. 
The main issues are duration of surgery and compli-
cations. Authors performed the analysis of causes of 
complications in patients after laparoscopic hysterec-
tomy and trachylectomy. The level of complications 
even in prolonged and difficult procedures was low.

Гаспарян С.А., Слеткова М.А., Ричардс А.А., 
Новиков С.В.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛЕЙО-

МИОМОЙ МАТКИ. ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ВРЕМЕНИ

ГУЗ «СККЦ ОСВМП»
Ставропольская государственная медицинская академия

Ставрополь, Россия

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение отдаленных результатов лечения боль-
ных лейомиомой матки способом эмболизации 
маточных артерий (ЭМА).

Для оценки влияния ЭМА на качество жизни 
женщин, размеры матки и доминирующего 
миоматозного узла всем больным лейомиомой 
матки были выполнены: анкетированный опрос 
через 1 год после ЭМА, УЗИ и МРТ малого таза 
до ЭМА, через 3, 6 и 12 месяцев после опера-
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составляет 86%-92%. Симптомы, связанные с 
массой образования (недержание мочи, тяжесть 
в животе и т.п.) купируются в 85-96% случаев. 
Среди пациенток имеется очень высокий уровень 
удовлетворенности процедурой (более 90%)

Таким образом, наибольшая скорость умень-
шения размеров матки и миоматозных узлов 
наблюдается в течение первых 3 месяцев после 
ЭМА. Уменьшение размеров миоматозных узлов 
продолжается в течение 6 мес. после ЭМА и не 
претерпевает существенных изменений в даль-
нейшем, в отличие от размеров матки, которые 
продолжают достоверно уменьшаться в течение 
года после ЭМА.

S.A. Gasparyan, M.A. Sletkova, A.A.Richards, 
S.V.Novikov

UTERINE ARTERY EMBOLIZATION AS A 
METHOD OF TREATMENT OF PATIENTS WITH 

UTERINE MYOMA. VISION THROUGH THE 
PRISM OF TIME

Stavropol State Clinical Center
Stavropol State Medical Academy

Stavropol, Russsia.
The purpose was to examine the long term results 

of treatment Uterine myoma through emboliza-
tion of uterine artery(UAE). To assess the impact 
on quality of life, the size of uterus and dominant 
myoma nodes USG,MRI pelvis were performed 
before UAE and after 3,6 and 12 months after sur-
gery. Maximum reduction in uterine size and myoma 
nodes was observed during the first three months 
after UAE. Within 6 months myoma nodes reduce 
after UAE and further there is no change. Further 
size of uterus goes on decreasing for a period of year 
after UAE.

Гаспарян С.А., Слеткова М.А., Ричардс А.А., 
Новиков С.В.

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ЛЕЙОМИОМОЙ 

МАТКИ ДО И ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ЭМА)

ГУЗ «СККЦ ОСВМП»
Ставропольская государственная медицинская академия

Ставрополь, Россия

С целью оценки показателей обмена отдель-
ных цитокинов у больных лейомиомой матки до 
и после ЭМА, нами было проведено комплексное 
иммунологическое обследование 110 женщин, 
больных лейомиомой матки до и после ЭМА 
и 110 практически здоровых женщин. Объем 
исследований включал изучение спонтанной 

ции. Для оценки статистической значимости 
выявленных различий применялся дисперси-
онный анализ повторных измерений, критерий 
Ньюмана-Кейлса. Различия между показате-
лями считали достоверными при Р<0,05.

На базе Ставропольской краевой клинической 
больницы ЭМА выполняется с сентября 2004 
года. За прошедший промежуток времени ЭМА 
выполнена у 300 пациенток. Средний возраст 
женщин составил 39,6 ± 8,6 лет. Средний объем 
матки до выполнения ЭМА составлял 811,9 см3.
Основными жалобами, предъявляемыми паци-
ентками при поступлении в отделение гинеко-
логии были: меноррагии, приводящие к анемии 
(82,7%), боли в нижних отделах живота и пояс-
нице различной интенсивности (79,4%), нару-
шение функции смежных органов и симптомы, 
связанные с массой образования (недержание 
мочи, тяжесть в животе - 23,8%).

В плане предоперационного обследования 
проводились: бимануальный осмотр, УЗИ орга-
нов малого таза, МРТ органов малого таза, 
гистероскопия с раздельным диагностическим 
выскабливанием.

ЭМА у всех пациенток проводилась в плано-
вом порядке, под местной анестезией, допол-
ненной седацией с сохранением сознания, 
трансфеморальным доступом. Использовались 
катетеры фирмы COOK(Roberts) и эмболизат 
фирмы COOK(PVA-500).

Результаты ЭМА были изучены у 185 пациен-
ток. Длительность наблюдения составила от 3 
до 72 месяцев.

Согласно полученным данным, через 3 мес. 
после ЭМА средний размер матки достоверно 
уменьшился по сравнению с исходным в 3,1 раза 
и составил 261,0 см3. Через 6 мес. после ЭМА 
средний размер матки уменьшился в 6,4 раза и 
составил 127,3 см3, через год после ЭМА в 8,5 
раза и составил 95,2 см3, через 2 года после ЭМА 
- в 8,9 раз и составил 91,4 см3, что достоверно 
не отличается от нормальных размеров органа. 
Средний размер лидирующего миоматозного 
узла до выполнения ЭМА составлял 242,0 см3. 
Через 3 мес. после ЭМА уменьшился по сравне-
нию с исходным в 3,3 раза, составляя 73,3 см3, 
через 6 мес. в 7,5 раза (32,4 см3) и через год 
после ЭМА в 8,8 раза и составил 27,4 см3,. Спустя 
2 года после ЭМА в 9,3 раза и составил 23,7 см3.

Уровень успеха процедуры, определяемый как 
выраженное или полное разрешение связанных с 
лейомиомой симптомов, в результате чего после-
дующее хирургическое лечение не требуется, 
составляет 85-94%. У женщин, пролеченных мето-
дом ЭМА по поводу меноррагии, уровень успеха 
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продукции ФНОa, ИЛ1b, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ8, ИФНg 
в изолированной культуре мононуклеарных кле-
ток (МНК) периферической крови in vitro.

У больных лейомиомой матки до ЭМА отме-
чается увеличение продукции МНК перифери-
ческой крови ФНОa в 1,9 раз выше нормы, что 
указывает на увеличение цитотоксической актив-
ности моноцитов. Уровень продукции ИЛ1b, ИЛ2 
и ИЛ4 МНК периферической крови у больных 
лейомиомой матки достоверно не отличается от 
нормы, что указывает на нормальную функцио-
нальную активность макрофагов на этапе пре-
зентации антигена и активации Т-лимфоцитов, 
а также на достаточную активность Т-хелперов 
и Т-супрессоров. Продукция ИЛ8 МНК пери-
ферической крови достоверно не отличается от 
нормы, что указывает на нормальную активность 
нейтрофилов. Снижение продукции ИФНg МНК 
периферической крови у больных лейомиомой 
матки указывает на снижение активности есте-
ственных киллерных клеток.

На третьи сутки после ЭМА отмечается увели-
чение спонтанной продукции ФНОa в 4,2 раза, 
а ИЛ1b в 1,6 раз, что указывает на увеличение 
как цитотоксической активности моноцитов, так 
и увеличение их активности на этапе распозна-
вания антигена и активации Т-лимфоцитов. 
Уровень продукции ИЛ2 возрастает в 1,7 раз, а 
продукция ИЛ4 снижается в 1,25 раз, что ука-
зывает на увеличение активности Т-хелперов и 
снижение активности Т-супрессоров. Уровень 
продукции ИЛ8 на третьи сутки после ЭМА 
достоверно не изменяется, что указывает на нор-
мальную активность нейтрофилов. Продукция 
ИФНg на третьи сутки после ЭМА остается ниже 
нормы, что указывает на сохраняющийся низкий 
уровень активности естественных киллеров.

Через 1 месяц после ЭМА у больных лейо-
миомой матки уровень продукции ФНОa, ИЛ1b, 
ИЛ2 и ИЛ8 приходит к норме, что указывает 
на нормализацию активности нейтрофилов, 
моноцитов и Т-хелперов. Уровень продукции 
ИЛ4 и ИФНg через 1 месяц после ЭМА остается 
пониженным, что указывает на сохраняющееся 
уменьшение активности Т-супрессоров и есте-
ственных киллеров.

Таким образом, у больных лейомиомой 
матки отмечается увеличение цитотоксиче-
ской активности моноцитов периферической 
крови и снижение функциональной активности 
естественных киллеров. ЭМА ведет к увеличе-
нию функциональной активности моноцитов 
и Т-хелперов, которая возвращается к норме в 
течение одного месяца, не влияет на активность 
нейтрофилов и естественных киллеров и при-

водит к снижению активности Т-супрессоров. 
Обращает на себя внимание, что активность 
естественных киллеров у больных миомой 
матки, не смотря на выполнение ЭМА, остается 
сниженной, что позволяет рекомендовать при-
менение интерферона в комплексной терапии 
этих пациенток.

S.A. Gasparyan, M.A. Sletkova, A.A.Richards, 
S.V. Novikov

FEATURES OF THE EXCHANGE OF 
INDIVIDUAL CYTOKINES IN PATIENTS WITH 

UTERINE MYOMA BEFORE AND AFTER 
UTERINE ARTERY EMBOLIZATION

Stavropol State Clinical Center
Stavropol State Medical Academy

Stavropol, Russsia
There have been a complex immunological exam-

ination of patients with uterine myoma before and 
after the UAE and healthy females. Studies show 
spontaneous production of TNFa,IL-1b,IL-2,IL-
4,IL-8,Interferon-g in an isolated culture of mono-
nuclear cells of peripheral blood in vitro. Patients 
with myoma uterus there is increase in level of cyto-
toxic activity of monocytes and decrease in func-
tional activity of T-suppresor.Activity of natural 
killer cells decreases in patients after UAE. So inter-
feron is recommended in treatment.

И.И. Гришин, Л.В. Фандеева, 
Н.А. Литвинова, Д.М. Ибрагимова, 

Ю.Э. Доброхотова
ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

(ЭМА) – ПОСТЭМБОЛИЗАЦИОННЫЙ СИН-
ДРОМ 

Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета
ГОУ ВПО РГМУ, Москва, Россия

В последние годы в клиническую практику 
широко вошел новый метод лечения миомы 
матки – эмболизация маточных артерий (ЭМА). 
По-мнению ряда исследователей, ЭМА, лишен-
ная ряда серьезных ограничений хирургиче-
ского и консервативного лечения миомы матки, 
может стать методом выбора у этих пациентов.

Показания к ЭМА практически неограни-
ченны и включают все «симптомные» миомы, 
т.е. миомы, вызывающие кровотечения, боли, 
чувство тяжести, учащенное мочеиспускание, 
диспареунию и т.д., а также растущие миомы и 
миомы больших размеров.

Однако на сегодняшний день остаются вопросы, 
касающиеся оценки выраженности симптомов 
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после эмболизации маточных артерий, адекват-
ном купировании их, методах обезболивания, 
необходимости проведения антибактериальной 
и инфузионной терапии, длительности нахож-
дения в стационаре, профилактических меро-
приятий, предотвращающих развитие серьез-
ных последствий манипуляции. Это касается 
возможного развития некроза узла и появления 
ургентной ситуации, требующей лапаротомии, 
развития гемато-пиометры и/ или профузного 
кровотечения у данной категории пациенток.

Разработка алгоритма ведения постэмболиза-
ционного синдрома позволит значительно улуч-
шить переносимость процедуры и ближайшего 
периода, а также конечные результаты эмболи-
зации маточных артерий.

Целью настоящего исследования явилось 
прогнозирование течения и разработка тактики 
ведения постэмболизационного синдрома у 
пациенток с миомой матки.

Материалы и методы: обследовано и про-
ведено лечение 724 пациенток поступивших в 
ГКБ № 1, за период с 2002-2008г.г. с диагнозом 
миома матки

В зависимости от размеров матки до 12 недель 
или более 12 недель пациентки были распреде-
лены в 2 основные группы. I группу составили 
384 пациентки, у которых размеры матки были 
до 12 недель беременности. II группу составили 
340 больных, у которых размеры матки более 1 
недель беременности.

Контроль за состоянием больных осущест-
вляли при амбулаторном наблюдении через 1 – 
2 недели, 1, 3, 6 месяцев после ЭМА.

Возраст больных в основных группах соста-
вил от 21 до 56 лет (в среднем 41,4±0,3).

Для самооценки болевого синдрома перенес-
шим ЭМА предлагалась: Визуально-цифровая 
шкала (от 0 до 10 баллов); 0 – боли нет, 1-3 
балла – слабая, 3-5 баллов – средней силы, 5-7 
баллов – сильная, 7-9 баллов – очень сильная, 
10 баллов – боль «невыносимая».

Все больные, перенесшие эмболизацию 
маточных артерий, в зависимости от течения 
постэмболизационнго периода находились под 
постоянным наблюдением гинеколога и эндо-
васкулярного хирурга в условиях стационара 
на протяжении от 1 до 10 (в среднем 2,3) суток. 
А в последующем клинико-инструментальное 
обследование пациенток с интервалом 2 недели 
– 1-3-6-12 месяцев, позволяющее детально оце-
нить клиническое течение постэмболизаци-
оннго периода.

Результаты: у больных миомой матки после 
эмболизации маточных артерий развился свое-

образный симптомокомплекс объединяемый в 
постэмболизационный синдром, включающий в 
100% случаев болевой синдром, в 92,6% кровя-
ные выделения из половых путей, в 94% гипер-
термию, в 85,6% лейкоцитоз, а также нарушение 
функции мочевыделительной у 26,7%, пищева-
рительной у 44,6%, сердечно-сосудистой у 36,8% 
систем и изменение гемостаза в 14,7 % случаев.

Тяжелая и средняя степень тяжести постэмбо-
лизационного синдрома, что составило 10,2% и 
54% соответственно всех обследованных, харак-
терна для пациенток с размерами матки, соот-
ветствующими более 12 недель беременности. 
Разработанный алгоритм ведения ПЭС в зависи-
мости от степени его тяжести обеспечил умень-
шение выраженности симптомов в 4,2 раза.

Основные симптомы постэмболизационного 
синдрома исчезли полностью через 3 месяца 
после ЭМА, а уменьшение размеров матки про-
изошло на 25-30% через 3 месяца; на 55-67% 
через 6 месяцев.

Заключение: Разработанная нами схема веде-
ния больных с миомой матки в постэмболиза-
ционном периоде после ЭМА, основанная на 
оценке степени тяжести течения постэмболи-
зационного синдрома позволяет объективно 
оценить состояние пациентов с миомой матки, 
подвергнувшихся эндоваскулярному вмеша-
тельству, что способствует значительному сни-
жению проявления побочных симптомов.

I.I. Grishin, L.V. Fandeeva, N.A. Litvinova, 
D.M. Ibragimova

UAE POSTEMBOLISATION SYNDROME
Department of Obstetrics and Gynecology

Russian State Medical University
Moscow, Russia

We developed an algorythm according to which an 
accurate assessment of postembolization syndrome 
severety can be made.
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Давыдов А.И., Клиндухов И.А., Бахтияров 
К.Р., Мусаев Р.Д., Мехдиев В.Э.

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОВАРИАЛЬ-
НОГО КРОВОТОКА ПОСЛЕ ЛАПАРОСКО-

ПИЧЕСКИХ, АБДОМИНАЛЬНЫХ И ВЛАГА-
ЛИЩНЫХ ГИСТЕРЭКТОМИЙ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова

Москва, Россия

Цель исследования: cравнительная оценка 
клинических результатов и показателей овари-
ального кровотока после лапароскопических, 
абдоминальных и влагалищных гистерэктомий.

В исследование были включены 180 женщин 
в возрасте от 38 до 55 лет, которые в период с 
2005 по 2009 гг. перенесли плановую гистерэк-
томию по поводу доброкачественных заболева-
ний матки (миома матки, аденомиоз, выпаде-
ние матки). В группе обследованных больных 
выполнено 50 влагалищных гистерэктомий (ВГ) 
(30 из них без пролапса гениталий), 54 экстирпа-
ций матки путем чревосечения (ЭМ), 76 надвла-
галищных ампутаций матки (НАМ) (36 путем 
чревосечения и 40 лапароскопическим досту-
пом). В ходе исследования анализировали бли-
жайшие исходы хирургических вмешательств, и 
характер течение послеоперационного периода. 
Объем яичника, количество антральных фолли-
кулов, индексы васкуляризации и кровотока в 
строме яичника (vascularization index (VI), flow 
index (FI), и vascularization flow index (VFI)) оце-
нивали накануне хирургического вмешательства 
и через 6 месяцев после операции с примене-
нием 2D/3D трансвагинального ультразвуко-
вого сканирования и компьютеризированной 
технологии качественной оценки органных кро-
вотоков низкой интенсивности (Power Doppler). 
Наравне с ультразвуковыми параметрами в те 
же сроки определяли уровень фолликулостиму-
лирующего гормона в сыворотке крови.

Общий показатель частоты осложнений после 
гистерэктомии составил 6,1%. Этот показатель 
в группе больных после лапароскопических 
НАМ оказался значительно выше (9,4%), чем 
после аналогичных вмешательств, выполнен-
ных путем чревосечения (ЭМ+НАМ) (5,2%, p 
<0,01), и практически не отличался от такового 
после ВГ (8,6%). В целом, серьезные ослож-
нения возикали редко: так зафиксировано по 
одному случаю повреждения кишечника в ходе 
эндоскопического вмешательства и при гисте-
рэктомии путем чревосечения, один случай 
ранения мочевого пузыря при лапароскопии и 

один случай повреждения мочеточника в ходе 
операции путем чревосечения. Не зафиксиро-
вано ни одного случая интраоперационного 
повреждения сосудов. Влагалищные операции 
сопровождались наиболее высокой частотой 
случаев задержки мочи и формирования гема-
том, по сравнению с другими типами вмеша-
тельств. Конверсия в чревосечение потребова-
лась в двух наблюдениях при лапароскопии и в 
одном случае в ходе влагалищной операций.

Удаление матки сопровождалось достовер-
ным увеличением сывороточного уровня ФСГ 
(с 5,89+/-1,94 МЕд/л до 33,29+/-8,23 МЕд/л) и 
снижением всех показателей кровотока в строме 
яичников: VI (с 1,12 +/- 0,95 до 0,31+/- 0,27), 
FI (с 38,41 +/- 10,21 до 30,47 +/- 12,06), VFI (с 
0,59 +/- 0,49 до 0,13 +/- 0,11). При этом, коли-
чество антральных фолликулов и объем яични-
ков до хирургического вмешательства оказались 
сопоставимыми с аналогичными показателями 
после операции. Анализ изучаемых параметров 
по группам в зависимости от вида хирургиче-
ского доступа и объема операции не выявил 
существенных отклонений от общей тенденции. 
Полученные данные позволяют судить о важ-
ности кровоснабжения из бассейна маточной 
артерии для яичника и указывают на причину 
быстрого угасания его функции после гистерэк-
томии.

Заключение: Частота осложнений после гисте-
рэктомии составила 6,1%. По сравнению с дру-
гими типами операций, влагалищные гистерэк-
томии чаще сопровождаются формированием 
гематом и задержками мочи. Лапароскопические 
гистерэктомии характеризуются с более высо-
ким риском, геморрагических осложнений, при-
водящих к сравнительно более высокой частоте 
конверсий в чревосечение и гемотрансфузий.

A.I. Davydov, I.A.Klindukhov, K.R.Bahtijarov, 
R.D.Musayev, V.Mehdiyev

SHORT-TERM RESULTS AND THE OVARIAN 
STROMAL FLOW CHANGES AFTER 

HYSTERECTOMY BY LAPAROSCOPIC, 
ABDOMINAL AND VAGINAL APPROACHES

Department of Obstetrics Gynecology and perinatology
I.M.Sechenov Moscow Medical Academy

Moscow, Russia
The aim of this study was to compare short-term 

results after laparoscopic, abdominal and vaginal 
hysterectomies and ovarian stromal blood flow 
before and after surgery. Women after hysterecto-
mies had significantly elevated serum FSH levels and 
lower ovarian stromal blood flow indices, including 
VI, FI, and VFI. These changes may suggest altered 
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ovarian function after a hysterectomy. These results 
suggest that hysterectomy accelerates the decline in 
ovarian function in women of late reproductive age.

Карамышев В.К., Барсегян Г.О., 
Куранов И.И.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ИСХОДАХ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
ИНТРАМУРАЛЬНО-СУБМУКОЗНОЙ ЛОКА-

ЛИЗАЦИИ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ
ФГУ “Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова” Минздравсоцразвития
Москва, Россия

Обследовано 5 больных, обратившихся в нашу 
клинику по поводу симптома меноррагии, ранее, 
за 8-10 месяцев до этого, перенесших эмболиза-
цию маточных артерий в связи с миомой матки, 
в возрасте от 37 до 53 лет. Следует отметить, что 
мы не имели информации о локализации дан-
ных узлов ко времени проведения эмболизации. 
Т.е. судить о миграции узлов в пределах стенки 
матки после эмболизации нам не представлось 
возможным.

Всем больным на диагностическом этапе про-
изведены трансвагинальное ультразвуковое 
исследование и офисная гистероскопия сразу 
после окончания менструации. При этом у 2-х 
пациенток выявлены субмукозные узлы 2-го 
типа и у 3-х больных 1-го типа с признаками 
дегенерации. Диаметр узлов от 2 см до 3см. Цвет 
узлов серо-белый. При изменении внутриматоч-
ного давления положение узлов относительно 
стенки матки не изменялось.

Ввиду наличия симптома меноррагии и отсут-
ствия признаков, и надежды на полное, в даль-
нейшем, «рождение» узлов в полость матки, 
после предоперционной 2-х месячной подго-
товки эндометрия КОК у всех больных, пред-
принята попытка резекции субмукозных мио-
матозных узлов с признаками дегенерации.

Течение операции монополярной гистеро-
резекции характеризовалось следующими осо-
бенностями: ткани узла имели рыхлую, волок-
нистую, структуру и происходило постоянное 
залипание петлевого электрода; отсутство-
вало «рождение» интрамуральной части узла в 
полость матки, при этом в процессе резекции в 
стенке матки образовывалась полость без чёт-
ких границ миометрия. В результате проведен-
ного вмешательства у 3-х больных с узлами 1-го 
типа ткани узлового детрита были удалены пол-
ностью, а в двух случаях, при узлах 2-го типа, 
полностью эвакуировать детрит из глубоких 

слоев стенки матки не представилось возмож-
ным.

При проведении контрольной гистероскопии 
через два месяца после вмешательства, на фоне 
продолжающейся терапии КОК, у больных с 
остающимися тканями узла в стенке матки отме-
чена эпителизация дефекта стенки матки.

Таким образом, при проведении эмболизации 
маточных артерий следует иметь в виду, что не во 
всех случаях при интрамурально-субмукозном 
расположении узлов происходит их полная эва-
куация из полости матки с клиническим выздо-
ровлением.

V.K.Karamyshev, G.O. Barsegyan, I.I. Kuranov
WITH REGARDS TO POSSIBLE RESULTS 
OF UTERINE ARTERY EMBOLIZATION IN 

INTRAMURAL-SUBMUCOUS LEYOMYOMAS
Russian Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

The method of embolization in removing 
intramural-submusous leyomyomas is assessed in 
this study.

Коваль М.В., Аскольская С.И., Адамян Л.В., 
Глухов А.И, Зимник О.В.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛО-
МЕРАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В ОЦЕНКЕ ТЕМ-

ПОВ РОСТА МИОМЫ МАТКИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
Лаборатория молекулярной биологии

ГУЗ Московского НИИ медицинской экологии
Москва, Россия

По данным литературы, в основе развития 
миомы матки происходит снижение апоптоза, 
в результате чего биологически нецелесообраз-
ные клетки не устраняются, а накапливаются. 
Многочисленные перенесенные и сопутствующие 
гинекологические и соматические заболевания, 
которые суммируются с возрастом, обусловли-
вают соматическую мутацию клеток и наруше-
ние экспрессии генов индукторов и ингибиторов 
апоптоза и пролиферации (Troiano and Flegal, 
1999; Samadi et al., 1996; Parazzini et al., 1988).

На основании особенностей гистологиче-
ского строения лейомиом выделены три раз-
новидности в морфогенетическом отношении: 
простые лейомиомы, развивающиеся по типу 
доброкачественных мышечных (контролируе-
мых) гиперплазий; пролиферирующие лейо-
миомы, обладающие морфогенетическими кри-
териями истинной доброкачественной опухоли 
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миометрия; и предсаркомы, относящиеся к про-
межуточному (пограничному) этапу на пути 
истинной малигнизации, но не обязательно пре-
вращающиеся в саркому.

Простая миома матки, возникая как моно-
клональная опухоль, постепенно увеличива-
ется в размерах за счет снижения апоптоза и 
возрастания массы соединительнотканного 
компонента (фибробластов и внеклеточного 
матрикса). Недостаточное развитие сосудов 
сопровождается вторичными изменениями в 
узлах простой миомы (ложный рост опухоли). 
Пролиферирующая миома матки развивается 
не только за счет низкого апоптоза, но и за счет 
активации пролиферативных процессов, так 
называемый истинный рост опухоли. Простая 
миома матки в процессе своего существования 
может принять пролиферирующий характер, 
если длительно воздействуют факторы сома-
тической мутации клеток или другие внешние 
и внутренние стимулы роста (Сидорова И.С., 
Мамедбекова Р.Б., 2003).

Теломераза – фермент, компенсирующий 
укорочение эукариотических хромосом, утра-
ченных в ходе репликации теломерных повто-
ров. Она состоит из каталитической субъеди-
ницы (h-TERT – telomerase reverse transcriptase) 
(Kilian A., et al. 1997, Nakamura T.M. et al. 1997), 
РНК-субъединицы (hTR), выполняющей роль 
матрицы при наращивании ДНК, и ассоцииро-
ванных белков. Теломеразная активность (ТА) 
сохраняется в тканях с высоким уровнем про-
лиферации: в стволовых клетках, лимфоцитах, 
семенниках, яичниковых фолликулах, эндо-
метрии, коже, волосяных фолликулах, эндоте-
лиальных клетках (M. Jean-Louis, 2002). Она 
активна в период развития зародыша, но затем 
в большинстве соматических клеток происходит 
инактивация этого фермента (W.E. Wright, 1996, 
2001; CM Counter, 1994).

Учитывая вышеизложенное, целью данного 
исследования явилось изучение роли активно-
сти фермента теломеразы, показателя актив-
ности пролиферативных процессов, в тканях 
миоматозных узлов при различном морфологи-
ческом типе миом.

Материалом для исследования служили эндо-
метрий (9), кусочек миоматозного узла (17) и 
прилежащий кусочек миометрия (17), взятые 
у 17 пациенток во время оперативного вмеша-
тельства. Возраст больных на момент хирур-
гического лечения составил в среднем 36,7±1,2 
лет. Показанием для оперативного лечения в 16 
случаях явилась миома матки больших разме-
ров, из них у 1-й пациентки была миома матки 

гигантских размеров, отмеченный рост узлов 
миомы и рецидив заболевания выявлены у 3-х 
пациенток. Миомэктомия лапароскопическим 
доступом выполнена у 11 пациенток, у 6 боль-
ных - путем чревосечения. Из них, миомэктомия 
со вскрытием полости матки была в 4-х случаях. 
1-й пациентке оперативное лечение выполнено 
в объеме гистерэктомии без придатков матки.

Исследуемый материал делили на две части – 
одну часть подвергали гистологическому иссле-
дованию, вторую помещали в пластиковые про-
бирки, немедленно замораживали в жидком 
азоте и хранили при температуре -70 градусов 
по Цельсию до получения гистологического диа-
гноза. Соответственно гистологическому заклю-
чению лейомиому матки делили на простую (12) 
и клеточную (4), выделяли эндометрий фазы 
пролиферации (4) и фазы секреции (5).

Определение ТА проводилось с помощью 
метода TRAP (Telomeric Repeat Amplification 
Protocol), предложенного Кимом и соавт. с 
некоторой модификацией А.И. Глухова. Данный 
метод основан на ПЦР-амплификации продук-
тов теломеразной реакции, полученных при 
удлинении ферментом специфического прай-
мера. Положительным контролем служил экс-
тракт из опухолевой клеточной линии К 562 
(хроническая миелогенная лейкемия).

Большинство соматических клеток человека 
не экспрессируют теломеразу и имеют ограни-
ченный репликативный период. Этот встроен-
ный механизм, как полагают, защищает против 
развития опухолей ограничением пролифера-
ции, необходимой для развития клональных 
опухолей. Наличие ТА обеспечивает преодоле-
ние этого репликативного блока. Последующая 
активация теломеразы обеспечивает экспансию 
возникших в результате клеток.

При исследовании эндометрия всех 9 образ-
цов интенсивность свечения TRAP фрагментов 
в разведении белка 8 мкг/мкл-0,7 мкг/мкл ТА 
была положительной, и разница ее в зависимо-
сти от фазы менструального типа не обнаружена.

Все образцы миометрия были негативны по 
активности телометразы. Однако в одном случае 
был выявлен слабый сигнал ТА во фрагменте 
миоматозного узла. Это была лейомиома матки 
с отеком, очагами клеточного строения, скле-
розированными сосудами синусоидного типа. 
Интерпретация данного случая противоречива, 
так как данный образец был получен во время 
лапароскопической миомэктомии со вскрытием 
полости матки, а миоматозный узел был с субму-
козным расположением. Этот результат можно 
считать ложноположительным. Возможно, вме-
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сте с фрагментом узла миомы был взят и эндо-
метрий, а он, как известно, имеет повышен-
ную активность теломеразы. Наши результаты 
согласуются с данными Kyo с соавторами (1996), 
проводившими анализ 9 доброкачественных 
опухолей миометрия на наличие ТА, обнару-
жившими, что все образцы были негативны, за 
исключением одного случая миомы, которая 
имела слабый сигнал.

Таким образом, анализ полученных в ходе 
работы результатов дает основание для даль-
нейшего изучения ТА при лейомиомах, с целью 
выявления пролиферативной активности тканей. 
Результаты проведенных исследований могут 
послужить дифференциально-диагностическим 
критерием миомы, обусловленной пролифера-
цией гладкомышечных клеток или «ложной», 
связанной с повышенной фибриллообразова-
тельной функцией гладкомышечных клеток и 
дегенеративными изменениями в узле опухоли.

M.V. Koval, S.I. Askolskaya, L.V. Adamyan, А.I 
Gluhov, О.V.Zimnic

TELOMERASE ACTIVITY IN ASSESSMENT OF 
FIBROID GROWTH RATE

Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University for Medicine and Dentistry

Scientific Institute for Medical Ecology
Moscow, Russia

We studied telomerase activity in 17 patients with 
giant myoma. We received only one weak telomerase 
signal in a cellular myoma.

Краснова И.А., Аксенова В.Б., Арютин Д.Г., 
Бреусенко В.Г.

БИПОЛЯРНАЯ ГИСТЕРОРЕЗЕКЦИЯ В ЛЕЧЕ-
НИИ МИОМЫ МАТКИ

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Москва, Россия

Цель исследования – оценить результаты 
биполярной гистерорезекции в лечении миомы 
у пациенток репродуктивного возраста.

Биполярная гистерорезекция была выпол-
нена 95 пациенткам репродуктивного возраста с 
миомой матки. У 45 пациенток - как самостоя-
тельный органосохраняющий метод лечения, 
у 50 пациенток - на втором этапе после ЭМА. 
Гистерорезекция выполнялась при помощи 
биполярного гистерорезектора Versapoint 
resectoscopic system «Gynecare» Johnson & 
Johnson company. Ультразвуковое исследова-
ние с цветовым допплеровским картирова-
нием (ЦДК) и допплерометрией проводилось с 

использованием аппарата «Technos MP» Esaote 
ACUSON 128 XP/10 (США). Ангиографические 
исследования проводились в условиях 
стандартно-оборудованной рентгеноперацион-
ной с использованием цифровых ангиографиче-
ских аппаратов ОЕС 9800 General Electric, США 
и Philips Integris Allura, Германия. ЭМА произ-
водилась по общепринятой методике. В качестве 
эмболов служили частицы поливинилалкоголя 
(ПВА) размерами от 350 до 900 нм.

Проведен анализ результатов лечения 95 
пациенток репродуктивного возраста с миомой 
матки методом биполярной гистерорезекции. 1 
группу составили 45 пациенток, которым гисте-
рорезекция была выполнена как единственный 
органосохраняющий метод лечения, 50 паци-
енток составили 2 группу - гистерорезекция им 
была проведена на втором этапе после ЭМА. 
Основным показанием для гистерорезекции 
в 1 группе были меноррагия и субмукозная 
миома матки 1 типа – 9, 2 типа - 4. Размеры 
миоматозных узлов варьировали от 2 до 5 см. 
Противопоказаниями для выполнения гисте-
рорезекции были: величина матки свыше 12 
недель при увеличении длины матки по зонду 
свыше 12 см (16), множественный характер 
миомы матки (5), размер субмукозных узлов 
свыше 5 см (12), а также выраженный интерсти-
циальный компонент субмукозных узлов 2 типа 
и отсутствие миометрия на границе с серозным 
покровом (7), интерстициальные миоматозные 
узлы с центрипетальным направлением роста 
(10). При указанных ограничениях 39 пациент-
кам 2 группы на первом этапе была выполнена 
ЭМА, у 11 больных показанием для гистероре-
зекции после ЭМА было формирование сви-
щевого сообщения между интерстициальным 
миоматозным узлом и полостью матки. Эффект 
после ЭМА заключался в уменьшении размеров 
матки и миоматозных узлов в 2-3 раза, выделе-
нии в полость матки субмукозных узлов 2 типа 
и интерстициальных узлов с центрипетальным 
ростом. Наибольшие сложности были отмечены 
при резекции узлов свыше 50 мм и при выражен-
ном интерстициальном компоненте. После ЭМА 
резекция интерстциальных узлов при свищевом 
сообщении заключалась в иссечении свищевого 
хода и эвакуации размягченного интерстициаль-
ного узла, учитывая сложности пространствен-
ной визуализации при гистероскопии гистеро-
резекция осуществлялась под контролем УЗИ. 
Кровопотеря колебалась от 20 до 100 мл. После 
ЭМА интраоперационная кровопотеря была 
минимальной. Продолжительность операции 
варьировала от 15 до 60 минут, у большинства 
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составила 40±2,7 минут. Дефицита жидкости 
отмечено не было. Нормальная менструальная 
функция восстановлена после гистерорезекции 
у 92,4%я пациенток. Синехии были у 3 больных 
1 группы и 5 - 2 группы.

Таким образом, биполярная гистерорезек-
ция миомы матки является малоинвазивным 
органосохраняющим методом лечения миомы 
матки, который позволяет восстановить мен-
струальную функцию. Проведение ЭМА рас-
ширяет показания для выполнения гистероре-
зекции у пациенток с множественной миомой 
матки, большим размером миоматозных узлов и 
интерстициальной их локализацией.

I.А. Krasnova, V.B. Aksenova, D.G. Aryutin, 
V.G. Breusenko

BIPOLAR HISTEROSCOPIC RESECTION IN 
FIBROID TREATMENT
Russian State Medical University

Moscow, Russia

The results of Bipolar hysteroscopic resection 
with or without prior UAE in 95 patients with uter-
ine fibroids were analyzed. Normal menstrual func-
tion after hysteroscopic resection was observed in 
92.4% of the patients, while synechia were found in 
8 patients.

Курцер М.А., Денисова Е.С., Бобров Б.Ю., 
Платицын И.В.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯР-
НОЙ ХИРУРГИИ И ФУЗ-МРТ-АБЛАЦИИ

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет 

Росздрава
ГУЗ Центр Планирования Семьи и Репродукции ДЗ г. Москвы

Москва, Россия

У пациенток с миомой матки органосохраня-
ющие операции и манипуляции имеют большое 
значение в сохранении репродуктивной функ-
ции. В настоящее время вмешательства под кон-
тролем визуализационных методик являются 
одними из наиболее быстро развивающихся 
направлений в медицине.

В Центре планирования семьи и репродукции 
с 2005-2010г. было выполнено 438 ЭМА и 69 
МРТ-ФУЗ-аблаций у пациенток репродуктив-
ного возраста с миомой матки. Ограничением 
для выполнения ФУЗ-МРТ-аблации были: 
общие противопоказания для МРТ; рубцы на 
передней брюшной стенке; спаечный процесс в 
малом тазу; миоматозные узлы более 500 см3; 
количество узлов более 6; расположение узлов 

глубже 12см от кожного покрова; ЭМА в анам-
незе; пролиферирующая миома; отдельные суб-
серозные миоматозные узлы. ЭМА имеет мень-
ший спектр ограничений и не проводилась нами 
у пациенток в постменопаузе, при подозрении 
на саркому матки и единичных субсерозных 
узлах на ножке. МРТ-ФУЗ-аблация выполня-
лась на  интегрированной системе объединяю-
щей в себя: магнитно-резонансный томограф 
(General Electric Medical Sistems) и систему для 
дистанционной абляции опухолей фокусиро-
ванным ультразвуком. Система ExAblate 2000, 
InSightec, включающей в себя пьезоэлектриче-
ский трансдьюсер, набор программного обеспе-
чения для термометрии и объемного планирова-
ния для МРТ. Осложнений при проведении ФУЗ 
выявлено не было ни у одной пациентки. ЭМА 
проводилась по стандартной методике в усло-
виях рентгеноперационной. В качестве эмболов 
были использованы частицы PVA (280) и три-
сакриловые калиброванные эмбосферы (118). 
Техническая завершенность процедуры была 
отмечена у 436 больных. Интраоперационных 
осложнений не было.

Эффективность ФУЗ-МРТ- аблации миомы 
отмечена в 84%. При деструкции более 2/3 от 
первоначального объема уменьшение миомы 
в среднем составило 36%. Рост миомы через 
3-5 месяцев был отмечен у 7% больных. При 
анализе макропрепаратов у всех была диа-
гностирована пролиферирующая леоймиома. 
После МРТ-ФУЗ-аблации через 6 и 12 меся-
цев у 2 пациенток отмечена самопроизвольная 
беременность. Эффективность ЭМА в лече-
нии миомы матки составила 97%. Отсутствие 
эффекта было у 3% больных с шеечной лока-
лизацией узлов. Нормализацию менструальной 
функции отметили все пациентки с менорраги-
ями. Уменьшение объема миомы матки и мио-
матозных узлов через 12 месяцев отмечено было 
у всех на 50%-70%. Каждая вторая пациентка 
была заинтересована в беременности. После 
ЭМА беременность возникла у 73 женщин. В 
настоящее время на базе ЦПСР проведено 55 
родов: самостоятельных - 28, путем кесарева 
сечения – 27. Метод родоразрешения опреде-
лялся акушерской ситуацией.

ЭМА и МРТ-ФУЗ-аблация являются малоин-
вазивными методиками, максимально безопас-
ными и эффективными в отношении лечения 
миомы и должны быть внедрены в клиническую 
практику наряду с другими методами лечения 
у пациенток, заинтересованных в беременно-
сти. ЭМА имеет меньший спектр ограничений и 
может быть рекомендована пациенткам, имею-
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щим противопоказания для выполнения МРТ-
ФУЗ-аблации миомы матки.

M.A.Kurtser, E.S.Denisova, B.U.Bobrov, 
I.V.Platitsyn

FERTILITY IN PATIENTS AFTER 
MRGFUS AND EUA

Department of Obstetrics and Gynecology
Russian State Medical University,

Center of Family Planning and Reproduction
Moscow, Russia.

The assessment of effectiveness was performed. 
The data revealed the effectiveness of MRgFUS – 
84%, the effectiveness of EUA

Мишиева О.И., Бреусенко В.Г., Голухов Г.Н., 
Голова Ю.А., Краснова И.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета, 

31 ГКБ,
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Москва, Россия

Последние 10-15 лет в гинекологической 
практике при миоме матки нашли применение 
новейшие органосохраняющие методы лече-
ния, обладающие высокой эффективностью: 
гистерорезекция, эмболизация маточных арте-
рий [ЭМА]. Особенно актуальным в настоящее 
время является вопрос экономического обосно-
вания их применения, а также путей внедрения в 
бюджетные учреждения. Исследования данной 
проблемы среди отечественных авторов отсут-
ствуют.

Цель исследования: провести экономиче-
ский анализ эффективности различных методов 
лечения миомы матки.

За период с 2001 по 2007 годы нами обследо-
вано 1652 пациентки с миомой матки. Возраст 
наблюдаемых варьировал от 22 до 83 лет. 
Большинство (1115) было в возрасте от 36 до 50 
лет. В зависимости от вида проведенного лече-
ния все больные были разделены на 4 группы: 
первую составили 402 пациенток, которым была 
произведена гистерэктомия (ГЭ) лапаротомиче-
ским доступом, вторую – 354 подвергшихся ГЭ 
лапароскопическим доступом; в третью – вошли 
342 обследованных, перенесших гистерорезек-
цию с использованием биполярного электрода; 
554 наблюдаемым выполнена ЭМА (IV).

Лапароскопическая ГЭ произведена по обще-
принятой методике с модификацией, разра-
ботанной в нашей клинике, с использованием 

лапароскопического оборудования фирм «Karl 
Storz» (Германия). Гистерорезекция выполнена 
биполярным электродом с помощью системы 
Versapoint фирмы (США). ЭМА осуществлялась 
по стандартной методике Сельдингера. В каче-
стве эмболизирующего вещества применяли 
синтетический материал поливинилалкоголь 
PVA (COOK) и TruFill  (Cordis, J&J) с размером 
частиц от 300 до 710μm.

Для проведения экономического анализа 
нами были рассчитаны прямые медицинские 
расходы: хозяйственные и затраты, связанные с 
лечебно-диагностическим процессом. Клинико-
экономическую эффективность в ходе про-
спективного наблюдения рассчитывали с уче-
том качества жизни пациенток после операции. 
Качество жизни больных в первый год после 
вмешательства оценивали в специальных едини-
цах - QALY (Quality Adjusted Life Years). 1 QALY 
– это один год качественной полной здоровья 
жизни. Для оценки полезности (U1-5) исполь-
зовали стандартизированные коэффициенты. 
Количество QALI, которое получили пациентки, 
перенесшие различные виды лечения, за 1 год 
(Т1-5) рассчитывали по формуле: Q = (Т1 U1+ 
Т2 U2 + Т3 U3 + Т4 U4 + Т5 U5 + Т6 U6)/365. 
Стоимость 1 QALY (Kut) определяли, как отно-
шение общих затрат (Cost) к числу полученных 
лет качественной жизни: Kut = Cost/QALY.

Результаты. Сроки пребывания больных в 
стационаре до ГЭ варьировали от 1 до 5 дней, 
в среднем, составляя 2,2 дня. Гистерорезекция 
и ЭМА чаще проводились в день поступления. 
Послеоперационный период у 97,1% наблюдае-
мых протекал без особенностей. Осложнения 
отмечены после лапаротомии – у 18 из 402 
(кишечная непроходимость – у 8, гематома 
параметрия – у 4, гематома послеоперацион-
ной раны – у 3, эвентерация – у 2, пузырно-
влагалищный свищ – у 1); после лапароскопии 
– у 4 из 354 (кишечная непроходимость – у 2, 
гематома параметрия – у 2). Большинство паци-
енток II, III и IV групп выписаны из стационара 
на 4-8 сутки. После лапаротомии (I группа) ни 
одна из больных не выписана ранее 8 суток.

Анализ экономической эффективности раз-
личных методов лечения миомы матки показал, 
что, несмотря на необходимость лечения ослож-
нений после ГЭ, а также большую длительность 
госпитализации у больных I и II групп, затраты 
на лапаротомию (16141 рублей) и лапароскопию 
(13312 рублей) были гораздо ниже, чем на ЭМА 
(63774 рублей), что обусловлено высокой ценой 
используемых при эмболизации одноразовых 
катетеров, контрастных сред и эмболов (55021 
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рубля). Наименьшей была стоимость биполяр-
ной гистерорезекции (12217 рублей).

В первый год динамического наблюдения 
больше были удовлетворены результатами 
лечения больные, перенесшие гистерэктомию 
(I и II группы), что, вероятно, объясняется 
их уверенностью в невозможности рецидива 
маточных кровотечений после удаления матки. 
Наблюдаемые после органосохраняющих опе-
раций (III и IV) в первый год чаще обращались 
к гинекологу: после гистерорезекции по при-
чине длительности послеоперационных кровя-
ных выделений из половых путей (до 4 недель) 
и отсроченного формирования облитерации 
полости матки (через 6-12 месяцев после вме-
шательства); после ЭМА – за счет длительного 
восстановительного периода вследствие само-
произвольной экспульсии узлов (у 35), их мио-
лизиса (у 35), миграции в толщу миометрия (у 
6) или необходимости в трансцервикальной 
миомэктомии под контролем гистероскопии (у 
65) и консервативной миомэктомии (у 1 – лапа-
ротомическим доступом, у 2 – лапароскопиче-
ским). Это снижало оценку их качества жизни 
в 1 год после вмешательства до 0,92 (III группа) 
и 0,85 QALI (IV), по сравнению с пациентками, 
перенесшими ГЭ (I – 0,94 QALI, II – 0,96).

К 2-3 году наблюдения у пациенток после 
гистерэктомии отмечено нарастание вегето-
сосудистых, психоэмоциональных и обменно-
эндокринных расстройств, что снижало каче-
ство жизни, в среднем, до 0,84 QALI. В то же 
время, после органосохраняющих вмешательств 
отмечено улучшение качества жизни: после 
ЭМА – до 0,99 QALI, после биполярной гисте-
рорезекции – до 0,98 QALI. За период наблюде-
ния беременность наступила у 17 из 554 (3,1%) 
пациенток после ЭМА, у 12 из них – закончилась 
родами, у 3 – самопроизвольным выкидышем, у 
2 – беременность прогрессирует. Стоимость 1 
QALY при ЭМА (75 028 рубля) была выше, чем 
при лапаротомической (17 171 рубля) и лапаро-
скопической гистерэктомии (13867 рублей), а 
также при гистерорезекции (13 279).

Выводы. ЭМА является высокоэффективным 
органосохраняющим методом лечения миомы 
матки. Вместе с тем, он наиболее дорогостоя-
щий. Высокая стоимость ЭМА может ограни-
чивать его применение в условиях бюджетного 
финансирования учреждений. В связи с этим, 
единственным существующим способ внедре-
ния ЭМА в практическую гинекологию может 
быть механизм квотирования.

O. I.Mishieva, V.G. Breusenko, G.N. Goluhov, 
J.A. Golova, I A. Krasnova

ECONOMICAL ASPECTS OF USING THE 
NEW TECHNIQUES IN MYOMA OF UTERUS 

TREATMENT
Department of Obstetrics and Jynecology Medical University

Moscow, Russia

The goal of the study was to estimate the results 
of uterus-preserving techniques: bipolar fibroid 
resection and UAE for which 1652 patients with 
myoma of uterus were examined. Weconcluded that 
UAE is the most effective uterus-preserving method.

Нужнов С.Г.
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 

БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ ПРИ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ

Кафедра акушерства и гинекологии
ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава

Челябинск, Россия

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) 
является эффективным малоинвазивным мето-
дом лечения миомы матки. В настоящие время 
активно изучается качество жизни (КЖ) жен-
щин при различных гинекологических заболе-
ваниях, в том числе и при миоме матки. Любые 
инвазивные вмешательства оказывают более 
или менее выраженное отрицательное влияние 
на КЖ больных. Однако КЖ при органосохра-
няющих методах лечения остается недостаточно 
изученным аспектом.

Цель исследования: оценить динамику пока-
зателей КЖ у женщин с миомой матки репро-
дуктивного возраста до и после ЭМА.

Обследовано 70 женщин в возрасте от 18 до 
45 лет в клинике УГМАДО. Критериями вклю-
чения в исследования были пациентки с нали-
чием миомы матки в репродуктивном возрасте и 
показаний к ЭМА. Критерии исключения - воз-
раст женщин старше 45 лет и наличие противо-
показаний к ЭМА. Были выделены две группы: I 
группа - 53 пациентки, которым была проведена 
ЭМА; II группа – 17 женщин, которым не про-
водилось лечение (отказ пациенток и отсутствие 
материальных возможностей для ЭМА). В про-
цессе исследования заполнялась специальная 
карта наблюдения, в которой фиксировались 
медико-социальные данные. Для оценки КЖ 
мы применяли стандартизированные общие 
опросники: SF-36, который состоит из 36 вопро-
сов и содержит 8 шкал, ответы выражаются в 
баллах от 0 до 100. Опросник EQ-5D состоит 
из двух частей: первая часть представлена как 
индекс здоровья, вторая часть имеет визуально-
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аналоговую шкалу - «термометр здоровья», 
который оценивается от 0 до 100 баллов. Данные 
опросники заполнялись пациентками самостоя-
тельно в присутствии исследователя, в I группе 
применялись при первом обращении до ЭМА, 
сразу после манипуляции (1-3 сутки), через 1, 3, 
6 и 12 месяцев после начала обследования; во II 
группе - применялись при первом обращении, 
через 3, 6 и 12 месяцев после начала обследова-
ния.

По данным общего опросника SF-36 у жен-
щин было выявлено в I группе - значительное 
улучшение физического функционирования - с 
78,0±21,5 до 92,4±10,3 баллов (р<0,05); ролевого 
физического функционирования – с 66,7±28,5 
до 92,6±14,7 баллов (р=0,001) и ролевого эмо-
ционального функционирования – с 69,2±30,0 
до 84,4±24,8 баллов (р<0,05); снижение пока-
зателя боли – с 43,8±21,1 до 35,7±16,2 баллов 
(р=0,002). По жизнеспособности, социальному 
функционированию и психологическому здоро-
вью не было выявлено особо значимых измене-
ний до и после лечения. Было отмечено сниже-
ние показателя общего здоровья – c 58,1±13,2 
до 52,4±7,7 баллов. Во II группе – снижение 
ролевого физического функционирования – с 
86,8±20,0 до 75,0±17,7 баллов; боли – с 22,0±11,4 
до 20,0±14,1 баллов; общего здоровья – с 
59,1±12,1 до 55,0±7,1 баллов; социального функ-
ционирования – с 43,4±9,0 до 37,5±7,2 баллов и 
ролевого эмоционального функционирования 
– с 78,4±26,2 до 33,3±47,1 баллов. Увеличение 
показателей жизнеспособности - с 52,6±7,9 до 
60,0±3,5 баллов и психологического здоровья – 
с 61,2±9,8 до 84,0±2,8 баллов. Показатель физи-
ческого функционирования остался без измене-
ний. По общему опроснику EQ-5D состоящего 
из индекса здоровья и визуально – аналоговой 
шкалы были получено следующие данные до и 
через 12 месяцев наблюдения в I группе: индекс 
здоровья – с 0,59±0,28 до 0,88±0,1; по шкале – 
с 57,1±20,77 до 83,5±12,79 баллов (р=0,001). 
Во II группе: индекс здоровья – с 0,86±0,12 до 
0,73±0,2; по шкале – с 71,4±13,99 до 50,0±24,75 
баллов.

ЭМА в лечении миомы матки способствует 
снижению частоты потери репродуктивного 
органа, возможности реализации материн-
ства и благоприятно влияет на КЖ пациенток. 
Сравнительный анализ КЖ пациенток с исполь-
зованием общих опросников SF-36 и EQ-5D 
указывает на то, что ЭМА приводит к повыше-
нию уровня физического и психологического 
комфорта женщин, сопровождается улучшением 
состояния пациенток. Таким образом, ЭМА в 

лечение миомы матки оказывает положитель-
ное влияние на КЖ пациенток. Показатели КЖ 
обладают независимой прогностической цен-
ностью и могут быть использованы при выборе 
стратегии лечения женщин с миомой матки. 
Разработка концепции исследования КЖ в кли-
нической медицине позволила вернуться на 
новом витке эволюции к важнейшему принципу 
клинической практики «лечить не болезнь, но 
больного».

S.G.Nuzhnov
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AFTER 

UTERINE ARTERY EMBOLIZATION FOR 
FIBROIDS DEPARTMENT OF OBSTETRICS 

AND GYNECOLOGY
The Ural State Medical Academy of Postdiploma Education

Chelyabinsk, Russia

UAE leads to the increase in physical and emotional 
comfort in patients and contributes to improvement 
of overall reproductive health. This procedure has a 
positive effect on patients’ quality of life.

Осипов В.А., Ищенко А.И., 
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 

Агеев М.Б., Надеждина Е.Е., Григорьева Н.В.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТРАФАСЦИАЛЬНОЙ 

ГИСТЕРЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 

МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
Москва, Россия

Несмотря на успехи современной гормональ-
ной терапии, хирургическое вмешательство 
по-прежнему остается ведущим методом лече-
ния доброкачественных заболеваний матки. До 
настоящего времени экстирпация матки оста-
ется весьма актуальной в оперативной гинеко-
логии, в связи с широкой распространенностью 
доброкачественных заболеваний эндо- и мио-
метрия, таких как миома матки, аденомиоз и 
гиперпластические процессы эндометрия.

Частота экстирпаций матки в структуре 
гинекологических оперативных вмешательств 
составляет от 25 до 40%.

Внедрение в медицинскую практику новей-
ших технологий изменило традиционные 
взгляды на хирургическое лечение многих гине-
кологических заболеваний. Использование 
лапароскопии и гистероскопии, как операцион-
ных доступов, позволило значительно снизить 
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инвазивность операции и повысить эффектив-
ность лечения у гинекологических больных.

В литературе имеется множество сообще-
ния о том, что после радикальных операций 
на матке (экстрафасциальной экстирпации 
матки в большом сегменте) отмечается нару-
шение нейро-эндокринной, мочевыделитель-
ной системы, изменение сексуальной функции, 
нарушение анатомии тазового дна. С этой точки 
зрения более анатомичной является интрафас-
циальная методика экстирпации матки, при 
которой сохраняются кардиальные и крестцово-
маточные связки, фасциальный футляр матки.

В задачу исследования входило усовершен-
ствование тактики эндоскопического хирурги-
ческого лечения больных с доброкачественной 
патологией матки, разработка и оценка диф-
ференциального подхода к выбору различных 
модификаций лапароскопической гистерэкто-
мии у данного контингента больных.

Обследовано 120 женщин в возрасте от 35 до 
65 лет с доброкачественной патологией эндо- и 
миометрия. Анализ результатов оперативного 
лечения женщин с доброкачественной патоло-
гией матки показал, что способ интрафасци-
альной экстирпации матки – наиболее щадя-
щий среди исследуемых лапароскопических 
гистерэктомий и осуществляется с сохранением 
ангиоархитектоники и фасциальной структуры 
малого таза. Но, несмотря на это, применение 
методики экстрафасциальной экстирпации 
матки и лапароскопически-ассистированной 
влагалищной гистреэктомии не потеряло своей 
актуальности на сегодняшний день.

V.A. Osipov, A.I. Ishchenko, N.V. Vedernikova, 
M.N. Zholobova, M.B. Ageev, E.E. Nadezhdina, 

N.V.Grigorjeva
ADVANTAGES OF INTRAFASCIAL 

HYSTERECTOMY IN TREATMENT OF BENIGN 
UTERINE CONDITIONS

Department of obstetrics and gynecology №1
I.M.Sechenov Moscow Medical Academy

Moscow, Russia

120 patients with benign uterine diseases were 
examined. The purpose of the study included the 
improvement of decision-making during endo-
scopic surgical procedures in patients with benign 
uterine conditions. Differentiated approach to the 
choice of a variant of laparoscopic hysterectomy was 
developed.

Пономарев В.В., Жуйко А.А.
ДИНАМИКА РЕГУЛЯТОРНО-

АДАПТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК 
ПОСЛЕ ЛАПАРОТОМНОЙ И ЛАПАРОСКО-

ПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
Отделение гинекологии МУЗ ГБ №2

Краснодар, Россия

В настоящее время нет единого мнения специ-
алистов о тактике ведения пациенток с миомой 
матки, многие авторы считают доминирующим 
хирургическое лечение, опираясь на различные 
критерии в приоритетах выбора операционных 
методик.

Целью нашего исследования явилась срав-
нительная оценка регуляторно-адаптивного и 
вегетативного статуса пациенток после различ-
ных видов миомэктомии.

В исследование включались больные, кото-
рым планировалось проведение лапаратомной 
(МЛТ) (группа № 1, 39 пациенток) и лапаро-
скопической (МЛС) (группа № 2, 36 пациен-
ток) миомэктомии, средний возраст - 34,4 года. 
Помимо общеклинических исследований нами 
проведена сравнительная оценка регуляторно-
адаптивного статуса по параметрам вариабель-
ности ритма (ВРС), выраженность болевого 
синдрома по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) и психоэмоциональные нарушений 
по Госпитальной шкале депрессии и тревоги 
(ГшДТ) исходно до операции, на 2-3 сутки, через 
1 и 6 месяцев после операции. Каждая группа 
разбивалась на подгруппы соответственно нали-
чию (1А, 2А) или отсутствию (1Б, 2Б) предопе-
рационного лечения агонистами гонадотропин-
рилизинг гормона (аГнРГ), контрольная группа 
– 28 здоровых женщин (средний возраст 35, 8 
лет).

Достоверных различий исходно до опера-
тивного вмешательства между сформирован-
ными группами пациенток не выявлено. В срав-
нении со здоровыми, наблюдалось снижение 
временных показателей ВРС SDNN на 25,2 % 
(р<0,01), rMSSD на 15,1% (р<0,05), HRVti на 
17,9%(р<0,05), pNN50 на 24,0%(р<0,01), повы-
шение вклада LF на 22,8% (р<0,01) в спектраль-
ную емкость ритма, отражающего избыточную 
активацию симпатической нервной системы, 
снижение НF – маркера парасимпатической 
активности на 24,6 % (р<0,05), что связано с 
выраженностью болевого синдрома по ВАШ, 
уровнем анемизации и баллами по шкале депрес-
сии и тревоги ГшДТ. В раннем послеоперацион-
ном периоде произошло существенно снижение 
SDNN, rMSSD, HRVti, pNN50, НF, увеличение 
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LF, LF/HF в сравнении с исходным значением, 
в несколько меньшей степени выраженные при 
МЛС в сравнении с МЛТ. В подгруппах 1А и 2А 
изменения менее выражены, чем в подгруппах 
1Б и 2Б. Через месяц после операции SDNN, 
HRVti, HF в группе 2 соответствовали исходному 
значению, увеличены rMSSD на 13,1 %, pNN50 
на 33,1%, снизился LF на 20,8 % и LF/HF на 
24,2 %; через три месяца не отмечалось досто-
верных отличий в сравнении с контролем. Через 
месяц после МЛТ временные параметры ВРС не 
достигли исходного значения в подгруппе 2Б, в 
группе 2А снизился LF/HF на 18,6% (р<0,05), 
как за счет увеличения HF 13,1% (р<0,05), так 
и за счет снижения LF на 19,1% (р<0,05). В под-
группе 1Б показатели ВРС через 3 месяца после 
операции не отличались от исходных, 2А сопо-
ставимы с группой контроля.

Полученные нами данные свидетельствуют о 
снижении регуляторно-адаптивного статуса и 
повышении симпатической активности у паци-
енток с миомой матки, что может быть обу-
словлено наличием болевого синдрома и ане-
мизацией. Операционный стресс существенно 
снижает ВРС, в несколько меньшей степени это 
выражено у пациенток, пролеченных аГнРГ. 
В сравнении с лапароскопическим доступом, 
лапаротомная миомэктомия существенно сни-
жает регуляторно-адаптивный статус и пара-
симпатические влияния, избыточная активация 
симпатоадреналовой системы сохраняется в 
сравнении со здоровыми женщинами по истече-
нии одного и трех месяцев после операции.

V.V. Ponomarev, A.A. Zhuyko
REGULATORY ADAPTIVE STATUS OF 

WOMEN AFTER OPEN AND LAPAROSCOPIC 
MYOMECTOMY

Department of Gynecology
Municipal Hospital №2

Krasnodar, Russia.

We examined regulatory adaptive and autonomic 
status of patients after different approaches for 
myomectomy. Open myomectomy decreased regu-
latory adaptive status essentially as compared to 
laparoscopic approach.

Пономарев В.В., Фомина Е.В.
ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА 
ПРИ МИОМЭКТОМИИ НА ВОССТАНОВ-

ЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН 
В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ
Гинекологическое отделение

МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО»
Краснодар, Россия

На современном этапе развития оперативной 
гинекологии не проводилось изучение влияния 
хирургического доступа (лапароскопический, 
лапаротомный) на регуляторно-адаптационные 
возможности женского организма в послеопе-
рационном периоде при миомэктомии. В связи 
с чем для уточнения целесообразности выбора 
хирургического доступа (лапароскопический, 
лапоротомный) нами изучены преимущества 
влияния лапароскопического доступа на вос-
становление регуляторно-адаптационных воз-
можностей женского организма в ближайшем 
послеоперационном периоде у женщин, опери-
рованных в объеме миомэктомии.

Исследование проводилось на базе гинеко-
логического отделения МУЗ ГБ №2 «КМЛДО» 
г. Краснодара. В выборку включено шестьдесят 
пациенток, страдающих миомой, перенесших 
миомэктомию, проведенную разным хирурги-
ческим доступом. Для контроля взята группа из 
тридцати здоровых женщин. Объем обследова-
ний включал общеклинические и инструмен-
тальные (ультразвуковое исследование матки и 
придатков) методы исследования. Возраст жен-
щин, оперированных тем или иным доступом, 
колебался от 20 до 50 лет. По данным анамнеза 
женщин с тяжелой соматической патологией в 
выборке не было.

У всех пациенток наряду с клиническим 
обследованием в до- и послеоперационном 
периоде проведена интегративная оценка 
функционально-адаптационных возможно-
стей женского организма при помощи пробы 
сердечно-дыхательного синхронизма. Были 
изучены характеристики: исходная частота сер-
дечных сокращений, частота дыхания, макси-
мальная и минимальная частота синхрониза-
ции, диапазон синхронных частот, длительность 
этапа адаптации к максимальной и минималь-
ной частоте синхронизации, длительность этапа 
восстановления после адаптации к указанным 
частотам и др.

Результаты сопоставления параметров 
сердечно-дыхательного синхронизма в доопе-
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рационном периоде у женщин, оперированных 
лапароскопическим и лапаротомным доступом, 
позволили выявить следующие закономерно-
сти.

Длительность развития синхронизации на 
минимальной границе диапазона в кардиоци-
клах до операции практически одинакова при 
разных хирургических доступах, а длительность 
развития синхронизации на максимальной 
границе диапазона при лапаротомном доступе 
ниже, чем при лапароскопическом на 30%.

Анализ вышеназванных показателей изучае-
мых хирургических доступов в послеопераци-
онном периоде показал, что исходная частота 
сердечных сокращений после операции при 
лапаротомном доступе ниже аналогичного пока-
зателя при лапароскопии на 4%, частота дыхания 
на 11%, минимальная и максимальная граница 
диапазона синхронизации в кардиореспиратор-
ных циклах соответственно на 7%. Ширина диа-
пазона синхронизации в кардиореспираторных 
циклах в послеоперационном периоде при лапа-
ротомном доступе достоверно ниже ширины 
диапазона синхронизации при лапароскопии на 
50%. Длительность развития синхронизации на 
минимальной и максимальной границе диапа-
зона в кардиоциклах при лапаротомном доступе 
выше, чем при лапароскопическом на 31%. 
Длительность восстановления исходного ритма 
после прекращения пробы на минимальной гра-
нице в кардиоциклах при лапаротомном доступе 
достоверно ниже, чем при лапароскопическом 
на 22%. Достоверной разницы этого показателя 
на максимальной границе нами не получено.

Таким образом, снижение ширины диапазона 
синхронизации при лапаротомном доступе в 
сравнении с лапароскопическим составило 50%.

На основании вышеприведенного анализа 
можно сделать вывод, что восстановление 
регуляторно-адаптивных возможностей жен-
ского организма после миомэктомии в ближай-
шем послеоперационном периоде у женщин, 
оперированных лапароскопическим доступом, 
выше, чем при лапаротомии.

V.V. Ponomarev, E.V. Fomina
RELATIONSHIP OF SURGICAL ACCESS 
IN POST-MYOMECTOMY PATIENTS ON 

REGULATORY AND ADAPTABLE ABILITY IN 
POSTOPERATIVE PERIOD

Municipal Hospital 2, KMLDO
Krasnodar, Russia

Test of cardiorespiratory synchronism allows to 
demonstrate advantages of laparoscopy over lapa-

rotomy by means of an objective integrated estima-
tion of the regulatory-adaptive status of patients.

Степанян А.Дж., Окоев Г.Г., Казарян П.А., 
Саакян Л.С.

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Медицинский центр ''Эребуни''

Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и 
ребенка, Гематологический центр им. Р.Х. Еоляна

Ереван, Армения

Определение структурно-функциональных 
параметров клеточных мембран является 
информативным при оценке механизмов разви-
тия патологических состояний и их осложнений. 
Сравнительное изучение взаимосвязи клини-
ческой картины миомы матки (ММ) у пациен-
ток разных возрастных групп и биохимических 
показателей мембранных структур клеток могут 
служить дополнительными критериями оценки 
агрессивности патологического процесса.

Были исследованы 60 пациенток 
Медицинского центра ''Эребуни'' с ММ, из 
3-х основных возрастных периодов женщин: 
репродуктивного, пре- и постменопаузального. 
Группу контроля составили практически здоро-
вые женщины тех же возрастных групп.

В комплексе с общепринятыми клинико-
лабораторными исследованиями изучены 
структурные компоненты мембран эритро-
цитов: трифосфо- (ТФИ), дифосфо-(ДФИ) и 
монофосфоинозитиды (МФИ), спектр фосфо-
липидов (ФЛ), а также активность Na/K-, Mg- и 
Са-АТФаз, и 5'-нуклеотидазы (5'-НТ).

Выявлено статистически достоверное 
(р 0.001) отличие между исследованными 
клинико-биохимическими показателями у паци-
енток разных возрастных групп. Так, например, 
ММ в репродуктивном возрасте характеризу-
ется клинически выраженным течением с дли-
тельными и обильными месячными и часто про-
текает на фоне инфекционно-воспалительных 
заболеваний и/или бесплодия. У пациенток 
этой возрастной группы установлено трех-
кратное повышение уровня мембранных ТФИ, 
лизофосфолипидов (ЛФЛ), фосфатидилсеринов 
(ФС) и фосфатидных кислот (ФК), на фоне дву-
кратного снижения ДФИ, фосфатидилхолинов 
(ФХ) и сфингомиелинов (СФМ), с одновремен-
ным подавлением (р 0.001) активности транс-
портных АТФаз и 5'-НТ- маркера биомембран.

В пременопаузе триггерными факторами для 
появления неблагоприятной симптоматики, 
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требующей хирургического лечения ММ, явля-
ются аденомиоз в сочетании с травматическим 
повреждением и хроническим воспалением 
эндо- и миометрия. Результаты изученных био-
химических показателей также указывают на 
определенную хронизацию патологического 
процесса.

В постменопаузальном возрастном периоде 
основными показаниями для хирургического 
лечения ММ являются: ММ в сочетании с опухо-
лью яичников, с патологией шейки матки, ати-
пичная локализация узлов с нарушением функ-
ции соседних с маткой органов. Примечательно, 
что в постменопаузе наблюдается почти дву-
кратное повышение уровня ТФИ, ЛФЛ и ФК, на 
фоне снижения ДФИ, ФХ и СФМ (р 0.01).

Таким образом, у пациенток разных возраст-
ных групп выявлены статистически достоверные 
различия в отклонениях изученных биохимиче-
ских показателей эритроцитарных мембран, что 
находит свое отражение в особенностях клини-
ческой картины заболевания.

A.J. Stepanyan, G.G. Okoev, P.A. Ghazaryan, 
L.S. Sahakyan

BIOCHEMICAL ASPECTS OF FIBROIDS IN 
PATIENTS OF DIFFERENT AGE

Erebouni Maternity House
Research center of Maternal and Child health protection

Center of Haematology after prof. R.H. Yeolyan
Yerevan, Armenia

Patients with fibroids of various age groups dem-
onstrate differences in biochemical profiles which 
may have clinical implications.

Фандеева Л.В., Нуруллин Р.Ф., Гришин И.И, 
Алиева А.А., Доброхотова Ю.Э.

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕ-
ЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ ЭМБО-

ЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава
Москва, Россия.

Лечение миомы матки – наиболее часто встре-
чаемой доброкачественной опухоли малого 
таза, в том числе у 13 – 27 % женщин репродук-
тивного возраста, является одной из актуальных 
проблем современной гинекологии.

В настоящее время эндоваскулярная эмбо-
лизация маточных артерий (ЭМА) является 
эффективным, безопасным, органосохраняю-
щим методом лечения миомы матки, предупре-
ждающим рецидивы заболевания и осложнения, 
присущие другим оперативным методам.

Оценка отдаленных результатов лечения 
миомы матки методом эмболизации маточных 
артерий является актуальным научным исследо-
ванием.

Целью данной работы является оценка пара-
метров матки, миоматозных узлов и эхогра-
фических особенностей кровотока в маточных 
артериях у больных миомой матки через 3 года 
после ЭМА.

Было обследовано 60 пациенток после ЭМА. 
Обследование больных включало общеклиниче-
ские и специальные методы (УЗИ органов малого 
таза с доплерографией).

В результате обследования было установлено, 
что после ЭМА в течение 1 года произошло про-
грессивное уменьшение размеров миоматозных 
узлов в среднем с 299 см3 до 91,04 см3, в течение 
3-х лет - до 20,39 см3.

Практически параллельно динамике умень-
шения размеров миомы происходило и отрица-
тельное изменение объема матки с 927 см3 до 
268 см3 через 1 год и до 255 см3 через 3 года.

Обращала внимание зависимость динамики 
уменьшения миом от размеров узлов со сле-
дующей закономерностью – чем больше узел, 
тем меньше его регресс в течение 1 года после 
ЭМА. При «малых» миомах (объемом до 300 
мм3) динамика уменьшения размеров узлов от 
их первоначальных размеров составляла: через 
1 год до 31,5%, через 3 года до 14%. При мио-
мах «средних» размеров (300-600 мм3) узлы 
претерпевали менее выраженные изменения, 
уменьшаясь в указанные сроки до 38% и 17% 
от их первоначального объема. И, наконец, у 
больных с «гигантскими» миомами дегенера-
ция размеров узлов происходила наиболее мед-
ленно: до 42% - через 1 год и спустя 3 года после 
ЭМА составляла лишь 20%. Рецидивов узлов не 
наблюдалось.

Показатели кровотока в маточных артериях 
после ЭМА в течение 1 года и 3 лет были в пре-
делах нормы. При этом кровоток в миоматоз-
ных узлах не наблюдался.

Эмболизация маточных артерий позволяет 
добиться значительного уменьшения размеров 
миоматозных узлов и размеров матки без риска 
рецидивирования. Кровообращение матки к 
исходу 1 года после операции восстанавлива-
ется до исходного уровня и в последующие 2 
года показатели кровотока остаются в пределах 
нормы. При этом кровообращение в основном 
патологическом очаге не наблюдалось.
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L.V. Fendeeva, R. F. Nurullin, I.I. Grishin, 
A.A. Alieva, J.E Dobrochotova

EVALUATION OF LONG-TERM RESULTS OF 
UTERINE MYOMA TREATMENT BY UTERINE 

ARTERY EMBOLIZATION
Department of Obstetrics and Gynecology

Russian State Medical University
Moscow, Russia.

This article deals with long-term results of UAE 
treatment of uterine. The observation covered a 3 
year interval, 60 patients were examined. The article 
highlights the impact of UAE on manifestations of 
uterine myomas at a later time.

Шалаев О.Н., Радзинский В.Е., 
Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.

ВЛАГАЛИЩНЫЙ ДОСТУП. 
КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Российский университет дружбы народов

Москва, Россия

Достоинства влагалищного доступа при 
выполнении консервативной миомэктомии: 
оптимальная реабилитация, минимальный 
послеоперационый болевой синдром, косме-
тический эффект, отсутствие необходимости 
использования дорогостоящего лапароскопиче-
ского оборудования, минимальная вероятность 
развития внутрибрюшных сращений и прочие.

Множественные миоматозные узлы больших 
размеров с низким, интрамуральным расположе-
нием часто ограничивают показания к лапароско-
пическому вмешательству, особенно у пациенток 
с репродуктивными планами ввиду небезопасно-
сти реализации последних в будущем.

Целью настоящего исследования явилось 
улучшение репродуктивного здоровья женщин с 
миомой матки путем выполнения операций вла-
галищным доступом.

В период с января 2006 по январь 2010 года 
произведена 51 влагалищная миомэктомия через 
передний или/и задний кольпотомный доступ с уда-
лением 1-10 миоматозных узлов, с максимальным 
размером до 12 см, субсерозной, интрамуральной, 
перешеечной, интралигаментарной локализации.

Средний возраст пациенток составил 31 год 
(27-45 лет).

52% пациенток имели в анамнезе влагалищные 
роды, 18% - кесарева сечения. Выраженный спа-
ечный процесс в малом тазу, брюшной полости не 
должен рассматриваться как противопоказание 
к влагалищной операции, представляя при этом 
потенциальную опасность при лапаротомии/-
скопии.

В рамках предоперационного обследования 
количество, локализация, взаиморасположение, 
вариант кровоснабжения миоматозных узлов 
определялись трансвагинальным, трансабдоми-
нальным УЗИ. Однако для уточнения топогра-
фии миоматозных узлов при их большом коли-
честве использовалась МРТ.

Предоперационную терапию агонистами 
ГнРГ получили 60% пациенток, чем был достиг-
нут достоверный эффект гиповаскуляризации и 
уменьшение объема узлов на 30%.

Явления аденомиоза, наружного гениталь-
ного эндометриоза интраоперационно зафик-
сированы в 8% наблюдений. Однако последние, 
являясь принятым относительным противопо-
казанием для энуклеации узла лапароскопиче-
ским доступом ввиду технических сложностей, 
не повлекли за собой значимых осложнений.

Большие миоматозные узлы удалены методом 
кускования. В 20% были удалены миоматозные 
узлы с центрипитальным ростом, с последую-
щим наложением адекватного «ручного» шва с 
целью формирования состоятельного рубца.

Вскрытие полости матки зафиксировано в 8% 
случаев с последующим послойным ушиванием 
дефекта синтетическим рассасывающимся мате-
риалом толщиной нити 2-0/3-0. Среднее время 
операции составило 65 минут. Кровопотеря 150 
мл (при вариации 60-350 мл) оценена гравиме-
трическим методом.

От местного использования вазоконстрикто-
ров решено было отказаться для объективиза-
ции кровотечения и осуществления адекватного 
гемостаза. Кроме того, ротация матки во время 
операции позволила провести временную ава-
скуляризацию матки.

До 75% случаев с целью профилактики спай-
кообразования использовались антиадгезив-
ные покрытия, апплицируемые на области швов 
(Линтекс Мезогель®).

Средняя продолжительность послеопера-
ционной госпитализации составила 2 дня. 
Значимых осложнений при выполнении про-
цедуры не зафиксировано. Благодаря широким 
возможностям мобилизации матки, доступ-
ными для удаления оказались множественные 
миоматозные узлы разнообразных локализа-
ций, выполнены операции на придатках матки.

Разрыв матки по линии послеоперационного 
рубца можно рассматривать как потенциальное 
осложнение любой миомэктомии, но ручной 
шов, выполненный влагалищным доступом, 
является более надежной мерой профилактики 
возможного разрыва [S. Robert Kovac, Carl W. 
Zimmerman].
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O.N. Shalaev, V.Ye Radzinsky, L.Ya. Salimova, 
T.A. Ignatenko

VAGINAL ROUTE – VAGINAL MYOMECTOMY
Department of Obstetrics and Gynecology with Perinatology course

Peoples’ friendship university of Russia
Moscow, Russia

Ample uterine mobilization opportunities at 
culdotomy route do possible plural various sizes, 
localisations myomas removal, ovaries, tubes opera-
tions even at patients with laparotomy/laparoscopy 
anamnesis. Manual suture and adequate hemostasis 
provide safety of forthcoming pregnancy.

Шевченко Н.А., Караченцова И.В.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

И ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
СУБМУКОЗНОЙ МИОМЫ МАТКИ

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Москва, Россия

В структуре гинекологических заболева-
ний миома матки занимает первое место. 40% 
всех миом являются субмукозными. Учитывая 
репродуктивный возраст пациенток, страдаю-
щих субмукозной миомой матки, становится 
неоспоримой актуальность новых технологий 
в диагностике и лечении данного заболевания. 
На базе 31 ГКБ нами обследовано 467 пациен-
ток с субмукозной миомой матки. Возраст паци-
енток составил от 20 до 62 лет. У всех больных 
были те или иные клинические проявления 
миомы матки Размер узлов колебался от 20 до 
120 мм в диаметре. 107 пациенткам была произ-
ведена гистерэктомия лапароскопическим (97) 
или лапаротомическим доступом (9). Возраст 
пациенток, прооперированных в объеме гисте-
рэктомии составил от 39 до 62 лет. Из них 13 
пациенток находились в репродуктивном воз-
расте (39-45 лет). Пациенткам репродуктив-
ного возраста как альтернатива гистерэктомии 
была предложена ЭМА, от которой они отка-
зались. 360 обследуемым женщинам были про-
ведены органосохраняющие методы лечения 
субмукозной миомы матки. В зависимости от 
топографо-анатомического расположения мио-
матозных узлов все больные (360) были разде-
лены на 3 группы. В I группу вошли 84 больных 
с субмукозными миоматозными узлами 0 типа, 
во II – 108 с узлами 1 типа, в III - 168 - 2 типа. 
Всем больным (417) выполнялось трансваги-
нальное УЗИ. Для уточнения типа субмукоз-
ной миомы производилась гидросонография 
(210 пациенткам). Оценивая значимость УЗИ 
у всех 417 пациенток удалось выявить дефор-

мацию полости матки субмукозными узлами. 
Гидросонография позволила у всех 210 боль-
ных определить тип субмукозной миомы матки. 
Оптимальным методом диагностики и лече-
ния субмукозной миомы матки является гисте-
роскопия. Трансцервикальная миомэктомия 
механическим способом была произведена 78 
пациенткам. Трансцервикальная миомэктомия 
при помощи биполярного гистерорезектора 
была произведена 96 пациенткам. Эмболизация 
маточных артерий была проведена 186 пациент-
кам. Для выбора метода лечения субмукозной 
миомы матки важными критериями являются 
локализация, размеры и тип субмукозного мио-
матозного узла. Скрининг-методом в диагно-
стике субмукозной миомы матки может служить 
трансвагинальное УЗИ. Уточнить тип субмукоз-
ного узла позволяет гидросонография. Лечение 
субмукозной миомы матки должно быть диффе-
ренцированным: трансцервикальная миомэк-
томия механическим способом под контролем 
гистероскопии может быть проведена при суб-
мукозных узлах 0 или 1 типа. Перспективным 
методом трансцервикальной миомэктомии при 
субмукозной миоме 1 и 2 типов является бипо-
лярная гистерорезекция. При отсутствии усло-
вий для проведения трансцервикальной мио-
мэктомии с целью сохранения репродуктивной 
и менструальной функции целесообразна эмбо-
лизация маточных артерий. Таким образом, 
современные методы диагностики и лечения 
субмукозной миомы матки позволяют сохра-
нить матку пациенткам репродуктивного воз-
раста. При отсутствии условий для проведения 
органосохраняющих методик остается актуаль-
ным такой метод лечения, как гистерэктомия 
лапароскопическим или лапаротомическим 
доступом.

N.A.Shevchenko, I.V.Karachentsova
NEW IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 

SUBMUCOUS UTERINE MYOMA
Department of Obstetrics and Gynecology

Russian State Medical University
Moscow, Russia

467 patients with submucous uterine myoma 
were studied. In absence of the conditions for the 
transcervical myomectomy with the aim to preserve 
the reproductive and menstrual function EUA is 
preferred.
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Адамян Л.В., Зайратьянц О.В., 
Максимова Ю.В., Арсланян К.Н., 

Сонова М.М.,Логинова О.Н., 
Мурдалова З.Х., Зарубина И.П.

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКТО-
ПИЧЕСКОГО И ЭУТОПИЧЕСКОГО ЭНДОМЕ-
ТРИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЯХ 
ОЧАГОВ ЭНДОМЕТРИОЗА: ЧТО НОВОГО?

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Кафедра патологической анатомии

ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
Москва, Россия

Несмотря на достигнутые успехи в изучении 
патогенеза эндометриоза, данное заболевание, 
по-прежнему, остается актуальной проблемой 
современной медицины. Для эндометриоза 
характерна различная локализация очагов, отли-
чающихся автономным и инвазивным ростом, 
изменением молекулярно-биологических 
свойств клеток, как эктопического, так и эутопи-
ческого эндометрия (Адамян Л.В., Кулаков В.И., 
1998; Баскаков В.П., 2002; Ожиганова И.Н., 
2009). Получены пока достаточно противоре-
чивые данные о структуре, способности к инва-
зии и неоангиогенезу, состоянии рецепторного 
аппарата, экспрессии различных генов и свя-
занных с этим отличиях эктопического эндоме-
трия при разных формах ЭМ от эутопического, а 
также эутопического эндометрия у больных ЭМ 
и здоровых женщин.

Особый интерес в этой области в послед-
ние годы приобретают исследования процес-
сов пролиферации и апоптоза. Показано, что 
эндометрий в очагах эндометриоза отличается 
от эутопического высокой пролиферативной 
активностью клеток и низким уровнем их апоп-
тоза, обладая, таким образом, свойствами авто-
номного роста, что и обеспечивает ему высокий 
уровень выживаемости [Коган Е.А., Зайратьянц 
О.В., 2002]. Подавляющее большинство лите-
ратурных данных указывает на то, что эндоме-
триоидные гетеротопии обладают большей, чем 
в эутопическом эндометрии пролиферативной 
активностью в обе фазы цикла, как при наруж-
ном генитальном ЭМ, так и при аденомиозе 
[Matsumoto Y., 2001; Huang F.Y., 2003; Maia H.J., 

2005]. Однако появились отдельные сообщения 
[Волощук И.Н., Горбачева Ю.В., Соломахина 
М.А., 2008] о том, что в эктопических очагах при 
аденомиозе с сохранением нормальной циклич-
ной структуры эутопического эндометрия, 
интенсивность пролиферации снижается.

Целью нашего исследования явилось изучение 
молекулярных особенностей пролиферативного 
процесса в экто- и эутопическом эндометрии 
при распространенных формах эндометриоза в 
сравнительном аспекте с аденомиозом и эндо-
метриозом яичников.

Материал исследования составили операци-
онные биоптаты от 124 больных, из них 46 - с 
аденомиозом, 44 - эндометриоидными кистами 
яичников и 34 - распространенными сочетан-
ными формами генитального ЭМ (ретроцерви-
кальным ЭМ в сочетании с аденомиозом, ЭМ 
яичников, поражением крестцово-маточных 
связок, тазовой брюшины, тканей ректоваги-
нальной области и распространением процесса 
в 6 случаях на мочеточники, мочевой пузырь и 
прямую кишку). Возраст больных составил от 
19 до 49 лет (средний возраст — 37±3,5 лет). 
Изменения эутопического эндометрия изучали 
в 38 наблюдениях, из них в 11 - с аденомио-
зом, 14 - эндометриоидными кистами яичников 
и 13 – распространенной сочетанной формой 
ЭМ. Были отобраны больные репродуктивного 
возраста с эутопическим эндометрием в фазе 
пролиферации без гиперпластических или вос-
палительных изменений, свойственных боль-
ных с ЭМ, что позволило провести объективное 
сравнение состояния эутопического эндометрия 
при разных формах ЭМ и в контрольной группе. 
В качестве контроля исследовали 10 образцов 
эндометрия в фазе пролиферации, полученных 
на судебно-медицинских вскрытиях женщин, 
скоропостижно умерших от тяжелых сочетан-
ных травм в возрасте от 24 до 37 лет без пато-
логии репродуктивной системы. Применяли 
непрямой иммунопероксидазный метод со стан-
дартными контролями, использовали мышиные 
моноклональные антитела к маркеру проли-
ферирующих клеток, ядерному негистоновому 
белку Ki-67. Для визуализации результатов 

ГЛАВА IV: НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА

CHAPTER IV: NEW ISSUIES OF ENDOMETRIOSIS PATHOGENESIS AND 
TREATMENT
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реакции использовали систему детекции «Ultra 
Vision LP Value HRP Polymer» (Lab Vision, USA). 
Статистический анализ полученных результа-
тов проводили с помощью программы SPSS 9.0 
(SPSS Inc., Chicago,Il,USA,1999).

Результаты исследования показали, что про-
лиферативная активность железистого и стро-
мального компонентов эутопического эндо-
метрия при разных формах ЭМ хотя и имеет 
тенденцию к повышению, особенно при распро-
страненных сочетанных формах ЭМ, но стати-
стически достоверно не отличается от контроль-
ных наблюдений. Повышение пролиферативной 
активности эутопического эндометрия при ЭМ, 
описанное в некоторых ранее опубликованных 
работах, связано, по-видимому, с включением в 
материал исследования наблюдений с его гипер-
пластическими изменениями.

Пролиферативная активность эндометриоид-
ных очагов при аденомиозе очень вариабельна 
и, в среднем, статистически достоверно ниже, 
чем в эутопическом эндометрии в фазе пролифе-
рации и в контрольных наблюдениях, что про-
тиворечит результатам некоторых ранее прове-
денных исследований. Однако важно отметить, 
что она зависит от вида и активности эндоме-
триоидных очагов. По-видимому, не корректно 
усреднять показатели пролиферативной актив-
ности растущих, стабильных и регрессирующих 
эндометриоидных очагов.

При эндометриоидных кистах яичников 
в связи с преобладанием неактивных очагов 
коэффициент экспрессии белка Ki-67 эпите-
лием статистически достоверно не отличается 
от контрольных показателей, а стромальными 
клетками даже ниже, чем в эутопическом эндо-
метрии.

При распространенных сочетанных формах 
эндометриоза экспрессию антигена Ki-67 изу-
чали в эндометриоидных очагах, локализован-
ных в тканях ретроцервикальной и ректоваги-
нальной областей, крестцово-маточных связок, 
стенках мочеточников, мочевого пузыря и пря-
мой кишки. Коэффициенты экспрессии стати-
стически значимо не отличались от ее уровня 
в эутопическом эндометрии и контрольной 
группе.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что пролиферативная активность 
эктопического и эутопического эндометрия при 
ЭМ (после исключения наблюдений с гиперпла-
стическими процессами эндометрия) не пре-
вышает, а в части наблюдений даже ниже, чем 
в неизмененном эндометрии в фазу пролифе-
рации. При этом уровни пролиферации больше 

зависят от стадии развития эндометриодных 
очагов, чем от их локализации и распространен-
ности.

L.V. Adamyan, O.V. Zairatyantc, Yu.V. 
Maksimova, K.N. Arslanyan, M.M. Sonova, 

O.N. Loginova, Z. X. Murdalova, I.P. Zarubina
PROLIFERATIVE ACTIVITY OF ECTOPIC AND 

EUTOPIC ENDOMETRIUM IN VARIOUS 
LOCALISATIONS OF ENDOMETRIOSIS: THE 

UPDATES
Department of reproductive medicine and surgery

Department of pathology
Moscow State University for Medicine and Dentistry
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The expression of nuclear protein Ki-67 in ectopic 
and eutopic endometrium was studied in extensive 
endometriosis comparatively with adenomyosis and 
ovarian endometriosis. Analysis of 124 patients 
showed that proliferative activity in endometriosis 
(after an exception of observations with hyperplastic 
processes) is not increased and depends more on a 
stage than location and spread.

Адамян Л.В., Гулиев М.Т. оглы, 
Зайратьянц О.В., Арсланян К.Н.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ СТАТИ-
НОВ НА ОЧАГИ ЭНДОМЕТРИОЗА ПРИ ЕГО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Кафедра патологической анатомии
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

Москва. Россия

На сегодняшний день одной из наиболее акту-
альных проблем современной медицины явля-
ется эндометриоз. Частота этого заболевания в 
популяции составляет от 15 до 70% у женщин 
репродуктивного возраста и до 50 % у обсле-
дующихся по поводу бесплодия. Хирургический 
метод в лечении эндометриоза является перво-
степенным, но не всегда достаточным: у 20-30% 
больных с распространенными формами эндо-
метриоза возникает рецидив заболевания.

Ангиогенез является физиологическим про-
цессом, вовлеченным в эмбриональное разви-
тие, лежит в основе всех процессов репродук-
тивного цикла женщины. Представляет собой 
многоэтапный комплекс с участием различных 
проангиогенных факторов роста, таких как 
сосудисто-эндотелиальный фактор роста (СЭФР 
или VEGF), основной фактор роста фибробла-
стов (bFGF), а также ингибитора ангиогенеза 
тромбоспондин-1 (TSP-1) и.т.д. Это так называ-
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емый чистый баланс факторов, определяющий 
финал ангиогенного фенотипа патологических 
феноменов, таких как опухоли и эндометриаль-
ные повреждения.

Давно известно, что эндометриоз вызывает 
местное воспаление, нарушения в фибриноли-
тической системе, а именно, снижение ткане-
вого активатора плазминогена (tPA), повыше-
ние ингибитора активатора плазминогена (PAI), 
в результате чего происходит образование плот-
ных фибриновых нитей, являющихся ключевым 
фактором в развитии спаечного процесса.

Сегодня в мире широкое применения нашла 
группа препаратов, ингибиторов 3-гидрокси 
3-метилглутарил–Коэнзим А (HMG-CoA) 
редуктазы - статины. Общеизвестно, что данные 
препараты снижают синтез холестерина, эффек-
тивны при первичной и вторичной профилак-
тике атеросклероза и коронарного синдрома. 
Недавние исследования наглядно демонстри-
руют антиангиогенный и противовоспалитель-
ный эффект этих препаратов. В связи с выше-
изложенным, мы поставили задачу изучить 
влияние статинов на очаги эндометриоза в экс-
перименте.

Экспериментальный эндометриоз индуци-
ровали у крыс-самок линии Вистар весом 160-
180 граммов, находящихся в фазе проэструса. 
Оперативные вмешательства проводились на 
иммобилизационном станке под золетило-
вым наркозом в течение 35-40 минут (Virbac 
Sante Animal, Франция). Для премедикации за 
15 минут до инъекции золетила использовался 
препарат Ксила (Interchemie, Нидерланды).

Моделирование эндометриоза осущест-
влялось по ранее описанной методике. 
Производилась резекция левого маточного рога 
на протяжении 5 мм. После удаления окружаю-
щей жировой ткани сегмент левого маточного 
рога помещался в теплый изотонический рас-
твор. Фрагмент маточного рога (миометрий с 
эндометрием) размерами 3 3 мм пришивался к 
брюшине на передней брюшной стенке с помо-
щью викриловой нити 5/0 на атравматичной 
колющей игле. Брюшина, мышцы, апонев-
роз ушивались непрерывными викриловыми 
швами. На кожу накладывались отдельные эти-
бондовые швы. После первого этапа операции 
животные находились под наблюдением в тече-
ние 5 недель для приживления имплантов без 
какого-либо медикаментозного лечения.

Целью второй лапаратомии было выявле-
ние полученных эндометриальных имплантов, 
измерение их размеров, биопсия с последующей 
гистологической и иммуногистохимической 

оценкой материала. В последующие три дня 
после операции животным предоставлялся 
физический покой, после чего животные ран-
домизированно были разделены на три группы. 
Животные I группы (низкие дозы аторваста-
тина, 7 крыс) получали 0.5 мг/кг живого веса 
орального аторвастатина (препарат Липримар, 
Пфайзер Интернешнл, Германия). Животные II 
группы (высокие дозы аторвастатина, 7 крыс) 
получали 2.5 мг/кг живого веса орального атор-
вастатина. Животные III группы (контрольная 
группа, 7 крыс) не получали никакого лечения. 
Медикаментозное лечение осуществлялось 
посредством орогастрального зонда и продол-
жалось в течении 21 дня.

После завершения медикаментозного лечения 
под золетиловым наркозом выполнялась тре-
тичная лапаратомия и животные подвергались 
эвтаназии. Производилось измерение размеров 
имплантов, после чего импланты иссекали в пре-
делах окружающей ткани и фиксировали мате-
риал в 10% нейтральном растворе формалина 
для последующей гистологической и иммуноги-
стохимической оценки, с применением морфо-
метрического анализа.

После лечения (при третьей операции) в I и 
III группах отмечалось незначительное увели-
чение размеров имплантов (с 13.5 ± 1.5 мм  до 
14.3±1.4 мм  и с 14.4±2.0 мм  до 15.1±2.1 мм  
соответственно, р>0.05), тогда как во II группе 
выявлено резкое (более чем в четыре раза) 
уменьшение размеров имплантов — с 16.1±2.2 
мм  до 4.0±1.2 мм  (p<0.05).

Экспрессия СЭФР в строме до лечения коле-
балась в пределах от 1.70±0.26 до 1.72±0.24. 
После лечения в I и III группах отмечалось уве-
личение экспрессии СЭФР в строме с 1.70±0.26 
до 1.9±0.15 и с 1.72±0.24 до 1.93±0.20 соответ-
ственно (p>0.05), тогда как во II группе отмеча-
лось статистически значимое уменьшение экс-
прессии СЭФР в строме более чем в три раза - с 
1.71 ±0.25 до 0.54±0.24 (p<0.05).

Таким образом, представленные результаты 
демонстрируют высокую эффективность стати-
нов, что свидетельствует о необходимости про-
должения экспериментальных исследований 
и является важным шагом на пути разработки 
клинических рекомендаций по применению ста-
тинов в лечении эндометриоза.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS 
DOSES OF ATORVASTATIN IN 

ENDOMETRIOSIS TREATMENT IN RATS
Department of reproductive medicine and surgery

Department of pathological anatomy
Moscow State Medical Stomatological University

Moscow, Russia

Combining our preliminary data with prior 
findings in other studies we speculate that high dose 
of atorvastatin maybe beneficial in treatment of 
endometriosis.

Анциферова Ю.С., Сотникова Н.Ю., 
Малышкина А.И., Шаалали Ю.С., 

Елисеева М.А.
ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ЭНДОМЕТРИОЗЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ИХ КОРРЕКЦИИ

ФГУ «ИвНИИ МиД им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий»
Иваново, Россия

Накопленные к настоящему времени много-
численные данные о значительных иммун-
ных нарушениях у женщин с эндометриозом 
и ассоциированным с ним бесплодием свиде-
тельствуют о необходимости разработки новых 
медикаментозных методов лечения эндоме-
триоза с использованием иммуномодуляторов. 
Целью нашего исследования было оценить 
характер нарушений клеточного и гуморального 
звена иммунитета у женщин с наружным гени-
тальным эндометриозом и в экспериментах in 
vitro определить возможность медикаментозной 
коррекции выявленных нарушений с использо-
ванием различных иммуномодулирующих пре-
паратов. Было проведено обследование 119 жен-
щин с наружным генитальным эндометриозом и 
35 здоровых фертильных женщин. Материалом 
для исследования служила периферическая 
кровь, перитонеальная жидкость и биоптаты 
эутопического и эктопического эндометрия. 
Проводили оценку фенотипа иммунокомпе-
тентных клеток и внутриклеточной продукции 
ими цитокинов методом проточной цитометрии. 
Оценивали уровень экспрессии лимфоцитами 
мРНК цитокинов (IL-4, IL-5, IL-6) методом коли-
чественной RT-PCR. Кроме того, определяли 
сывороточное содержание IL-4 и IL-6 методом 
ИФА. При изучении функционального состоя-
ния перитонеальных макрофагов нами было 
установлено, что при эндометриозе уровень экс-
прессии перитонеальными макрофагами CD36 

молекул, относящихся к SR-B типу «рецепторов-
мурщиков», не отличался от такового у здоровых 
женщин, тогда как количество макрофагов, экс-
прессирующих «рецепторы-мусорщики» SR-A 
типа (CD204), при эндометриозе было ниже, 
чем в контрольной группе. Следует отметить, 
что после совместной инкубации перитонеаль-
ных макрофагов здоровых женщин с эксплан-
тами аутологичного эндометрия происходило 
повышение уровня CD36+ макрофагов, тогда 
как у женщин с эндометриозом в этих условиях 
нами не было выявлено каких-либо изменений 
экспрессии «рецепторов-мусорщиков». Таким 
образом, при эндометриозе угнетена экспрес-
сия рецепторов SR-A типа перитонеальными 
макрофагами, и нарушен ответ макрофагов на 
стимуляцию клетками аутологичного эндоме-
трия при эндометриозе. В эксперименте in vitro 
было установлено, что воздействие препарата 
Ликопид на перитонеальные макрофаги жен-
щин с эндометриозом приводило к усилению 
экспрессии как CD36, так и CD204 молекул на 
поверхности макрофагов. Совместное куль-
тивирование перитонеальных макрофагов с 
эндометрием в присутствии Ликопида приво-
дило к усилению экспрессии SR-А и SR-B моле-
кул на поверхности макрофагов, что позволяет 
говорить о корригирующем влиянии препарата 
Ликопид на функцию «клеток-мусорщиков» у 
перитонеальных макрофагов при эндометриозе. 
При оценке активности реакций гуморального 
звена иммунитета у женщин с эндометриозом 
нами было выявлено значительное усиление 
синтеза и продукции лимфоцитами перифери-
ческой крови обследованных пациенток цитоки-
нов IL-4, IL-5 и IL-6, являющихся активаторами 
В-лимфоцитов и индуцирующих в значитель-
ной степени продукцию антител. В максималь-
ной степени выявленные изменения в продук-
ции цитокинов проявлялись у тех женщин, у 
которых наружный генитальный эндометриоз 
был ассоциирован с бесплодием. Инкубация 
лимфоцитов периферической крови с препа-
ратами Аколат и Пентоксифиллин приводила 
к значительному снижению внутриклеточной 
продукции цитокинов 2 типа, при этом Аколат 
в большей степени влиял на продукцию IL-5, 
тогда как Пентоксифиллин угнетал преимуще-
ственно продукцию IL-4 и IL-6. Известно, что 
Аколат (зафирлукаст) является антагонистом 
рецепторов к лейкотриенам. Ранее было пока-
зано, что введение антагонистов лейкотриено-
вых рецепторов крысам с экспериментальным 
эндометриозом препятствовало развитию эндо-
метриоидной ткани, и резко снижало инфиль-
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трацию ткани тучными клетками. Выявленное 
нами снижение продукции IL-5, регулирующего 
функцию тучных клеток, под действием пре-
парата Аколат, вероятно, может играть важ-
ную роль в регуляции роста эндометриоидных 
очагов. Снижение продукции IL-4 и IL-6, акти-
вирующих продукцию антител, под действием 
Пентоксифиллина свидетельствует о нормали-
зующем действии данного препарата в отноше-
нии продукции цитокинов 2 типа, что может 
позитивно влиять на репродуктивную функцию 
женщин с наружным генитальным эндометрио-
зом.

Yu.S. Antsiferova, N.Yu.Sotnikova, A.I. 
Malyshkina, Yu.S. Shaalali, M.A.Eliseeva

IMMUNE DISODERS IN ENDOMETRIOSIS 
AND TREATMENT APPOACHES

State Research Institute of Maternity and Childhood by V.N. Gorodkov
Ivanovo, Russia

In vitro studies demonstrate that Likopid 
increase the scavenger function of peritoneal mac-
rophages of women with endometriosis. Akolat and 
Pentoxiphilline normalize cytokine production by 
peripheral blood lymphocytes in endometriosis.

Бреусенко В.Г., Голова Ю.А., Краснова И.А., 
Шевченко Н.А., Ваганов Е.Ф., 

Политова А.П.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ МЕТОДОВ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 

АДЕНОМИОЗОМ
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Москва, Россия

Аденомиоз одно из наиболее частых заболе-
ваний, влияющих на качество жизни женщины 
и ее репродуктивное здоровье, обуславливает 
хронические тазовые боли, менометроррагии, 
бесплодие и невынашивание. Аденомиоз явля-
ется одной из распространенных причин неудач 
лечения патологии эндометрия и маточных кро-
вотечений при различной доброкачественной 
патологии матки. Разработка альтернативных 
гистерэктомии и низкоэффективной гормоно-
терапии органосберегающих методов оператив-
ного лечения при аденомиозе крайне актуальна.

Цель исследования: повысить эффективность 
лечения больных с аденомиозом. и меноме-
троррагиями, заинтересованных в сохранении 
матки.

Материалы и методы исследования: на базе 31 
ГКБ обследовано 198 пациенток с рецидивирую-

щими маточными кровотечениями, обусловлен-
ными аденомиозом, его сочетанием с миомой 
матки и гиперпластическими процессами эндо-
метрия при неэффективности консервативной 
терапии. Возраст обследованных варьировал 
от 29 до 55 лет, 115 больных имели экстрагени-
тальную патологию, 12 были заинтересованы в 
деторождении.

Больным, не заинтересованным в сохранении 
репродуктивной функции, имевшим диффузную 
или очаговую форму аденомиоза, в том числе в 
сочетании с миомой матки небольших размеров, 
была выполнена лазерная аблация эндометрия 
(29), баллонная (47) или электрохирургическая 
резекция (63); пациенткам с более распростра-
ненным аденомиозом, узловой и диффузной 
формой, в сочетании с множественной миомой 
матки а так же заинтересованных в деторож-
дении осуществляли эмболизацию маточных 
артерий(ЭМА)(59). Период наблюдения соста-
вил от 6 месяцев до 4 лет после ЭМА и от 6 
месяцев до 7 лет после аблации эндометрия. В 
динамике оценивали менструальную функцию, 
данные эхографии, по показаниям проводили 
гистероскопию, у больных после ЭМА при цен-
трипетальной миграции узлов миомы миомэк-
томию.

Результаты: все больные хорошо перенесли 
аблацию эндометрия и ЭМА, ни у одной не было 
интра – и послеоперационных осложнений, 
декомпенсации соматической патологии.

Эффективность аблации эндометрия при 
маточных кровотечениях у больных с адено-
миозом при лазерной аблации составила 80%, 
при баллонной термоаблации79%, при бипо-
лярной гистерорезекции 87%. В связи с реци-
дивом кровотечений, которые возникли через 
1-3 года после различных видов аблации 6,5% 
больных получали гормонотерапию, 3,6% под-
верглись повторной аблации электрохирургиче-
ским методом (первая аблация выполнялась по 
негистероскопическим методикам), 7,2% была 
выполнена гистерэктомия. После ЭМА меноме-
троррагии прекратились у 88% больных. У всех 
больных, имевших исходно альгодисменоррею 
менструации стали безболезненными, у 3 боль-
ных из 12, желавших забеременеть через 1,5-2 
года после ЭМА наступила маточная беремен-
ность, закончившаяся своевременными родами 
без осложнений.

Таким образом, использованные методы 
аблации эндометрия и ЭМА у больных с аде-
номиозом и маточными кровотечениями сопо-
ставимы по эффективности и легко переносятся 
больными, преимущества ЭМА заключаются 
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в возможности сохранения и восстановления 
репродуктивной функции.

V.G. Breusenko, J.A. Golova, I.A. Krasnova, 
N.A. Shevchenko, E.F.Vaganov, A.P.Politova

EFFICIENCY OF ORGAN-PRESERVING 
SURGERY IN PATIENTS WITH ADENOMYOSIS

Russian State Medical University
Moscow, Russia

The efficiency of organ-preserving surgery in 
patients with adenomyosis is approximately equal 
to 80% in case of laser ablation, 70% with thermal 
ablation, 87% with electrosurgical ablation, 88% 
with UAE.

В.Г. Волков, О.В. Паклина, О.О. Ростовцева
ГИПЕРЭКСПРЕССИЯ TRPV1 В ОЧАГАХ 

НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА

Кафедра акушерства и гинекологии Тул ГУ
Кафедра патологической анатомии Московского факультета 

РГМУ
Тула, Москва, Россия

Одним из основных и социально значимых 
клинических проявлений наружного гениталь-
ного эндометриоза является синдром хрониче-
ских тазовых болей.

В современных исследованиях, направлен-
ных на изучение эндометриоза, доказано при-
сутствие в эндометриоидных гетеротопиях (ЭГ) 
брюшины малого таза следующих видов нерв-
ных волокон: сенсорных А дельта, сенсорных С, 
холинергических и адренергических. Выявлено 
также, что количество вышеописанных нервных 
волокон значительно выше в ЭГ, чем в биопта-
тах неизмененной брюшины.

Экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что малые сенсорные нервные волокна С и 
А дельта экспрессируют так назвываемые ванил-
лоидные рецепторы (TRPV1), которые высту-
пают в роли модуляторов болевых импульсов. 
Активация TRPV1 индуцируется повышенной 
концентрацией NO, простагландинами, гиста-
мином, метаболитами арахидоновой кислоты, 
фактором роста нервной ткани, ФНО, а также в 
условиях ацидоза.

Целью исследования явилось определение 
экспрессии ваниллоидных рецепторов в биота-
тах интактной брюшины и ЭГ.

Обследовано 15 больных, находившихся 
на лечении в КБ №119 ФМБА с 2008-2009 гг. 
Выделены 2 группы пациенток, подвергшихся 
лапароскопическому вмешательству. К пер-

вой группе отнесены женщины (n=10) с гисто-
логически подтвержденным наружным гени-
тальным эндометриозом, сопровождающимся 
болевым синдромом, с различными стадиями 
заболевания и длительностью болевого син-
дрома более 6 мес., без предшествующей тера-
пии в анамнезе и сопутствующей патологии, 
связанной с синдромом тазовой боли. В данной 
группе выполнялась биопсия эндометриоид-
ных гетеротопий, локализованных на брюшине 
маточно-прямокишечного углубления. Вторую 
группу (n=5) составили пациентки без призна-
ков наружного генитального эндометриоза и 
отсутствием болевого синдрома, подвергшихся 
оперативному вмешательству по поводу бес-
плодия. В данной группе также производилась 
биопсия брюшины маточно-прямокишечного 
углубления.

Средний возраст пациенток обеих групп 
составил 30±3,5 года. Оценка наличия и степени 
выраженности боли оценивалась с помощью 
визуально аналоговой и шкалы Biberoglu and 
Berhman. У всех пациенток получено информи-
рованное письменное согласие.

Лапароскопия проводилась в стандартных 
условиях с использованием оборудования 
фирмы «Karl Storz». Гистологические срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. В 
иммуногистохимическом исследовании исполь-
зовали стрептавидин-биотин-пероксидазный 
метод, согласно схеме рекомендуемой фирмой 
производителем (LabVision), на парафиновых 
срезах толщиной 2 мкм с докраской ядер гема-
токсилином (Shandon). В качестве первичных 
антител использовали TRPV1 (abcam), PGP 9.5 
(Novocastra). Иммуногистохимическую реак-
цию оценивали полуколичественным методом.

При анализе результатов иммуногистохи-
мического исследования отмечена экспрессия 
PGP 9.5, маркера нервных волокон, в нервных 
окончания брюшины двух групп. Также в обеих 
группах отмечалась экспрессия TRPV1, осо-
бенно в тучных клетках и гладкомышечных 
клетках. В первой группе женщин с наличием 
болевого синдрома, экспрессия TRPV1 носила 
более выраженный характер и отмечалась также 
в эпителиальном компоненте эндометриоид-
ных гетеротопий. При этом реакция к PGP 9.5 
в эпителии ЭГ была отрицательной. При сопо-
ставлении площади экспрессии TRPV1 во фраг-
ментах брюшины обеих групп, во второй группе 
женщин без болевого синдрома она была значи-
тельно меньше, чем в первой.

Активация TRPV1 рецепторов непосред-
ственно в очагах эндометриоза на брюшине 
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может являться причиной генерации и под-
держки болевой импульсации, приводящей к 
хронизации болевого синдрома и его резистент-
ности к традиционной терапии. Исследования 
рецепторов TRPV 1 предполагают, что их фар-
макологическая блокада может явиться в ряде 
случаев патогенетической терапией болевого 
синдрома, асссоциированного с эндометриозом.

V.G. Volkov, O.V. Paklina, O.O. Rostovtseva
OVEREXPRESSION OF TRPV1 IN 

ENDOMETRIOSIS LESIONS
Department of Obstetrics and Gynecology

Tula State University
Department of Pathology

Moscow State Medical University of Nations’ Friendship
Tula, Moscow, Russia

The goal of this study was to investigate a possible 
role for TRPV1 in the mechanism of endometriosis-
association pelvic pain. TRPV expression was 
significantly higher in endometriosis implants in 
peritoneum compared to intact peritoneum. This 
data may be useful for target therapy of pelvic pain.

Давыдов А.И., Стрижаков А.Н., 
Пашков В.М., Лебедев В.А., Панкратов В.В.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ ПРИ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРАХ МАТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ПЕРИОДЕ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Москва, Россия

Нами изучена эффективность миометрэкто-
мии у 6 больных с аденомиозом в возрасте от 26 
до 32 лет, размеры матки у которых превышали 
10 недель беременности.

Суть операции миометрэктомии заключается 
в следующем – из тела матки вырезают конус, 
основание которого составляет дно матки (на 
расстоянии не менее 10 мм от трубных углов), 
а вершины спереди и сзади находятся в проек-
ции внутреннего зева; при этом острие скаль-
пеля направляют строго перпендикулярно по 
отношению к поверхности матки. Разрез на 
матке ушивают восьмиобразными серозно-
мышечными швами таким образом, чтобы 
перекрест нитей проходил не снаружи, а вну-
три тканей. Такие швы обеспечивают не только 
эффективный гемостаз, но и правильное, без 
смещения мышечных пучков соединение тка-
ней и, как правило, не требуют дополнительной 
перитонизации; в качестве шовного материала 

целесообразно использовать прочные поли-
мерные рассасывающие нити (полиглактин). 
Видимые очаги эндометриоза в стенках матки 
после удаления «конуса» подвергают деструк-
ции с помощью лазерного луча или биполярной 
электрохирургии в импульсном режиме.

Таким образом, лапаротомическая миоме-
трэктомия за истекший период не утратила свой 
актуальности. Безусловно, по ряду критериев, 
эта операция значительно уступает комбини-
рованному эндохирургическому миолизису. 
Однако при сравнительно больших размерах 
матки, когда выполнение малоинвазивной опе-
рации утрачивает целесообразность, миоме-
трэктомия пока представляет единственную аль-
тернативу гистерэктомии. Теоретически в таких 
ситуациях возможно использование миолизиса 
после предварительного уменьшения величины 
матки. Однако практически – применение аго-
нистов гонадолиберина приводит к обратному 
эффекту, эмболизация маточных артерий не 
рекомендована женщинам, желающим сохра-
нить репродуктивную функцию, а ультразвуко-
вая компьютерная аблация сегодня не использу-
ется для лечения аденомиоза.

При обсуждении проблемы органосберегаю-
щего хирургического лечения больных аденоми-
озом необходимо подчеркнуть, что сохранение 
матки при аденомиозе является симптомати-
ческим лечением, задача которого уменьшить 
(или полностью купировать) основной симптом 
заболевания – маточное кровотечение (менор-
рагия) – причину развития вторичной железо-
дефицитной анемии. Безусловно, цель такого 
подхода – сохранение репродуктивной функции 
женщины, а также анатомо-функциональных 
связей в системе гипофиз-яичники-матка. 
Последний фактор имеет немаловажное зна-
чение, учитывая высокий риск формирования 
такого тяжелого осложнения как постгистерэк-
томический синдром.

A.I. Davydov, A.N. Strizhakov, V. M. Pashkov, 
V. A. Lebedev, V.V.Pankratov

FERTILITY-SPARING TREATMENT OF 
PATIENTS WITH ADENOMYOSIS AND LARGE 

SIZE UTERUS
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

I.M.Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

Six patients with adenomyosis and the big size 
uteri underwent removal of knots of adenomyosis. 
It is established, that myometrectomy represents 
unique alternative of a hysterectomy in women of 
childbearing age.



157

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Козлова А.Ю., Елагин В.В., Бурдина Н.В., 
Ткаченко Э.Р.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ВРТ ПРИ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Медицинский Центр «МирА»

Москва, Россия

Одними из основных причин снижения 
репродуктивной функции у женщин при гени-
тальном эндометриозе считаются спаечный 
процесс в малом тазу и поражения яичников. В 
настоящее время эндометриоз относят к одному 
из факторов бесплодия, который является пока-
занием для лечения методами вспомогатель-
ной репродукции. Кроме снижения количества 
получаемых ооцитов в циклах ЭКО, отмечается 
снижение качества полученных ооцитов, сниже-
ние частоты оплодотворения, имплантации и, в 
конечном счете, вероятности наступления бере-
менности.

Проанализировано 50 пациенток в возрасте 
до 38 лет с подтвержденным при лапароскопии 
диагнозом эндометриоз 2-4 стадии по классифи-
кации AFS. При этом 26 пациенткам (I группа) 
проводился «длинный» протокол стимуляции 
суперовуляции, 24 пациенткам (II группа) - про-
грамма донации ооцитов.

Результаты: У пациенток I группы получено 
ооцитов 6,3±2,7; частота имплантации соста-
вила 18%; частота наступления беременности 
32%. У пациенток II группы частота импланта-
ции составила 34%, частота наступления бере-
менности 68%.

Заключение: Представленные данные свиде-
тельствуют о том, что снижение имплантации и 
вероятности наступления беременности у паци-
енток с эндометриозом связано с ооцитарным 
фактором, а не маточным.

A.Yu. Kozlova, V.V. Elagin, N.V.Burdina, 
E.R. Tkacheko

THE EFFICAY OF IVF PROGRAMM IN 
PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS

Moscow State University of Medicine and Dentistry
Medical Center «MirA»,

Moscow, Russia

The presented data testifies that decrease 
in implantation and probability of approach 
of pregnancy at patients is connected with an 
endometriosis with the factor of oocytes, instead of 
with uterine.

Коновалова А.В., Кудрина Е.А., 
Станоевич И.В.

РОЛЬ ЭНДОКРИННО-ОБМЕННЫХ НАРУ-
ШЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ДОБРО-

КАЧЕСТВЕННЫХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ У ЖЕНЩИН В 

ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

В данном исследовании были поставлены цели 
изучения частоты встречаемости эндокринно-
обменных нарушений у женщин с доброкаче-
ственными гиперпластическими заболеваниями 
матки и эффективность современных препа-
ратов для коррекции эндокринно-обменных 
нарушений у пациенток с доброкачественными 
гиперпластическими заболеваниями матки 
после проведенного оперативного лечения.

Было произведено полное клинико-
лабораторное и инструментальное обследова-
ние пациенток, госпитализированных для опе-
ративного лечения в объеме экстирпации матки 
без придатков или пангистерэктомии по поводу 
миомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндо-
метрия, в том числе в сочетанных формах.

Всего в исследовании приняло участие 30 
пациенток. Средний возраст пациенток состав-
лял 47 ± 2 года, то есть соответствовал периоду 
перименопаузы. У 16,6% индекс массы тела был 
в пределах нормы, у 43,3% отмечалась избыточ-
ная масса тела, у 40% было выявлено ожирение. 
По данным биохимического анализа крови уро-
вень глюкозы в крови у 56,6% был в пределах 
нормальных значений, у 20% имелось наруше-
ние толерантности к глюкозе, у 23,4% значе-
ния глюкозы крови соответствовали таковым 
при сахарном диабете. Гиперхолестеринемия 
была выявлена у 60%, уровень холестерина 
был в пределах нормальных значений у 40%. 
Нарушения липидного спектра крови были 
выявлены у 63,3%. Повышенный уровень леп-
тина был выявлен у 46,6%.

Всем пациенткам было произведено опера-
тивное лечение в объеме экстирпации матки 
без придатков или пангистерэктомии. Все опе-
рации были выполнены лапаротомным досту-
пом. Послеоперационный период протекал без 
осложнений.

Помимо стандартных рекомендаций при 
выписке пациенткам назначалась «таргетная» 
терапия (индинол и эпигаллат, подбор дозы и 
режим приема определялись индивидуально). 
Пациенткам с нарушением толерантности к глю-
козе был рекомендован прием препарата сио-
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фор и наблюдение эндокринолога. Пациенткам 
с избыточной массой тела рекомендовалась 
гипокалорийная диета и аэробные физиче-
ские нагрузки. Пациенткам с ожирением был 
назначен прием препарата меридиа на период 
6 месяцев. Спустя полгода после оперативного 
лечения было проведено контрольное обсле-
дование пациенток. 90% пациенток отметили 
значительное улучшение общего состояния. Из 
13 пациенток, имевших до оперативного лече-
ния избыточную массу тела, 77% пациенткам 
удалось добиться ее нормализации. Из 12 паци-
енток, страдавших ожирением, масса тела оста-
лась прежней у 33,3%, снизилась и стала соот-
ветствовать избыточной - у 50% пациенток, 
16,6% пациенток снизили массу тела до уровня 
нормальных значений. Из 6 пациенток с нару-
шением толерантности к глюкозе она сохрани-
лась у 33,3%, у 66,7% нарушение толерантности 
к глюкозе выявлено не было. Из 7 пациенток с 
сахарным диабетом у 71,4% уровень гликемии 
был в пределах нормы, причем все 5 пациен-
ток наблюдались у эндокринолога и получали 
необходимую терапию. Из 18 пациенток с исхо-
дной гиперхолестеринемией она сохранилась у 
33,3%, у 66,7% уровень холестерина находился 
в пределах нормы. Из 19 пациенток с исходными 
нарушениями липидного спектра крови они 
сохранились у 36,8%, у 63,2% нарушения выяв-
лены не были. Уровень лептина остался повы-
шенным у 28,5%, у 71,5% он снизился до нор-
мальных значений.

Исходя из полученных результатов видно, 
что доброкачественные гиперпластические 
заболевания матки развиваются на фоне пред-
шествующих эндокринно-обменных наруше-
ний. Таким образом, проводя своевременную 
коррекцию эндокринно-обменных нарушений, 
есть возможность снизить риск развития добро-
качественных гиперпластических заболеваний 
матки, повысить частоту их раннего выявления 
и производить своевременное лечение.

A.V. Konovalova, E.A. Kudrina, I.V. Stanoevich
THE ROLE OF METABOLIC DISORDERS IN 

THE PATHOGENESIS OF DEVELOPMENT OF 
BENIGN HYPERPLASTIC DISEASES OF A 

UTERUS IN WOMEN IN PERIMENOPAUSE
Department of Obstetrics and Gynecology №1 of Moscow Medical 

Sechenov Academy
Moscow, Russia

Metabolic disorders are usually the background 
for development of benign hyperplastic diseases of 
a uterus. Thus, by providing the correction of met-
abolic disorders, there is a possibility to lower the 

risk of development of hysteromyoma, adenomyosis 
and endometrium hyperplasia, to raise frequency of 
their early revealing and treat this diseases on the 
early stages.

Кравчук Т.А., Наумова В.Я., 
Виноходова Е.М., Кунгурова И.В., Долгова 

О.Н., Ахапкина О.П., Серебряков С.А.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 

ПРИ ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ В 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Кафедра акушерства и гинекологии
Ижевская государственная медицинская академия

Республиканская клиническая больница
Ижевск, Россия

Эндометриоз относится к наиболее распро-
страненным гинекологическим заболеваниям, 
вызывающим бесплодие, боль, изнуряющие 
маточные кровотечения, поражение экстрагени-
тальных органов, депрессию. Поздняя диагно-
стика, запущенные формы заболевания приводят 
к радикальным операциям, становятся причиной 
тяжелых нарушений репродуктивного здоровья 
женщины. Результаты многочисленных исследо-
ваний доказали возможности и пределы хирур-
гического и консервативного ведения больных 
генитальным эндометриозом. Четко определены 
критерии и новые подходы к верификации диа-
гноза. Это позволило разработать патогенети-
чески обоснованный лечебно-диагностический 
комплекс мероприятий (протокол) ведения 
больных генитальным эндометриозом, ассоции-
рованным с бесплодием.

С целью оценки репродуктивного здоровья 
женщин с генитальным эндометриозом, стра-
дающих бесплодием при использовании пато-
генетически обоснованного алгоритма ведения 
больных, нами оценены результаты лечения 190 
больных различными формами генитального 
эндометриоза от 19 до 46 лет, страдающих бес-
плодием.

В соответствии с целью исследования приме-
нялись диагностическая лапаро– гистероскопия 
с гистологическим исследованием материала для 
уточнения диагноза, изучались иммунограмма, 
гормональный профиль, маркеры костной 
резорбции, денситометрия, а также ультразву-
ковое сканирование в динамике менструального 
цикла.

Результаты исследования и лечения оцени-
вали по использованию 3х-этапного комплекса 
лечебно-диагностических мероприятий. I этап 
– хирургическая и патоморфологическая вери-
фикация диагноза с элементами лечебного воз-
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действия (резекция, коагуляция очагов, разъ-
единение спаек). II этап – 6-месячная базовая 
комбинированная терапия: агонисты гонадоли-
берина (люкрин-депо, диферелин), «add-back» 
терапия побочных эффектов (климадинон), 
специфическая иммуномодуляция (галавит), 
рассасывающие компоненты: системная энзи-
мотерапия (вобензим), лонгидаза, по пока-
заниям – антиостеопоретические препараты 
(бивалос, бонвива). На данном этапе заверши-
лось обследование и коррекция нарушений в 
бесплодной супружеской паре. Ведение насту-
пившей беременности и родов осуществляли в 
Республиканском перинатальном центре.

III этап – длительная поддерживающая проти-
ворецидивная терапия после завершения родов 
и лактации (одновременно контрацепция).

Использовался строгий подбор фарма-
кологических средств с антипролифератив-
ным действием: комбинированные эстроген-
гестагенные препараты: Жанин, Ярина. При 
аденомиозе внутриматочная система «Мирена». 
Для устранения побочных эффектов в качестве 
«add-back» терапии использовался Мастодинон.

Период наблюдения составил 10 лет. В резуль-
тате в 93% случаев наступило купирование и 
регрессия очагов эндометриоза, в 86% случаев 
(163 супружеских пар) наступила беременность, 
завершившаяся рождением здоровых детей с 
оценкой по АПГАР 7 - 9 баллов.

Созданный 3-х этапный комплекс лечебных 
мероприятий позволил получить наилучшие 
результаты с сохранением репродуктивного здо-
ровья, высоким качеством жизни, длительным 
периодом ремиссии эндометриоза. В случаях 
восстановления фертильности после рождения 
ребенка мы не наблюдали рецидивов заболева-
ния на протяжении 10 лет.

Таким образом, использование аналогов 
гонадолиберина при лечении генитального 
эндометриоза, ассоциированного с бесплодием, 
является первым методом выбора. Строгое поэ-
тапное выполнение лечебно-диагностических 
мероприятий у больных генитальным эндоме-
триозом позволяет восстановить фертильность, 
обойтись без радикальных операций, сохранить 
репродуктивное здоровье, на долгие годы устра-
нить рецидивы заболевания и сохранить каче-
ство жизни.

T.A. Kravchuk, V.Ya. Naumova, 
E.M. Vinokhodova, I.V. Kungurova, 

O.P. Akhapkina, O.N. Dolgova, 
S.A. Serebrjacov

REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN WITH 
ENDOMETRIOSIS IN UDMURT REPUBLIC

Obstetrics & Gynecology Departament of Izhevsk State Medical 
Academy,

Republic Clinical Hospital,
Izhevsk, Russia

190 patients with restored reproductive function 
after treatment of endometriosis were studied.

Кудрина Е.А., Станоевич И.В., Коган Е.А.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ НА-

РУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИО-
ЗОМ

Кафедра акушерства и гинекологии №1
лечебного факультета ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И.Кулакова»

Москва, Россия

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
представляет актуальную медико-социальную 
проблему, несмотря на применение современ-
ных хирургических методик, оптимизиро-
ванных схем гормональной терапии. Частота 
рецидивов НГЭ после использования «золотого 
стандарта» комплексного лечения (первый - 
хирургический этап - удаление всех видимых 
очагов, второй - овариальная супрессия депо-
формами аналогов гонадотропин-рилизинг гор-
мона (аГнРГ) 3-6 инъекций) составляет 40-50%.

С целью оптимизации лечения больных НГЭ 
проведено сравнение эффективности «золо-
того» стандарта терапии и схемы, дополни-
тельно включающей использование таргетных 
медикаментозных средств - индинола и эпигал-
лата (по 1 капсуле 2 раза в сутки 3-6 месяцев 
параллельно с овариальной супрессией аГнРГ).

Первую группу больных (120 человек) соста-
вили женщины, которым в послеоперационном 
периоде был назначен инъекционный аГнРГ, 
всего 3-6 инъекций в зависимости от стадии 
распространения, установленной интраопера-
ционно. Во вторую группу вошли 50 больных, 
в схему лечения которых добавлены индинол и 
эпигаллат в выше приведенном режиме. Во всех 
случаях диагноз НГЭ подтвержден морфологи-
чески. Сравниваемые группы сопоставимы по 
возрасту, характеру экстрагенитальной патоло-
гии, распределению по клиническим симптомам 
и стадиям распространения НГЭ.

Купирование альгоменореи, хронической 
тазовой боли, диспареунии после завершения 
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комплексной терапии произошло у 104 (86,7%) 
и 43 (86,0%) пациенток, восстановление фер-
тильности отмечено у 56 (46,7%) и 24 (48,0%) 
больных первой и второй группы соответ-
ственно.

Статистически значимые различия отмечены 
в противорецидивной эффективности схем 
терапии первой и второй групп больных.

В течение 3-х лет после окончания терапии 
частота рецидивов в первой группе нарастала и 
концу периода наблюдения составила 40,6%, во 
второй группе - 23,1%.

Таким образом, включение в схему лечения 
НГЭ таргетных медикаментозных средств, вли-
яющих на ключевые механизмы возникновения 
и прогрессирования эндометриоза, в том числе 
эстроген-независимые, существенно снижает 
вероятность рецидива заболевания.

E.A.Kudrina, I.V.Stanojevich, E.A.Kogan
COMPREHENSIVE TREATMENT OF 

ENDOMETRIOSIS
Departmentof Obstetrics and Gynecology №1 I.M. Sechenov Moscow 

Medical Academy
V.I.Kulakov Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia

Administration of “Indinol” (indol-3-carbinol) and 
“Epygallat” (epygallocatechin-3-gallat) to patients 
undergoing combined treatment (surgical + ovarian 
suppression with LHRH analoges) for endometriosis 
reduces recurrence rate from 40,6% to 23,1%.

Манухин. И.Б., Высоцкий М.М., 
Овакимян М.А., Матвеева И.Н.

ДОСТУП ДЛЯ ГИСТЕРЭКТОМИИ: ПРЕДПО-
ЧТЕНИЯ И МОТИВАЦИЯ ПАЦИЕНТОК

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета МГМСУ
Москва, Россия

С момента внедрения лапароскопической 
гистерэктомии в 1989 году (Reich H. 1989) в 
специальной литературе продолжается дискус-
сия о релевантности классических доступов для 
гистерэктомии (Высоцкий М.М. и соавт., 2008; 
2009). Зачастую доступ для гистерэктомии явля-
ется предметом жарких споров (Lucot J.P., 2007; 
Stark M., 2007; Donnez J., 2007). В зависимости от 
навыка и привычек хирурга, традиций и опыта 
хирургической школы подчёркивается преиму-
щественная роль гистерэктомии влагалищным, 
лапароскопическим или лапароскопически-
ассистируемым доступом. Ряд крупных клиниче-
ских центров отмечает значительное снижение 
доли не только абдоминального, но и широко 

популяризируемого влагалищного доступа для 
гистерэктомии в своей практике. Так Donnez 
O. с соавторами (2009), проанализировав опыт 
4505 гистерэктомий, из которых 3190 были раз-
личными вариантами тотальной лапароскопи-
ческой гистерэктомии (ТЛГ), подчёркивают, что 
в крупном медицинском центре доля осложне-
ний ниже, а результаты операций именно лапа-
роскопическим доступом значительно лучше. 
Тем не менее, скорость внедрения ТЛГ остаётся 
крайне низкой и в нашей стране, и за рубежом. 
Kluivers с соавторами (2009) отметили, что лишь 
4% гистерэктомий в Нидерландах выполняются 
лапароскопическим доступом. При этом авторы 
цитируют результаты 30 рандомизированных 
исследований, показавших, что ТЛГ ассоции-
рована с меньшей кровопотерей, снижением 
частоты необходимости послеоперационного 
обезболивания, невыраженной температур-
ной реакцией, более редкими осложнениями со 
стороны желудочно-кишечного тракта и более 
быстрой реабилитацией. Эти же авторы акцен-
тируют внимание на необходимости привлече-
ния самой пациентки в процесс принятия реше-
ния о доступе для гистерэктомии на основании 
получения полной и достоверной информации 
о рисках того или иного доступа и возможных 
осложнениях, полагая, что это будет способ-
ствовать освоению врачами лапароскопиче-
ского доступа для производства гистерэктомии.

Цель исследования – оценка информирован-
ности пациенток о доступе для гистерэктомии и 
факторах, влияющих на выбор пациенткой типа 
операции.

Ретроспективно изучены истории болезни 
300 пациенток, подвергшихся гистерэктомии. 
Показаниями к операции служили доброкаче-
ственные опухоли яичников в сочетании с мио-
мой матки, внутренним эндометриозом матки, 
патологией шейки матки. Размер удалённых 
макропрепаратов (матки) колебался от 8 до 20 
недель. Размер матки не являлся определяю-
щим при выборе доступа в пользу лапароско-
пии или лапаротомии, т.к. в исследование были 
включены пациентки, выбравшие доступ само-
стоятельно. Возраст больных колебался от 44 до 
82 лет, в среднем 48±2.4 года. В постменопаузе 
находилось 134 пациентки.

Изучены письменные информированные 
согласия пациенток. При контрольном послео-
перационном обследовании слепым методом 
опрошены те же пациентки с использованием 
специальных анкет с вопросами, содержащи-
мися в письменном информированном согласии 
(рис. 1). Вопросы были сформулированы также 
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как и в бланке письменного информированного 
согласия на операцию, но даны простым пере-
числением. Так же в анкету были включены 
вопросы, подразумевающие оценку знания 
пациентками характера и особенностей опера-
тивного вмешательства («какую операцию вы 
перенесли, кто был оперирующим хирургом/
анестезиологом, о каких возможных осложне-
ниях Вас информировали» и прочее).

После этого пациентки были разделены на 3 
группы на основе информации об образовании. 
В каждой группе были выделены подгруппы 
пациенток после операций лапароскопическим 
и лапаротомным доступом. В результате были 
сформированы 3 группы и 6 подгрупп пациенток. 
Со средним образованием было (1-ая группа) 
133 пациентки, с высшим образованием и рабо-
тающие по специальности или в высокотехноло-
гичных сферах деятельности (2-ая группа) - 60 
пациенток, с высшим образованием, но рабо-
тающие или работающие не по специальности 
в низкотехнологичных областях (домохозяйки, 
уход за детьми и т.п.) - 3-я группа (107 пациен-
ток). В 1-ой группе лапароскопию перенесли 82 
(61,6%) пациентки, во 2-ой – 37 (61,7%) пациен-
ток, в 3-ей – 65 (60,7%). Соответственно опера-
цию лапаротомическим доступом перенесли 51 
(38,4%) 1-ой группе, во 2-ой – 23 (38,3%) паци-
енток, в 3-ей- 42 (39,3%). Анализ результатов 
анкетирования проводили, сравнивая ответы 
разных образовательных групп.

Характер патологического процесса был 
довольно точно описан пациентками всех обра-
зовательных групп. Информированность паци-
енток, перенесших операцию эндоскопическим 
доступом, о заболевании составило: 74 пациентки 
(90,2%) в 1-щй группе, во второй 36 (97,3%), в 
третьей – 62 (95,4%). Резкое снижение информи-
рованности отмечено уже при анализе информи-
рованности об объёме и доступе операции: 1-ая 
группа – 45 (54,9%) пациентки представляли, что 
такое лапароскопия и лапаротомия, во второй – 
28 (75,7%), в третьей 42 (64,6%). Самые низкие 
показатели информированности получены в раз-
деле «возможные осложнения». Во всех группах 
характер возможных осложнений представляли 
единичные пациентки соответственно 9 (11%), 
13 (35,1%) и 14 (21,5%). Информацией об опе-
рирующем хирурге располагали или интересо-
вались этим вопросом 35 (42,7%) пациенток в 
1-ой группе и 24 (64,9%) и 36 (55,4%) больные 
во 2-ой и 3-ей группах. Владели информацией 
об особенностях обезболивания 38 (46,3%), 25 
(67,6%) и 36 (55,4%) пациенток соответственно. 
Подробную информацию о послеоперационном 

периоде и особенностях реабилитации имели 
1гр. 25 (30,5%) пациентов, 2-ая группа 17 (45,9%) 
пациентов, и 3-ая группа 25 (38,5%) пациентов 
соответственно.

Анализ информированности пациенток 
в зависимости от доступа операции позво-
лил подтвердить указанные закономерности 
Пациентки, перенесшие операцию лапарото-
мическим доступом, были в целом хуже ори-
ентированы во всех вопросах относительно 
проведенного хирургического лечения, однако 
существенной разницы результатов получено 
не было, что говорит о безразличии пациенток 
к выбранным методам традиционной или мало-
инвазивной хирургии. О заболевании знали в 
первой группе 44 (86,3%) пациенток, во второй 
20 (87%), в третьей – 38 (90,5%) пациенток, 
об объеме и доступе операции знали соответ-
ственно 26 (51%) пациенток в первой группе – 
16 (69,6%) и 25 (59,5%) во 2-ой и 3-ей группе. 
Информацией о риске возможных осложнений 
владели 5 (9,8%) 1-ая группа. 8 (34,8%) 2-ая 
группа, 8 (19%) 3-ая группа. Информацией об 
оперирующем хирурге в группе больных пере-
несших операцию лапаротомическим доступом 
располагали или интересовались 20 (39,2%) 
пациенток в 1-ой группе и 13 (56,5%) и 20 
(47,6%) больные во 2-ой и 3-ей группах.

Анализ полученных данных довольно точно 
описывает заинтересованность пациенток 
в конкретных разделах оказания медицин-
ской помощи. Больные в первой группе были 
неплохо информированы о характере патоло-
гического процесса, интересовались обезболи-
ванием («буду ли я спать, будет ли больно, как 
проснусь»), но совершенно не были заинтере-
сованы в личности оперирующего хирурга, воз-
можных отклонениях от стандартного течения 
оперативного вмешательства, осложнениях. 
Во второй и третьей группе все анализируемые 
показатели закономерно выше. Характерно, что 
особенностям патологического процесса паци-
ентки уделяют значительно больше внимания, 
чем самому процессу лечения. В исследовании 
Kluivers с соавторами (2009) отмечено, что наи-
более значим для выбора доступа гистерэктомии 
был риск осложнений или конверсии, причём как 
для обычных пациенток, так и для медицинских 
сестёр. Авторы указывают на значительную долю 
лапароскопического доступа в предпочтениях 
пациенток (80%). Большинство пациенток в 
этом исследовании принимали риск осложнений 
и/или конверсии в 1%, но не более. Интересно, 
что Boudrez с соавторами (2004), оценивая воз-
можность гистерэктомии у пациенток с т.н. «дис-
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функциональным маточным кровотечением» 
(термин, принятый на Западе, с очень широкими 
диагностическим параметрами), получавшими 
лечение либо гормонсодержащим ВМК или 
абляцией эндометрия, указывали, что пациентки 
принимали 50% риск осложнений или операции. 
В нашем исследовании показатели информиро-
ванности пациенток об осложнениях колебались 
от 11 до 21 % независимо от доступа операции. 
Следовательно, можно отметить крайне низкую 
мотивацию пациенток в гинекологическом ста-
ционаре особенно касательно доступа, осложне-
ний, личности оперирующего хирурга и особен-
ностях реабилитации.

Несмотря на введение новых юридически обя-
зывающих документов в практику работы гине-
кологических стационаров информированность 
пациенток остаётся низкой. Мотивация на опе-
рацию зависит от социально-экономического 
статуса пациенток и уровня образования. 
Низкие показатели информированности паци-
енток приводят к невысокой мотивации боль-
ных на операцию. Видимо, возрастающее число 
судебных исков против врачей хирургических 
специальностей зачастую связано именно с 
непониманием пациентами всех нюансов хирур-
гического лечения, приводящей к завышенным 
ожиданиям и неизбежной фрустрации с одной 
стороны и пренебрежительным отношением к 
самому процессу лечения с другой. Необходимо 
более подробно и тщательно информировать 
пациенток о характере и методах проводимого 
лечения, что позволит улучшить правовую 
защиту врачей в новых условиях.

I.B. Manuckhin, M.M. Visotsky, 
M.A. Ovakimyan, I.N. Matveeva

SURGICAL ACCESS TO HYSTERECTOMY: 
PATIENTS’ PREFERENCES

Obstetrics and Gynecology Department
Moscow State University of Medicine and Dentistry,

Moscow, Russia

The authors stress upon the need of the patient 
involvement in decision making in regards to 
surgical acess to a hysterectomy.

Сидорова И.С., Коган Е.А., Станоевич И.В., 
Кудрина Е.А., Фен И.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ СОЧЕТАННОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕН-

НОЙ ПАТОЛОГИИ МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии №1

лечебного факультета ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И.Кулакова», Москва, Россия

Высокая частота сочетанных поражений мио-
метрия и эндометрия (46,7-90,1%) позволяет 
расценивать миому матки (ММ), аденомиоз 
(АМ) и гиперплазию эндометрия (ГЭ) как взаи-
мопотенциирующую патологию с общими фак-
торами риска и патогенезом.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение клинических и морфологических особен-
ностей сочетанных доброкачественных заболе-
ваний матки.

В исследование было включены 133 больные, 
страдающие сочетанными ДГЗМ по данным ана-
лиза клинических, параклинических и морфоло-
гических методов исследования. Средний возраст 
пациенток составил 48,7±6,9лет, из них 44 боль-
ные находились в позднем репродуктивном воз-
расте, 79 – в перименопаузе, 10 – в постменопаузе. 
Группой контроля явились сопоставимые по воз-
расту 23 женщины без сочетанных ДГЗМ, подверг-
шиеся гистерэктомии по поводу выпадения матки.

Все больные по совокупности показаний под-
верглись гистерэктомии. По данным морфоло-
гического исследования сочетание ГЭ с АМ или 
с ММ отмечено у 30 (22,6%) больных соответ-
ственно, ГЭ с АМ и ММ – у 73 (54,9%) больных. 
Ни в одном клиническом наблюдении предва-
рительный клинический диагноз сочетания ММ 
и АМ без морфологических изменений эндоме-
трия по данным соскоба функционального слоя 
после удаления матки подтвержден не был.

Изучение наследственности, перенесенных и 
сопутствующих экстрагенитальных заболева-
ний, менструальной, сексуальной и детородной 
функции, гинекологического и соматического 
статуса, а также морфологической картины уда-
ленного органа, позволяет выделить следующие 
особенности сочетанной доброкачественной 
патологии матки:

1) отягощенная наследственность (высокая 
частота доброкачественных (46,4%) и злокаче-
ственных (19,0%) опухолей органов репродук-
тивной и пищеварительной системы (19,6%) у 
родственников первой линии родства);

2) высокая частота хронических воспалитель-
ных заболеваний ЛОР-органов (36,6%), хрони-
ческих заболеваний органов пищеварительной 
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(45,1%) и гепато-билиарной системы (50,3%), 
избыточной массы тела (30,1%), абдоминаль-
ного типа ожирения (52,3%);

3) высокая частота гиперпластических забо-
леваний и опухолей молочных желез (71,2%);

4) искусственное подавление становления 
генеративной функции – первой беременности, 
родов и лактации (длительный период возраста 
менархе и начала половой жизни до родов: около 
15 лет), низкий паритет (отношение количества 
родов к количеству других исходов беременно-
стей 0,37), высокая частота преждевременного 
прерывания беременности;

5) высокая частота хронического эндоцерви-
цита, эндометрита и сальпингоофорита (60,1%), 
свидетельствующая о значительной роли хро-
нического воспаления в патогенезе выше ука-
занных заболеваний;

6) зональное расположение наиболее выра-
женных гиперпластических изменений эндо-
метрия, активного эндометриоза, зон роста 
лейомиомы нередко соответствующее очагам 
хронического воспаления эндо- и миометрия; 
облигатное сочетание комбинированной пато-
логии миометрия (АМ, ММ) с гиперпластиче-
скими процессами слизистой оболочки матки.

I.S. Sidorova, E.A. Kogan, I.V. Stanoevich, 
E.A. Kudrina, I. Fen

CLINICAL AND MORFOLOGICAL FEATURES 
OF BENIGN UTERINE DISEASES

Department of Obstetrics and Gynecology № 1 I.M.Sechenov Moscow 
Medical Academy

V.I.Kulakov Federal State Institution
“Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology”

Moscow, Russia

Newly discovered trends in benign gynecologic 
conditions in relation to chronic diseases of other 
systems are being reported here.

Сонова М.М., Арсланян К.Н., Логинова 
О.Н., Максимова Ю.В., Мурдалова З.Х., 

Шуляк И.Ю.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

СРЕДСТВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Московский государственный медико-стоматологический универ-
ситет, Москва, Россия

Целью исследования явилась оптимизация 
лечения наружного генитального эндометри-

оза путем включения антиоксидантных средств 
в комплексную терапию эндометриоза. Нами 
было обследовано 22 пациентки с наружным 
генитальным эндометриозом (НГЭ) различной 
степени активности. Средний возраст больных 
составил 38 лет (m=2). Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых женщин. 
Всем больным по показаниям были произве-
дены операции лапароскопическим доступом: 
цистэктомия или резекция яичников в преде-
лах здоровых тканей, адгезиолизис, сальпин-
гоовариолизис, коагуляция очагов наружного 
эндометриоза. Изучены показатели антиок-
сидантной защиты: отношение концентраций 
активных форм церулоплазмина и трансфер-
рина в крови, а также NO-связывающая способ-
ность крови. Данные показатели определялись в 
крови женщин до лечения и после проведенного 
комплексного лечения – наряду с гормональ-
ным лечением проводилась терапия антиокси-
дантными средствами. Контрольное изучение 
антиоксидантного статуса и NO –связывающей 
способности крови проводилось через 30 дней 
после окончания антиоксидантной терапии, а 
затем через 7-9 месяцев со дня оперативного 
лечения (через 2-3 месяца после завершения 
курса гормональной терапии). В качестве анти-
оксидантов были использованы следующие 
препараты – трентал, витамин Е и витамин С; 
лечение данными препаратами проводилось в 
течение 1 месяца. Методом определения яви-
лась ЭПР (электронная парамагнитная резо-
нансная) - спектроскопия плазмы крови в отно-
сительных единицах. Статистическая обработка 
результатов проводилась с помощью программы 
Statistica-6. Сравнение выборок проводилось 
по U-критерию Манна-Уитни и Т-критерию 
Вилкоксона.

На основании проведенного анализа кли-
нической характеристики больных НГЭ были 
выявлены следующие особенности. При распре-
делении больных НГЭ по возрасту в зависимо-
сти от степени распространенности эндометри-
оза было отмечено, что более тяжелые формы 
заболевания (III и IV степени) чаще встреча-
лись у пациенток старших возрастных групп. По 
поводу бесплодия обследовались 37% пациен-
ток с НГЭ, причем было выявлено преобладание 
пациенток с первичным бесплодием (соотноше-
ние первичного бесплодия к вторичному соста-
вило 3:1, 27% и 10% соответственно).

У всех пациентов с НГЭ наблюдается повыше-
ние в крови концентрации активной формы ЦП 
и снижение концентрации активной формы ТФ 
(неспецифическая реакция). Это соотношение в 
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целом в группе больных эндометриозом соста-
вило 2,58 усл.ед. (m=0,17) по сравнению с кон-
трольной группой - 1,1 усл.ед (m=0,06); причем 
эти различия статистически значимы (p<0,001). 
При сравнении соотношения ЦП\ТФ в основ-
ной группе в зависимости от стадии процесса 
(между 1-2 и 3-4 ст) статистически значимых 
различий не выявлено (p>0,05). При опреде-
лении NO-связывающей способности белков 
крови у больных наружным эндометриозом этот 
показатель составил 17.5 отн.ед (m=0,9), в кон-
трольной группе он составил 29.21 (m=1,6) отн.
ед. Различия являются статистически достовер-
ными (U=0, Z=3,67 для p<0,001). Зависимость 
между уровнем изменения NO-связывающей 
способности крови и стадиями эндометриоза 
отсутствует (p>0,05).

После комплексного лечения с антиок-
сидантными препаратами у всех пациенток 
отмечалось улучшение самочувствия, сниже-
ние болевого синдрома, достоверное сниже-
ние показателя ЦП/ТФ на 17% по сравнению с 
исходными показателями (р < 0,05). Показатель 
NO-связывающей способности крови после 
проведенного лечения повысился на 26%, изме-
нения также являются статистически достовер-
ными (р < 0,05). Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что включение антиоксидантных 
средств в комплексное лечение НГЭ приводило 
к положительному результату у всех пациенток.

Проведенное нами обследование женщин с 
НГЭ позволяет сделать следующие выводы:

У пациенток с НГЭ отмечена высокая частота 
бесплодия (37%). Более тяжелые формы НГЭ 
чаще встречались у больных старших возраст-
ных групп, что, учитывая значительную про-
должительность первичного (в среднем 7-9 лет) 
и вторичного (в среднем 4-6 лет) бесплодия, 
характеризует эндометриоз как прогрессирую-
щее заболевание.

Было выявлено значительное снижение анти-
оксидантной активности периферической крови 
и повышение NO-связывающей способности 
белков крови у пациенток с НГЭ. Выявленные 
нарушения баланса в системе оксидант\анти-
оксидант позволили включить в схему лечения 
эндометриоза патогенетически обоснованно 
антиоксидантную терапию, после лечения кото-
рой у всех пациенток отмечалось достоверное 
возрастание антиоксидантной активности и 
снижение NO-связывающей способности бел-
ков крови.

У пациенток после проведения комплексной 
терапии был достоверно ниже процент рециди-
вов заболевания (5% против 10% после стан-

дартной терапии), отмечалось значительное 
улучшение самочувствия, снижение болевого 
синдрома и менометроррагии (основных жалоб 
пациенток до лечения).

M.M.Sonova, K.N. Arslanyan, O.N. 
Loginova, Yu.V. Maximova, Z. X. Murdalova, 

I.Yu Shulyak
ANTIOXIDANT THERAPY IN TREATMENT OF 

ENDOMETRIOSIS
Department of Reproductive Medicine and Surgery

Moscow State University for Medicine and Dentistry
Moscow, Russia

Additional antioxidant therapy of endometriosis 
contributes to decrease of postoperative pain, 
frequency of recurrences, increases the likelyhood 
of future pregnancy.

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 
Белоцерковцева Л.Д., Панкратов В.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BICLAMP 
ПРИ ВЛАГАЛИЩНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ И 
ЭКСТИРПАЦИИ КУЛЬТИ ШЕЙКИ МАТКИ 

БЕЗ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова
Москва, Россия

Цель исследования: оценка эффективности 
технологии BiClamp при выполнении влагалищ-
ной гистерэктомии и экстирпации культи шейки 
матки без пролапса гениталий.

Сегодня для выполнения гистерэктомии 
используют чревосечение, лапароскопию и вла-
галищный доступ. Причем если чревосечение 
и лапароскопия в качестве метода гистерэкто-
мии применяется приблизительно с одинаковой 
частотой в зависимости от условий и показаний 
к хирургическому вмешательству, то к влага-
лищному доступу практикующие врачи прибе-
гают сравнительно редко и, главным образом, 
при наличии пролапса гениталий. И это при всем 
притом, что до начала 20 столетия влагалищная 
гистерэктомия являлась ведущим методом уда-
ления матки, а первые влагалищные экстирпа-
ции матки произведены задолго до появления 
абдоминальной хирургии. Возможным объясне-
нием этому является то, что влагалищная гисте-
рэктомия при отсутствии пролапса гениталий 
действительно более сложная операция в срав-
нении с абдоминальной экстирпацией матки 
и требует от хирурга высочайшей квалифика-
ции, знаний тонкостей анатомии малого таза и 
способов подхода к его структурам, которые на 
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начальном этапе операции остаются закрытыми 
для обзора, а хирургу приходится работать в 
«стесненных» условиях.

Исследования, проведенные нами на протя-
жении свыше 15 лет, показали, что основные 
трудности при проведении влагалищной гисте-
рэктомии без пролапса гениталий связаны с 
лигированием маточных сосудов, а также кар-
динальных и крестцово-маточных связок, так 
как наложение зажимов на эти структуры и их 
лигирование сопровождается определенными 
сложностями из-за ограничения пространства 
для манипулирования.

Внедрение в хирургическую практику прин-
ципиально новой технологии биполярной 
электрокоагуляции тканей BiClamp позволило 
коренным образом пересмотреть подходы 
к влагалищной гистерэктомии. Технология 
BiClamp, разработанная компанией ERBE, пред-
усматривает сочетание в себе высокочастотного 
импульса биполярного сигнала с возможно-
стью автоматического дозирования мощности 
тока, что обеспечивает оптимизацию величины 
рабочего тока. Это не только полностью либо 
частично подавляет карбонизацию и латераль-
ное повреждение тканей, но и обуславливает 
модуляцию различных форм тока, соответству-
ющих условиям оперативного вмешательства и 
регулируемых в динамическом режиме незави-
симо от особенностей захватываемой ткани.

С помощью технологии BiClamp нами выпол-
нены 36 влагалищных гистерэктомий без про-
лапса гениталий и 12 экстирпаций культи шейки 
матки после предшествующей надвлагалищной 
ампутации матки (субтотальной гистерэкто-
мии). Возраст пациенток варьировал в пределах 
44-54 лет, составив в среднем 49,12+2,26 лет. 
Показанием к гистерэктомии являлись подсли-
зистая миома матки, аденомиоз в сочетании с 
различной патологией шейки матки (дисплазия, 
эндометриоз, рубцовая деформация и др.). У 14 
женщин в качестве сопутствующего заболева-
ния имели место опухоли яичника (зрелая тера-
тома, серозная цистаденома, фиброма). Группу 
сравнения составили 46 женщин, однородных 
по возрасту и гинекологическому и соматиче-
скому статусу, которым выполнена влагалищ-
ная гистерэктомия без применения высоких 
энергий по методикам, разработанным нами 
ранее (Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 2008). 
Примечательно, что в каждой группе пациенток 
свыше 12% обследованных имели индекс массы 
тела свыше 40 (3 степень ожирения).

Первый этап операции (рассечение перед-
ней стенки влагалища, мобилизация мочевого 

пузыря) в различных группах пациенток выпол-
няли с помощью ножниц. Далее в основной 
группе все этапы операции до момента лигиро-
вания собственных связок яичников и прокси-
мальных отделов маточных труб выполняли с 
помощью зажима BiClamp. Следует отметить, 
что лигирование собственных связок и прокси-
мальных отделов маточных труб осуществля-
лось не с целью гемостаза, а для формирования 
тазового дна (сближение их лигатур, лигатуры 
брюшины, захватывающей крестцово-маточные 
связки, в единый комплекс способствует созда-
нию поддерживающего тазового кольца). Таким 
образом, в течение всей операции использу-
ются только 4 нити (полигликонат) длиной 45 
см. Сравнительный анализ результатов влага-
лищной гистерэктомии без пролапса гениталий 
показал, что применение технологии BiClamp 
позволяет не только упростить достаточно дели-
катную и сложную операцию, и, соответственно, 
время, затраченное на нее, но и значительно 
уменьшить интраоперационную кровопотерю. 
Необходимо подчеркнуть, что средняя длитель-
ность всей операции экстрипации культи шейки 
матки с помощью технологии BiClamp не превы-
шает 20-25 мину, а кровопотеря расценивается 
как минимальная.

A.N.Strizhakov, A.I.Davydov, 
L.D.Belocerkovceva, V.V.Pankratov

APPLICATION OF BICLAMP TECHNOLOGY 
IN VAGINAL HYSTERECTOMY AND TRACHY-
LECTOMY OF A STUMP WITHOUT GENITAL 

PROLAPSE
Department of obstetrics, gynecology and perinatology

I.M.Sechenov Moscow Medical Academy,
Moscow, Russia

By means of BiClamp technology 36 vaginal 
hysterectomies without prolapse of genitals and 12 
trachylectomies of a cervical stump are performed. 
Application of BiClamp technology allowed to 
reduce time of surgery, intraoperative hemorrhage 
and quantity of suture material.

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 
Пашков В.М., Лебедев В.А., Бахтияров К.Р.
ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ АДЕНОМИОЗОМ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
Москва, Россия

Органосберегающее хирургическое лечение 
проведено нами у 56 больных репродуктивного 
возраста с гистологически верифицированным 
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аденомиозом. Для проведения органосбере-
гающего хирургического лечения мы произво-
дили строгий отбор больных с клиническими и 
инструментальными признаками аденомиоза: 
все больные находились в репродуктивном 
возрасте и были заинтересованы в сохранении 
матки; величина матки не превышала таковую 
при сроке 7-8 недель беременности, в клиниче-
ской картине преобладали полименорея; во всех 
наблюдениях длительность основного заболе-
вания не превышала 18 мес. По данным резуль-
татов инструментального исследования узловая 
форма аденомиоза диагностирована в 67,8%, 
диффузная форма - в 32,2% наблюдений.

Операцию производили в два этапа: на пер-
вом этапе выполняли лапароскопический элек-
тромиолизис (электродеструкция миометрия) 
и/или иссечение узлов аденомиоза (электроэк-
сцизия миометрия), на втором – гистерорезек-
тоскопию, а именно глубокую тотальную резек-
цию эндометрия с помощью электрода-петли.

Основными этапами лапароскопической элек-
тродеструкции миометрия (электромиолизис) 
были следующие: биполярный электрод-иглу 
подводили к измененному миометрию и при 
активированном электрохирургическом генера-
торе иглу вводили в мышечный слой матки на 
глубину 10-20 мм в зависимости от величины 
пораженного участка. Количество электрохи-
рургических «инъекций» варьировало от 10 до 
50 и определялось соотношением – 5 «инъек-
ций» на 1 см2.

В ходе гистерорезектоскопии слизистую тела 
матки иссекали только с помощью электрода-
петли. Глубокая резекция слизистой и подле-
жащих слоев миометрия способствовала мак-
симальной деструкции пораженных тканей, а 
также получению материала для морфологиче-
ского исследования.

Основными критериями эффективности 
органосберегающего хирургического лечения 
считали: устранение клинических симптомов 
заболевания (поли- и дисменореи); нормали-
зацию уровня гемоглобина в периферической 
крови; уменьшение величины (объема) матки 
на основании данных, как гинекологического 
исследования, так и трансвагинального ультра-
звукового сканирования.

Изучение ближайших и отдаленных резуль-
татов эндохирургического лечения больных 
аденомиозом тела матки показало, что у 56% 
больных в течение первых трех месяцев после 
оперативного вмешательства наступила амено-
рея, у 32% – менструации стали скудными, но 
нормальными по продолжительности. У 12% 

пациенток спустя три месяца после операции 
возобновилась полименорея. Из них в 50% 
наблюдениях произведена повторная гистеро-
резектоскопия, после которой в течение трех 
месяцев менструации стали скудными. В осталь-
ных случаях потребовалось радикальное хирур-
гическое вмешательство.

Наилучшие результаты лечения наблюдали 
у пациенток с размерами матки, соответствую-
щими 5-6 недельной беременности, а также 
у больных с узловой формой аденомиоза. 
Эффективность органосберегающего хирур-
гического лечения больных аденомиозом тела 
матки в наших наблюдениях составила 88%, 
после повторной гистерорезектоскопии – 92%.

A.N. Strizhakov, A.I. Davydov, V. M. Pashkov, 
V. A. Lebedev, K.R.Bachtiyarov

FERTILITY-SPARING SURGICAL TREATMENT 
OF PATIENTS WITH ADENOMYOSIS
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

Fertility-sparing operations were performed on 
56 patients of reproductive age with adenomyosis. 
Operations were carried out in two stages: laparo-
scopic myolisis and / or excisision of adenomyosis 
nodes, hysteroresectoscopy (deep total resection of 
endometrium by means of electric loop). Efficiency 
of treatment measured 88 %, after repeated hystero-
resectoscopy — 92 %.

Чхаидзе И.З., Ниаури Д.А., Петрищев Н.Н.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

МАТКИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ТАЗОВЫМИ БОЛЯМИ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ 

ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии

Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия

Ведущим клиническим проявлением эндо-
метриоза в 90% случаев является болевой син-
дром. Согласно современным представлениям, 
в генезе патологической боли вообще и тазовой 
боли в частности ведущую роль играет тканевая 
гипоксия, связанная с длительными нарушени-
ями микроциркуляции.

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей микрогемодинамики матки методом 
высокочастотной ультразвуковой допплерогра-
фии (ВУДГ) у женщин с наружным генитальным 
эндометриозом, страдающих хроническими 
тазовыми болями (ХТБ).
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Были обследованы 20 условно здоровых жен-
щин репродуктивного возраста (средний воз-
раст 32,4 года) и 22 пациентки (средний возраст 
33,1 года) с наружным генитальным эндоме-
триозом, страдающих хроническими тазовыми 
болями. Для объективной оценки болевого син-
дрома нами использована визуально-аналоговая 
шкала (ВАШ). Интенсивность боли оценивали в 
баллах от 0 до 10: 0 – нет боли; 1-3 балла – сла-
бая боль; 4-6 – умеренная боль; 7-9 – сильная 
боль; 10 – нестерпимая боль. Сильная боль 
отмечалась у 8 женщин, умеренная – 10, слабая 
– 4. Исследование гемодинамических характе-
ристик кровотока в микроциркуляторном русле 
матки проводилось методом ультразвуковой 
высокочастотной допплерографии (прибор 
«Минимакс-Допплер-К», СПб, Россия), датчи-
ком с частотой излучения 20 МГц, позволяющим 
определить кровоток в ткани до глубины 5 мм. 
Определяли объемную систолическую скорость 
кровотока по кривой средней скорости – Qas 
(мл/мин). С целью оценки реактивности микро-
сосудов матки в работе использовали функцио-
нальные пробы. Изучены эндотелийзависи-
мые и эндотелийнезависимые реакции сосудов 
микроциркуляторного русла матки обследуе-
мых женщин в условиях фармакологических 
проб с вазоактивными препаратами (ацетилхо-
лин хлоридом и нитроглицерином), вводимыми 
методом аппликации.

Статистическая обработка материала выпол-
нялась с использованием стандартного пакета 
программ прикладного статистического анализа 
(Statistica for Windows v. 6.0).

Объемная систолическая скорость кровотока 
по кривой средней скорости (Qas) у пациен-
тов с наружным генитальным эндометриозом 
составила 0,041±0,002 мл/мин, что на 14,6% 
меньше, чем у здоровых лиц. При проведении 
проб с ацетилхолином и нитроглицерином в 
контрольной группе отмечено отчетливое уве-
личение скорости кровотока в зоне апплика-
ции вазоактивного вещества начиная с первой 
минуты. Максимальный прирост кровотока в 
пробе с ацетилхолином зарегистрирован на вто-
рой минуте (148,8% от исходного) (P<0,05), с 
нитроглицерином  на третьей минуте (161,6% 
от исходных значений) (P<0,05), а возвращение 
к фоновым значениям объемной скорости кро-
вотока отмечено на седьмой минуте.

У больных с ХТБ при наружном генитальном 
эндометриозе кинетика реакций была иной, чем 
у здоровых лиц: увеличение скорости крово-
тока отмечено на первой минуте исследования, 
максимальный прирост кровотока в пробе с 

ацетилхолином зарегистрирован только на тре-
тьей минуте (176,7% от исходного)(p<0,05), а в 
пробе с нитроглицерином  на четвертой минуте 
(170,8% от исходного). Амплитуда реакций у 
больных с разной интенсивностью болевого 
синдрома была неодинаковой: у больных со сла-
бой болью (1-3 балла по ВАШ) она была такой 
же, как у здоровых (p>0,05), а с умеренной и 
сильной болью (4-9 баллов) – больше, чем в 
группе контроля (p<0,05).

Таким образом, у больных с ХТБ при гени-
тальном эндометриозе былы выявлены наруше-
ния вазомоторной реактивности микрососудов 
матки. При этом отмечена связь между значени-
ями субъективной количественной самооценки 
тазовой боли и параметрами микрогемодина-
мики: высоким значениям показателей боли 
соответствовала гиперреактивность микрососу-
дов матки на функциональные пробы.

I.Z. Chkhaidze, D.A. Niauri, N.N. Petrishchev
PECULIARITIES OF UTERINE 

MICROCIRCULATION IN WOMEN WITH 
ENDOMETRIOSIS AND CHRONIC PELVIC 
PAIN DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND 

GYNECOLOGY
Saint-Petersburg State University,

Saint-Petersburg, Russia

The study addresses non-invasive testing of uter-
ine microcirculatory bed using pharmacological 
probes. Vascular reactivity was determined in 20 
healthy premenopausal women and 22 women with 
endometriosis and chronic pelvic pain. The changes 
in vasodilatation reactions correlated with a degree 
of pain syndrome – significant pelvic pain was asso-
ciated with an increase of uterine microcirculatory 
bed vessel response.

Ширинг А.В., Линде В.А., Орлов В.И., 
Ермолова Н.В.

ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ БЕСПЛОДИЯ 

У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА

ФГУ РНИИАП Росмедтехнологий
Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования явилось определение 
роли эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) в 
патогенезе бесплодия у пациенток репродуктив-
ного возраста.

Обследованы 52 пациентки (средний воз-
раст 30,1±0,4 года) с гистологически под-
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твержденными эндометриоидными кистами 
яичников. Первичное бесплодие обнаружено у 
49,5% (26) больных, вторичное – у 24,5% (13). 
Контрольную группу составили 20 пациенток 
без эндометриоза с первичным бесплодием 
(средний возраст 28,5±0,9 года). Всем больным 
была проведена лапароскопия в первую фазу 
менструального цикла с использованием обо-
рудования «Storz». Для вапоризации эндоме-
триоидных гетеротопий, а также удаления кист 
яичников использовали биполярные и моно-
полярные электроды. Информированное согла-
сие на использование крови и перитонеальной 
жидкости (ПЖ), а также биоптатов и яични-
ков для проведения исследований было полу-
чено у всех пациенток. Определение уровней 
эпидермального фактора роста (ЭФР), транс-
формирующего фактора роста  (ТФР- ), рецеп-
тора сосудисто-эндотелиального фактора роста 
(СЭФР-R) в сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости (ПЖ) осуществляли методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа с исполь-
зованием наборов фирмы «Bender MedSystems» 
(Austria), инсулиноподобного фактора роста -1 
(ИФР-1) – «R D-Systems» (USA), лептина – EIA 
– DRG (Germany). Эндогенный уровень оксида 
азота в форме нитрит-аниона (NO-) опреде-
ляли с помощью реакции Грисса. Активность 
нитрооксидсинтазы (NO -синтаза) измеряли 
по увеличению продукции оксида азота из L – 
аргинина в присутствии NADPH. Проводилась 
оценка показателей общей статистики, меди-
аны (квартиль 50%), квартили 75% и 25%. 
Достоверность различий между сравниваемыми 
показателями определяли по критерию Манна-
Уитни и Краскела – Уоллеса для непараметриче-
ских распределений. Результаты оценивали как 
статистически значимые при р<0,05.

Полученные результаты свидетельствуют о 
нарушении продукции биоактивных соедине-
ний. Причём, содержание в сыворотке крови 
ЭФР, ИФР-1, рецептора СЭФР оказалось 
достоверно повышенным, а лептина – снижен-
ным. В ПЖ имели место так же высокие пока-
затели рецептора СЭФР, оксида азота и актив-
ности NO-синтазы. Выявленное увеличение 
на системном уровне продукции ЭФР, ИФР-1 
позволяют считать, что роль данных полипеп-
тидов в формировании ЭКЯ заключается в уси-
лении ангиогенеза – с одной стороны, с другой 
- особенно значимая генерация оксида азота в 
ПЖ реализуется в повышении синтеза перок-
синитрита (ONOO-), обусловливающего окси-
дантный стресс, сочетающийся с гипоксией. 
При этом оксид азота выступает как антиапоп-

тозный фактор. Однако возросшую индукцию 
в ПЖ растворимого рецептора СЭФР, анти-
ангиогенная функция которого заключается в 
связывании важнейшего фактора роста эндо-
телия сосудов (СЭФР), можно расценивать как 
наличие компенсаторной реакции в этих усло-
виях. Существенное значение имеет, очевидно, 
снижение уровня лептина, нарушающее секре-
цию ГнРГ, в результате чего наблюдается резкое 
ослабление фолликулогенеза, ранняя атрезия 
фолликулов, вследствие активации процессов 
апоптоза (Н.Б.Чагай, 2008; M.L.Hamm et al., 
2004).

Увеличение содержания ТФР-  в ПЖ, спо-
собствующего формированию и пролиферации 
эндометриоидных гетеротопий, влияющего 
также на процессы кровоснабжения, изменяет 
обмен L-аргинина в результате модификации 
активности NO-синтазы и аргиназы. Влияние 
высокого уровня ТФР-  на активность данных 
ферментов обеспечивает развитие фиброза и 
спаечного процесса.

Данные метаболические изменения свиде-
тельствуют о нарушении ауто-, пара- и интра-
кринной клеточной регуляции при данном забо-
левании как в крови, так и в перитонеальной 
жидкости и создают тот неблагоприятный фон, 
при котором имеет место формирование и пер-
систирование эндометриоидных кист яичников, 
снижающих овариальный резерв, что может 
являться одной из главных причин бесплодия у 
пациенток репродуктивного возраста.

A.V. Shiring, V.A. Linde, V.I. Orlov, 
N.V. Ermolova

ENDOMETRIOMAS AS A CAUSE OF 
INFERTILITY IN REPRODUCTIVE AGE 

PATIENTS
Federal State Institution «Rostov-on-Don Scientific Research Institute of 

Obstetrics and Pediatrics Rosmedtechnologies»
Rostov-on-Don, Russia

Production of growth factors (EGF, TFGβ, leptin, 
receptor of VEGR), NO and NO-synthase in serum 
and in peritoneal fluid augments scarring and fibro-
sis in patients with endometriomas. Significant 
decrease in folliculogenesis and early athresia of 
follicules that follows can be yet another cause of 
infertility.
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контрлатеральной стороны, матку, париеталь-
ную брюшину. Аднексэктомия на стороне пора-
жения производилась с помощью аппарата Liga 
Sure. Учитывая небольшие размеры описанных 
новообразований данный этап не вызывал тех-
нических затруднений, ни в одном случае интра-
операционных осложнений не было. Удаленная 
опухоль помещалась в контейнер Endo Catch и 
извлекалась через расширенный лапароскопи-
ческий доступ. Операция завершалась биопсией 
противоположного яичника, тазовой брюшины 
и резекцией большого сальника. Через 7–9 
суток после операции все девочки были пере-
ведены в онкогематологическое отделение для 
проведения химиотерапии. Ни у одной из опи-
санных пациенток за время наблюдения (от 2 до 
5 лет) не было выявлено рецидивов.

У 8 девушек с доброкачественными и погра-
ничными опухолями яичников при предопера-
ционном обследовании мы не могли полностью 
исключить злокачественный характер новооб-
разования, так как все они, по данным ультра-
сонографии, имели многокамерное строение с 
толстыми перегородками и солидными вклю-
чениями, в которых при проведении допплеро-
графии определялся кровоток. Размер опухолей 
у этой группы больных колебался от 150,0 до 
230,0 мм в диаметре.

Только у одной пациентки с параовариальной 
кистой после проведения ультрасонографии и 
магноторезонансной томографии не оставалось 
сомнения в доброкачественном характере ново-
образования, но поскольку опухоль отличалась 
гигантскими размерами, занимала всю брюш-
ную полость, и поперечный диаметр ее равнялся 
360,0 мм, была избрана тактика комбинирован-
ной малоинвазивной операции.

При опухолях больших размеров кистозного 
строения мы начинали операцию с минилапа-
ротомии, наложения кисетного шва на капсулу 
опухоли и эвакуации ее содержимого. Затем 
опухоль выводили из раны и этап аднексэкто-
мии проводили лапароскопически с помощью 
аппарата Liga Sure. Заключительные этапы опе-
рации: биопсия тканей противоположного яич-

Муслимова С.Ю., Парамонов В.А., 
Сагитов Р.Б., Махонин В.Б.

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ОПУХОЛЕЙ 

ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК
Республиканская детская клиническая больница

Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Россия

С целью определения эффективности ком-
бинированного малоинвазивного лечения 
доброкачественных и злокачественных новооб-
разований яичников у девочек нами были проа-
нализированы и оценены результаты лечения 16 
девочек и девушек в возрасте от 11 лет до 21 года. 
Операции были проведены в двух клиниках: в 
Республиканской детской клинической боль-
нице и Больнице скорой медицинской помощи 
г. Уфы. У четырех девочек при гистологическом 
исследовании были выявлены злокачественные 
опухоли яичников (дисгерминома – 2 случая, 
хорионэпителиома и андробластома – по 1 слу-
чаю), у четырех – доброкачественные тератомы, 
у трех – пограничные серозные цистаденомы, 
трех – муцинозные цистаденомы, и по одному 
случаю параовариальной кисты яичника и лим-
фангиомы яичника.

Только у девочки с андробластомой не было 
выявлено отдаленных метастазов в сальнике, 
противоположном яичнике и брюшине, размер 
опухоли был равен 58 мм, и стадия процесса 
была определена как I–ая. У девочек с дисгер-
миномой яичника были выявлены отдаленные 
метастазы, а у больной с хорионкарциномой 
единичный метастаз на брюшине, размеры опу-
холей были в пределах от 90,0 мм до 118,0 мм 
в диаметре и стадии процесса были определены 
как IIIA и IIIB.

Планирование операции проводилось по 
результатам ультразвукового исследования 
органов малого таза с допплерографией, дан-
ным магниторезонансной томографии и анали-
зов крови на онкомаркеры.

Операцию выполняли из трех лапароскопи-
ческих доступов. При ревизии органов малого 
таза тщательно осматривали опухоль, яичник с 

ГЛАВА V: ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ

CHAPTER V: LAPAROSKOPIC ACCESS IN TREATMENT OF OVARIAN TUMOURS
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ника, брюшины и сальника, ревизия и санация 
проводилась так же с помощью эндоскопиче-
ской техники.

Таким образом, применение эндоскопиче-
ской техники в сочетании с минилапаротомным 
доступом позволило нам во всех случаях соблю-
сти принципы абластики, правильно оценить 
характер опухоли и степень ее распространения 
и выполнить весь объем операции.

S.U. Muslimova, V.A. Paramonov, R.B. Sagitov, 
V.B. Mahonin

SURGICAL APPROACH TO LARGE AND 
GIANT OVARIAN TUMORS IN GIRLS

Republic Children Clinical Hospital
Bashkir State Medical University

Ufa, Russia

Application of endoscopic techniques in com-
bination with minilaparotomy access allowed us 
to perform optimal surgeries in all patients and to 
establish the diagnosis.

Савельева Г.М., Азиев О.В., Прохоренко Е.В.
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ПОГРАНИЧНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ

Кафедра акушерства и гинекологии факультета фундаментальной 
медицины

МГУ имени М.В. Ломоносова
Центр планирования семьи и репродукции

Москва, Россия

Пограничные опухоли яичников (ПОЯ) зани-
мают особое место в структуре гинекологиче-
ских заболеваний. В большей степени с ПОЯ 
встречаются онкогинекологи. Однако, учитывая 
невозможность точной дооперационной диа-
гностики опухолей этого типа, и в стационары 
неонкологического профиля нередко посту-
пают пациентки с ПОЯ, выявляемыми только 
во время операции. Недостаточная осведомлён-
ность гинекологов об особенностях этой пато-
логии нередко приводит к диагностическим и 
тактическим ошибкам в лечении.

Целью настоящего исследования явилась опти-
мизация тактики ведения больных с ПОЯ в гине-
кологических учреждениях общего профиля.

В исследование были включены 105 боль-
ных, перенесших оперативные вмешательства 
по поводу ПОЯ за период с 1999 по 2008 год в 
ЦПСиР и ГКБ № 31. Больные были разделены 
на две группы: первую группу составили 66 
женщин, оперированных лапароскопическим 
доступом, вторую - 39 пациенток, опериро-
ванных путём чревосечения. Воз раст больных 

колебался от 16 до 78 лет, составив в среднем 
40,5±13,3 лет.

При проведении УЗИ органов малого таза у 
102 из 105 пациенток были выявлены яични-
ковые новообразования. Их размеры колеба-
лись от 1 до 30 см в диаметре, при этом в 82,4% 
наблюдений не превышали 11 см. Опухоль 
имела одностороннюю локализацию, кистоз-
ную структуру с толщиной капсулы менее 3 мм 
в 90% наблюдений. Пристеночные компоненты 
в виде папиллярных разрастаний по внутренней 
поверхности капсулы новообразования выявля-
лись у 66,7% больных, перегородки во внутрен-
ней структуре опухоли – у 40,2%. Асцит не был 
выявлен ни в одном наблюдении.

При проведении ЦДК зоны васкуляриза-
ции в опухоли яичника были обнаружены у 38 
(61,3%) из 62 пациенток, при этом у 22 (57,9%) 
из них кровоток имел центральную локализа-
цию и почти у половины (47,4%) носил низко-
резистентный характер.

Повышение концентрации СА-125 отмеча-
лось только у 29,6% больных, при этом у поло-
вины из них не более, чем в два раза, и только 
у 4,2% уровень СА-125 превышал 100 Ед\мл. 
Концентрация СА-19.9 превышала норму у 20% 
пациенток.

Оперативная лапароскопия у 66 пациенток с 
ПОЯ выполнялась по общепринятой методике, 
с соблюдением принципов радикальности и 
абластики. Срочное гистологическое исследова-
ние было проведено у 51 больной. У 50 из них 
диагностирована ПОЯ, у 1 – доброкачественная 
цистаденома. У 15 пациенток ПОЯ были уста-
новлены патоморфологами при плановом иссле-
довании. На основании результатов срочного 
морфологического исследования у 47 больных 
была выполнена субтотальная резекция боль-
шого сальника.

При проведении 39 пациенткам с ПОЯ опера-
тивного вмешательства «открытым» доступом 
срочное гистологическое исследование было 
выполнено у 32 больных (у 31 из них установлен 
пограничный характер опухоли, у 1 - доброка-
чественный). Субтотальная оментэктомия была 
произведена 29 обследованным.

Пангистерэктомия была выполнена 49 из 105 
пациенток, органосохраняющие вмешательства 
- 56 больным, заинтересованным в сохранении 
фертильности.

В послеоперационном периоде после консуль-
тации микропрепаратов онкологами у 95 паци-
енток окончательно установлен диагноз ПОЯ, у 
6 - выявлена высокодифференцированная аде-
нокарцинома яичника, у 4 – доброкачественная 
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цистаденома. Повторное хирургическое вмеша-
тельство с целью рестадирования было предло-
жено 13 пациенткам, выполнено – 9, в том числе 
7 больным, оперированных путём лапароско-
пии. Ни в одном наблюдении стадия опухоле-
вого процесса не изменилась.

Стадия ПОЯ была определена у 83 (79%) из 105 
больных. У 22 пациенток хирургическое стадиро-
вание заболевания не проводилось (не выпол-
нялась оментэктомия). В 73 наблюдениях была 
выявлена I, в 6 – II, в 4 – III стадия заболевания.

Отдалённые результаты лечения изучены у 94 
(89,5%) из 105 пациенток с ПОЯ в течение от 1 до 
10,5 лет после выполненного оперативного вме-
шательства. Все больные были живы на момент 
проведения исследования. Ни в одном наблюде-
нии независимо от доступа и объёма хирурги-
ческого лечения не было выявлено признаков 
рецидива заболевания (в том числе «port-sites» 
метастазов).

У 12 из 50 прослеженных пациенток, которым 
проводилось органосохраняющее лечение, насту-
пило 16 беременностей. Лапароскопическим 
доступом были прооперированы 8 из них. У 10 
женщин в дальнейшем произошли роды с благо-
приятным исходом (у 1 из них дважды).

В настоящее время специфических для ПОЯ 
признаков выделить не удается. Окончательный 
диагноз верифицируется патоморфологами 
после гистологического исследования опера-
ционного материала. В хирургическом лечении 
пациенток с начальными стадиями ПОЯ лапа-
ротомический доступ не имеет весомых пре-
имуществ перед эндоскопической хирургией. 
Адекватный объём операции возможно выпол-
нить как «открытым» доступом, так и лапаро-
скопическим. Необходимо дальнейшее под-
тверждение целесообразности таких подходов.

G.M. Savelyeva, O.V. Aziev, E.V. Prokhorenko
DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT 
OF PATIENTS WITH BORDERLINE OVARIAN 

TUMORS
Department of Obstetrics and Gynecology

Faculty of Medicine, M.V. Lomonosov Moscow State University
Center of Family Planning and Reproduction,

Moscow, Russia.

Assessment of proper diagnostoc techniques and 
appropriate surgical access and extent are discussed 
in the paper. Comparison of clinical outcomes (lap-
aroscopy vs. laparotomy) is given. Analysis of the 
obtained data indicates that laparoscopic approach 
could be a valid alternative to laparotomy.

К.Г. Серебренникова, Е.П. Кузнецова, 
А.А. Лапшихин

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ У 
БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия
Москва, Ижевск, Россия

Цель исследования: восстановление фертиль-
ности у больных с опухолевидными образова-
ниями и доброкачественными опухолями яич-
ников после оперативного лечения.

С целью определения эффективности эндо-
скопического лечения до использования мето-
дов вспомогательных репродуктивных техно-
логий нами оценены результаты лечения 923 
больных репродуктивного возраста с новообра-
зованиями яичников, находящихся на лечении 
в отделении ВРТ ЦКБ РАН г. Москва и гинеко-
логических отделениях г. Ижевска УР. Средний 
возраст больных составил 32,33±9,73 года. 
Проводилось клинико-лабораторное обсле-
дование, определение уровней онкомаркеров, 
оценка овариального резерва, ультразвуковое 
исследование с допплерометрией. Оперативное 
лечение проводилось в ранней фолликулино-
вой или середине менструального цикла 923 
больным. После гистологического исследова-
ния были выделены больные с опухолевидными 
образованиями (n=734) и доброкачественными 
опухолями яичников (n=189). После хирургиче-
ского вмешательства на период от 3 до 6 месяцев 
назначалась патогенетическая терапия.

Наиболее частыми клиническими проявле-
ниями заболевания у обследованных больных 
была альгоменорея - в 74,25% (545/734 слу-
чаев) и 24,33% (46/189 случаев) соответственно 
(р<0,001); диспареуния в 83,38% (612/734 
случаев) и в 17,46% (33/189 случаев) соответ-
ственно (р<0,001); боли внизу живота, не свя-
занные с менструацией – в 16,62% (122/734 слу-
чаев) и 16,4% (31/189 случаев) соответственно 
(р=1,00); нарушения менструальной функции - 
чаще (p<0,001) встречались у больных с опухо-
левидными образованиями яичников - 67,57% 
(496/734 случаев). Бесплодием страдало 22,22% 
(42/189 случаев) и 36,51% (268/734 случаев) 
больных соответственно (р<0,001). Первичное 
бесплодие было отмечено в 15,79% (154/975 
случаев), вторичное в 16,72% (163/975) 
(р=0,70). Среди факторов бесплодия отмеча-
лись женское бесплодие, связанное с трубно-
перитонеальным фактором – в 60,88% (193/317 
случаев), женское бесплодие, связанное с нару-
шением овуляции - 46,06% (146/317 случаев), 
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мужской фактор бесплодия в сочетании с выше-
перечисленными факторами встречался у 20 из 
975 больных (2,05%). Средняя длительность 
бесплодия составила 6,17±3,9 лет.

Независимо от вида доступа и срочности 
проведения оперативного вмешательства при 
наличии интраоперационных условий нами 
выполнялись органосохраняющие операции, 
направленные на сохранение овариального 
резерва яичников. В послеоперационном пери-
оде 84,94% больных получили комплексную 
патогенетическую терапию с учетом гистоло-
гического заключения и изменений гормо-
нального статуса. Отказались от дальнейшего 
лечения 139 больных, что составило 15,06% 
(139/923 случаев). Из них была отобрана 51 
пациентка соответствующего возраста для про-
ведения сравнительного анализа с группами 
больных получавших послеоперационную пато-
генетическую терапию.

Всего в результате нашего клинического 
наблюдения и проведения комплексной тера-
пии беременность наступила у 377 больных, что 
составило 38,67% от всех 975 наблюдавшихся 
больных. Среди больных с бесплодием бере-
менность наступила у 206 из 317 больных с бес-
плодием (64,98%): из них в 85,92% (177/206 

случаев) у больных с опухолевидными образо-
ваниями яичников и в 14,08% (29/206 случая) 
у больных с доброкачественными опухолями 
яичников.

Таким образом, эндоскопическое лечение 
новообразований яичников после тщатель-
ного клинико-лабораторного обследования 
должно выполняться с учетом возраста и даль-
нейших репродуктивных планов наших боль-
ных. Послеоперационная комплексная терапия, 
включающая в себя использование современ-
ных высокоэффективных методов лечения 
(гормональные препараты, иммуномодулирую-
щие, системная энзимотерапия, физиотерапев-
тические воздействия) позволяет максимально 
быстро восстановить детородную функцию.

K.G. Serebrennicova, E.P.Kuznetsova, 
A.A. Lapshikhin

RESTORATION OF FERTILITY IN PATIENS 
WITH BENIGN OVARIAN TUMORS

I.M.Sechenov Moscow Medical Academy
Izhevsk State Medical Academy

Moscow, Izhevsk, Russia

Based ton treatment of 923 patients with benign 
ovarian tumors we developed an algorithm for 
proper diagnosis and treatment. 
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Берлим Ю.Д., Орлов В.И., Линде В.А., 
Дубровина С.О., Скачков Н.Н.

РОЛЬ СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО  
ФАКТОРА РОСТА (СЭФР) И ЛИГАНДА, 
ИНДУЦИРУЮЩЕГО  ПРОЛИФЕРАЦИЮ 

(APRIL), В  ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕ-
СКИХ  ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

ФГУ «Ростовский  научно-исследовательский  институт акушер-
ства и педиатрии Росмедтехнологий»

Ростов-на-Дону, Россия

Диффузные гиперпластические процессы 
эндометрия относятся  к  одной из основных 
форм пролиферативных  заболеваний  эндо-
метрия и считаются наиболее распространен-
ной патологией слизистой  тела матки. Одним  
из главных ангиогенных факторов является 
сосудисто-эндотелиальный фактор роста 
(СЭФР), который обеспечивает непрерыв-
ное  ремоделирование эндометрия (Risau V., 
1997). По мере нарастания тканевой и клеточ-
ной атипии в эндометрии усиливается неоан-
гиогенез с вовлечением в процесс качественно 
новых механизмов стимуляции образования 
сосудов (Станоевич И.В. и др., 2008). Еще одним 
маркером, отражающим активность пролифера-
тивных процессов, является член семейства фак-
тора некроза опухоли (ФНО) – лиганд, индуци-
рующий пролиферацию (APRIL). Он способен 
стимулировать пролиферацию опухолевых кле-
ток in vitro и может принимать участие в регу-
ляции опухолевого роста in vivo (Hanhe et al., 
1998).

 Целью настоящего исследования яви-
лось определить значение СЭФР и APRIL как 
маркеров активности пролиферации в эндоме-
трии и тяжести различных вариантов эндоме-
триальной гиперплазии.

 Для выполнения поставленной цели были 
обследованы 93 женщины репродуктивного 
возраста с гиперпластическими процессами 
эндометрия и без патологии эндометрия. Всем 
пациенткам были проведены ультразвуковое 

исследование, гистероскопия в сочетании с диа-
гностическим выскабливанием стенок полости 
матки. После обследования на основании гисто-
логического исследования все женщины были 
разделены на четыре группы: первая  группа 
– 27 пациенток с гистологически подтверж-
денными железисто-фиброзными полипами 
эндометрия, вторая  группа - 21 пациентка с 
простой гиперплазией эндометрия, подтверж-
денной гистологически; третья  группа - 31паци-
ентка со сложной гиперплазией эндометрия, 
подтвержденной гистологически; четвертая 
группа - 14 пациенток без патологии эндоме-
трия, составившие группу контроля. Уровень 
СЭФР в сыворотке крови определяли мето-
дом иммуноферментного  анализа  наборами 
фирмы CYTIMMUNE  SCIENCES INC (Дания), 
уровень APRIL наборами фирмы BENDER 
MEDSYSTEMS (Европа). Расчет проводился 
с использованием медиан и квартелей 25 и 
75. Установлено, что  группе контроля уровень 
СЭФР составил 424,3 (332,8; 536,4) пг/мл. В 
группе женщин с полипами эндометрия – 822,4 
(720,8; 1395,6) пг/мл, в группе с простой гипер-
плазией эндометрия – 1499,6 (1310,4; 1903,6)  
пг/мл, в группе со сложной гиперплазией эндо-
метрия -  2460,0 (1773,2; 3210,0) пг/мл. В группе 
контроля значение  APRIL составило 3,54 (3,0; 
4,18) нг/мл, в первой группе – 4,26 (2,58; 5,13) 
нг/мл, во второй группе – 13,95 (12,45; 15,29) 
нг/мл, а в третьей 32,06 (24,5; 35,34) нг/мл. 
Таким образом, уровень СЭФР в сыворотке 
крови пациенток статистически значимо повы-
шается во всех исследуемых группах по сравне-
нию с группой женщин без патологии эндоме-
трия. В группе женщин с полипами эндометрия 
полученные показатели концентрации АPRIL 
практически идентичны уровню данного мар-
кера в группе норма, в то время как в группах с 
гиперплазиями эндометрия уровень APRIL ста-
тистически достоверно увеличивается, причем 
его изменение, как и при оценке концентрации 
СЭФР, зависит от варианта эндометриальной 
гиперплазии. Отсутствие какого-либо роста 

ГЛАВА VI: СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЭНДОМЕТРИЯ

CHAPTER VI: MODERN TACTICS OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH 
ENDOMETRIAL PATHOLOGY
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APRIL в сыворотке женщин с полипами эндо-
метрия позволяет сделать вывод об отсутствии 
активного пролиферативного процесса в этой 
группе, что лишь подтверждает данные о поли-
пах как о «локальном» поражении эндометрия, 
возможно, на фоне воспалительного агента. 
Воспалительные реакции вызывают ишемию 
тканей, в ответ на которую увеличивается кон-
центрация СЭФР, стимулирующего неоангио-
генез. Увеличение показателей СЭФР в первой 
группе нашего исследования также подтверж-
дает это предположение. Учитывая тот факт, 
что повышение в сыворотке крови маркеров 
пролиферации следует ожидать только лишь 
при «генерализации» патологического процесса 
или, по крайней мере, при появлении такой   тен-
денции, достоверное увеличение концентраций 
СЭФР и  APRIL в группах с простой и сложной 
гиперплазиями эндометрия позволяет сделать 
предположении о высокой активности пролифе-
ративных процессов при подобных состояниях. 
При этом следует особо подчеркнуть нарас-
тающий характер изменений СЭФР и APRIL в 
сыворотке крови женщин  в группах с простой и 
сложной гиперплазиями, что подтверждает тео-
рию стадийности развития гиперпластических 
процессов эндометрия (Ожиганова И.Н., 2007).

Таким образом доказано, что CЭФР и APRIL 
являются маркерами активности пролифера-
тивных процессов эндометрия.

J. D. Berlim, V.I. Orlov, V.A. Linde, 
S.O. Dubrovina, N.N. Skachkov

VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 
(VEGF) AND PROLIFERATION-INDUCING 
LIGAND (APRIL) IN PATHOGENESIS OF 

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
Rostov-on-Don Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatrics

Rostov-on-Don, Russia

New data in regards to VEGF and APRIL in the 
pathogenesis of endometrial hyperplasia is reported. 
VEGF and APRIL are considered to be markers of 
proliferation in endometrial hyperplasia.

Быковская О.С., Кучукова М.Ю.
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИ-
ПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДО-
МЕТРИЯ У ЖЕНЩИН, ПЛАНИРУЮЩИХ 
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ МЕТОДАМИ ВРТ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова»

Москва, Россия

По данным различных исследований ГПЭ 
выявляются у 55%-63% бесплодных женщин. 
Данной проблеме посвящено много работ, но до 
настоящего времени нет единого мнения пато-
логов относительно критериев оценки выражен-
ности пролиферативных процессов эндометрия 
и терминологии, обозначающей формы ГЭ.

ВОЗ в 1994г предложена следующая клас-
сификация ГПЭ: простая, сложная, атипиче-
ская, полипы эндометрия. Простая (железиста 
и железисто-кистозная) и сложная ГЭ расце-
нивается как фоновый процесс развития рака 
эндометрия, атипическая (аденоматозная) – как 
предрак эндометрия.

Целью данного исследования явился выбор 
оптимальной тактики лечения ГПЭ у больных, 
планирующих беременность методами ВРТ.

В наше исследование были включены 112 
женщин с ГПЭ, планирующих лечение беспло-
дия методами ВРТ. Всем больным производи-
лась гистероскопия или гистерорезектоскопия 
с электрокоагуляцией основания полипа, РДВ 
эндометрия и эндоцервикса с последующим 
гистологическим исследованием полученного 
материала. Терапевтический эффект кюретажа 
составляет 60%, что обосновывает необходи-
мость проведения последующей гормонотера-
пии (B.Lindahl, 1990г, A.E.Schindler.1996г.).

Учитывая эти данные, со дня операции паци-
енткам назначалась терапия депонированными 
препаратами аГРг и антипролиферативным пре-
паратом (индинол 600мг в сутки).

По данным гистологического исследования 
пациентки были распределены на 4 группы. 
Первую группу составили 38 пациентов, у 
которых были выявлены полипы (желези-
стые, железисто-фиброзные). Вторую группу 
составили 36 женщин с простой (железистой, 
железисто-кистозной) ГЭ. В третью группу 
вошли 26 женщин со сложной ГЭ эндометрия. 
Четвертую группу составили 12 женщин с ати-
пической (аденоматозной) ГЭ. Пациентам с 
простой и сложной ГЭ каждые 3 недели произ-
водилась пайпель-биопсия с гистологическим 
исследованием эндометрия. Пациентам с ати-
пической ГЭ каждые 3 месяца производилась 
гистероскопия с РДВ.
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Пациенты с полипами эндометрия после 
гистероскопии (в течение 2-4 недель) были 
рекрутированы в программы ЭКО. Рецидивов 
полипов эндометрия при лечении методами ВРТ 
не наблюдалось, при этом беременность насту-
пила у 24 (63%) из 38 больных первой группы.

У пациенток 2 группы с простой ГЭ нормали-
зация гистологической картины происходила к 
6 неделе приема аГРг и индинола, а у больных 3 
группы со сложной ГЭ - к 9-12 неделе терапии. 
Эффективность программ ЭКО составила 58% у 
женщин 2-й и 50% у пациенток 3-й группы.

Наименее восприимчивой к проводимой тера-
пии была 4 группа больных с атипической ГЭ. 
Данные контрольного гистологического иссле-
дования свидетельствуют о трансформации ати-
пической ГЭ в сложную, а затем в простую ГЭ. 
Эндометрий фазы пролиферации был выявлен 
на 9 месяц лечения у 7 (58%) и на 12 месяц - у 
6 (42%) пациенток. Частота наступления бере-
менности в данной группе больных составила 
41,7%

В настоящее время единственно обоснован-
ной терапией ГПЭ является гистероскопия с РДВ 
с последующим использованием аГРг и анти-
пролиферативных препаратов. АГРг вызывают 
десенситизацию гипофиза и подавление синтеза 
рецепторов к ГРГ, оказывают прямой антипро-
лиферативный эффект in situ воздействуя на 
рецепторы к ГРГ в эндометрии, и «непрямой» 
путь за счет гипоэстрогении. Длительность при-
менения аГРг зависит от тяжести выявленного 
гиперпластического процесса эндометрия и 
должна составлять не менее 2 недель при поли-
пах эндометрия, 6 недель при простой ГЭ, 12 
недель при сложной ГЭ, 9 месяцев при атипиче-
ской ГЭ.

O.S Bykovskaja, M. Y. Kuchukova
TREATMENT OF ENDOMETRIAL 

HYPERPLASIA IN WOMEN PLANNING 
PREGNANCY WITH ART

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

The optimal treatment for endometrial 
hyperplasia in women planning pregnancy with 
assisted reproductive technologies was designed in 
this study.

Голова Ю.А., Бреусенко В.Г., Баисова Б.И., 
Кирикова Ю.М., Политова А.П.

АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ГИПЕРПЛА-
СТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ В 

ПРЕ- И ПРОСТМЕНОПАУЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

ГОУ ВПО РГМУ
Москва, Россия

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) предшествуют раку эндометрия в 80% 
наблюдений, поиск адекватных методов лечения 
ГПЭ является профилактикой рака тела матки.

Цель и задачи исследования: повысить эффек-
тивность и безопасность лечения ГПЭ, изучить 
отдаленные результаты использования различ-
ных методов аблации у больных с железистой 
гиперплазией (ЖГЭ) и полипами эндометрия 
(ПЭ) в пре- и постменопаузе.

За период с 2001 по 2009 г.г. обследована 
131 пациентка периода пре- и постмено-
паузы с гистологически подтвержденными 
ПЭ(103), ЖГЭ(16), и их сочетанием (13). 
Рецидивирующий ГПЭ имел место у 94% обсле-
дованных. Возраст больных составил в среднем 
59 6,7 года, 34 больные находились в премено-
паузе, 97 в постменопаузе. Все пациентки имели 
сочетанную соматическую патологию. После 
получения результатов гистологического иссле-
дования у 57 больных выполнили лазерную 
аблацию, у 34 балонную термоаблацию, у 40 
биполярную электрохирургическую резекцию 
эндометрия.

Переносимость аблации, выполненной по 
указанным 3 методикам, была одинаковой и 
сопоставимой с таковой при гистероскопии. 
Ни у одной больной во время и после аблации 
по негистероскопической методике не было 
осложнений и декомпенсации соматических 
заболеваний. При электрохирургической абла-
ции у 1 больной 79 лет с рецидивом полипа 
эндометрия произошла точечная перфора-
ция матки в области устья маточной трубы без 
повреждения соседних органов, что не потребо-
вало вмешательства абдоминальным доступом. 
Послеоперационное течение у всех больных 
было гладким.

По данным эхографии к 6-му месяцу после 
аблации различными методами формировалось 
тонкое, неоднородное за счет синехий м-эхо. 
Через 6-12 месяцев параметры м-эхо в норме не 
менялись. Эффективность различных методов 
аблации у больных с ГПЭ сопоставима, при ПЭ 
она составила 98%, при ЖГЭ 89,7%. В переме-
нопаузе ГПЭ рецидивировал в 8,8% после лазер-
ной аблации, у 2 больных через 2-6 лет возникла 
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ЖГЭ, у 1 рак эндометрия. Эффективность абла-
ции эндометрия в постменопаузе составила 
98%, лишь у 2 пациенток через 2-4 года после 
электрохирургической резекции рецидивиро-
вали ПЭ.

Таким образом, современные методы абла-
ции эндометрия являются малотравматичными, 
хорошо переносимыми методами лечения ГПЭ 
в пре- и постменопаузе. Аблация эндометрия 
является методом выбора при лечении больных 
с ПЭ в постменопаузе.

U.A. Golova, V.G. Breusenko, B.I. Baisova, 
Y.M. Kirikova, A.P.Politova

ABLATION OF THE ENDOMETRIUM WITH 
ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES 

IN THE PRE-AND POSTMENOPAUSAL 
WOMEN

Department of obstetrics and gynaecology
Russian State Medical University

Moscow, Russia

Endometrial ablation performed by laser, balloon 
and bipolar electrosurgical techniques has low-
impact, is well-tolerated, safe and effective in the 
treatment of the endometrial hyperplasia. In patients 
in perimenopause and postmenopause endometrial 
ablation was effective in 98% with endometrial 
polyps and 90% for glandular hyperplasia.

Давыдов А.И, Пашков В.М., Бахтияров К.Р., 
Клиндухов И.А., Мусаев Р.Д.

РОЛЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ЛЕЧЕ-
НИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ЭНДОМЕТРИИИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова
Москва, Россия

Нами проанализированы результаты эндо-
хирургического лечения 154 больных с гипер-
пластическими процессами в эндометрии. 
Показаниями к гистерорезектоскопии в наших 
исследованиях являлись: полипы эндометрия 
– 65 (42.20%); атипическая гиперплазия эндо-
метрия - 21 (13.63%); рецидивирующая желези-
стая (железисто-кистозная) гиперплазия эндо-
метрия (отсутствие эффекта от гор мо нальной 
терапии) – 30 (33.70%); гиперплазия слизистой 
тела матки при наличии противопоказаний к 
гормональной терапии (сахарный диабет, ожи-
рение 3-4 степени, тромбофлебит глубоких вен 
нижних конечностей) – 38 (42.69%);

У 65 пациенток выполнена только резекция 
тонкого основания (“ножки”) полипа (паци-

ентки репродуктивного возраста с полипами 
эндометрия на фоне неизмененной слизистой); 
в остальных наблюдениях произведена тоталь-
ная аблация слизистой (резекция эндометрия с 
помощью электрода-петли дна, передней, зад-
ней и боковых стенок матки + деструкция сли-
зистой электродом-шаром устьев маточных 
труб и труднодоступных участков).

Длительность операции варьировала от 10 до 
30 мин, составив в среднем 21,23+4,14 мин. Все 
пациентки выписаны домой не позднее третьих 
суток. Клинический эффект гистерорезектоско-
пии оценивали через 30, 90 и 180 дней после 
операции. Основными критериями эффектив-
ности эндохирургического лечения являлись: 
устранение основных клинических симптомов 
заболевания (мено- и метрорагии); аменорея 
(маточная форма); отсутствие изменений маточ-
ного эха при динамическом трансвагинальном 
ультразвуковом сканировании; неизмененная 
слизистая (по данным гистероскопии).

Анализ результатов гистерорезектоскопии 
показал, что у всех пациенток с полипами эндо-
метрия (65 пациенток) достигнут 100% клини-
ческий эффект; причем, по данным архивного 
материала, у 59 (90,76%) больных, которым 
полипэктомия была произведена с помощью 
кюретажа, наблюдался рецидив гиперпласти-
ческого процесса. У 56(62.92%) из 89 больных, 
которым выполнена тотальная аблация слизи-
стой, наступила аменорея. У 21 (23,59%) паци-
енток менструации стали скудными и корот-
кими. 12(13,48%) пациенткам с гиперплазией 
эндометрия выполнена гистерэктомия, в связи 
с неэффективностью гистерорезектоскопии. 
Это все пациентки с ожирением 3-4 степени. 
У 4 пациенток выполнена повторная гистеро-
резектоскопия, т.к в начале освоения метода, 
данной группе больных гистерорезектоскопия 
выполнена только электродом “шаром”. Спустя 
9-12 мес возник рецидив заболевания синдром 
“трубных углов”. В связи с чем решено было 
произвести повторную гистерорезектоскопию 
при помощи “петли” + “шар” в области трубных 
углов и дна. После повторного воздействия воз-
никла стойкая аменорея

При изучении отдаленных результатов выяв-
лено, что после тотальной аблации слизистой 
тела матки не возникает 100% контрацептив-
ного эффекта. Более того, мы наблюдали насту-
пление беременности у женщин 38 и 41 лет 
(согласно их желанию выполнено прерывание 
беременности в сроке до 12 недель гестации).
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A.I.. Davydov, V.M. Pashkov, K.R. Bakhtiyarov, 
I.A. Klinduhov, R.D.Musayev

HYSTEROSCOPIC RESECTION IN TREATMENT OF 
PATIENTS WITH ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

Department of Obstetrics Gynecology and perinatology
Sechenov’s Moscow Medical Academy

Moscow, Russia

We studied 154 patients treated. All patients with 
endometrial polyps were treated successfully. 56 
patients became amenorrheic after complete ablative 
procedures. The method of hysteroscopic resection 
showed the high effectiveness in treatment.

Доброхотова Ю.Э., Сапрыкина Л.В., 
Литвинова Н.А., Задонская Ю.Н.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ГЕСТАГЕНАМИ

Кафедра акушерства и гинекологии
Московского факультета ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Москва, Россия

Цель настоящего исследования - улучшение 
качества лечения больных пременопаузального 
возраста с гиперплазией эндометрия (ГЭ).

Было обследовано 73 пациенток премено-
паузального возраста с раздельным лечебно-
диагностическим выскабливанием (РДВ) в 
анамнезе по поводу ГЭ. Назначенная терапия 
гестагенами по результатам гистологического 
исследования была неэффективна.

Учитывая жалобы, результаты обследования 
было показано РДВ. Результат гистологического 
исследования: простая гиперплазия эндометрия 
без атипии у 52,05% (ПГ), сложная гиперплазия 
эндометрия без атипии у 47,95% больных (СГ).

Проводилось изучение полученных биопта-
тов эндометрия иммуногистохимическим мето-
дом (ИГХ) – Ki-67, APAF-1. Показатель Ki-67 в 
эндометрии при ПГ составил 1,62±0,2 в строме 
и 4,13±0,3 % в эпителии. В образцах СГ содер-
жание Ki-67 в строме – 4,85±0,5%, в эпителии 
10,6±0,6. Уровень APAF-1 в эндометрии паци-
енток с ПГ составил 0,76±0,2 балла в строме 
и 1,26±0,1 балла в эпителии. При СГ уровень 
APAF-1 составил 0,9±0,2 в строме и 3,1±0,3 в 
эпителии. При ИГХ было выявлено, что в основе 
формирования доброкачественной ГЭ лежит не 
высокий уровень пролиферативной активности 
клеток, а нарушение баланса между процессами 
пролиферации и апоптоза (Ki-67, APAF-1), в 
нормальных условиях обеспечивающего ткане-
вой гемостаз.

Пациентки были разделены на 2 группы. I-ой 
группе пациенток (n=43), вследствие неэффек-
тивности терапии гестагенами, решено было 
назначить агонисты гонадотропных релизинг-
гормонов (аГнРГ)– люкрин-депо. II-ую группу 
(n=30) составили пациентки с противопо-
казаниями к назначению аГнРГ и оператив-
ному лечению. Данной категории решено было 
выполнить аблацию эндометрия.

Аблацию эндометрия выполняли шариковым 
электродом. В 6,85% случаев с целью более глу-
бокой деструкции эндометрия была выполнена 
резекция с помощью электрода-петли, допол-
ненная аблацией шариковым электродом в 
области маточных углов.

С целью контроля (через 6 мес.) выполняли 
УЗИ органов малого таза. При этом были выяв-
лены достоверные различия (p<0,05) средней 
величины М-эхо обследуемых пациенток по 
сравнению с аналогичным показателем до лече-
ния. Средняя величина М-эхо достоверно не 
различалась (p>0,05) в группах исследуемых 
групп и составила в I-ой группе 2,42 ± 0,77 мм, в 
II-ой группе – 2,57 ± 0,85 мм.

При гистероскопии, проведенной через 6 мес. 
после абляции, у всех пациенток была выявлена 
картина атрофичного эндометрия. У 83,72% 
пациенток I-ой группы соскобы из полости 
матки были скудными. При этом группы резуль-
тат гистологического исследования соответ-
ствовал атрофии эндометрия. Продукт реакции 
Ki-67 практически отсутствовал как в стромаль-
ном, так и в эпителиальном компоненте, что сви-
детельствует о крайне низкой пролиферативной 
активности ткани и согласуется с морфологи-
ческой картиной атрофии. Показатель APAF-1 
при ПГ составил в строме 4,54±0,3, в эпителии 
4,89±0.4 балла. При СГ: в строме – 4,4±0,5, в 
эпителии 5,1±0,3 балла. Показатель APAF-1 
достоверно превышал (p<0,05) аналогичный 
показатель до лечения

При гистологическом исследовании эндоме-
трия у 16,28% пациенток I-ой группы и у всех 
пациенток II-ой группы определялись сгустки 
крови, обрывки гладкомышечных волокон, поэ-
тому ИГХ было неинформативным.

Рецидива патологии эндометрия не было заре-
гистрировано в обеих группах. Клинических 
проявлений не было зарегистрировано.

Таким образом, при неэффективности тера-
пии прогестинами у пациенток пременопаузаль-
ного возраста возможно назначение аГнРГ, а 
при противопоказаниях к данному виду лечения 
- выполнение аблации эндометрия.
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Iu. É. Dobrokhotova, L.V. Saprykina, 
N.A. Litvinova, Iu. N. Zadonskaya
TREATMENT OF ENDOMETRIAL 

HYPERPLASIA IN PREMENOPAUSAL WOMEN 
WHO FAILED PROGESTINE THERAPY

Department of obstetrics and gynecology, Moscow faculty
Russian State Medical University

Moscow, Russia

Seventy three premenopausal women with endo-
metrial hyperplasia (EH) following ineffective pro-
gestine therapy were examined. We studied levels of 
Ki-67 and APAF-1. The first group received GnRH 
analogs (Lucrin). Women from the II group (with 
contraindication for a hysterectomy and GnRH) 
underwent endometrial ablation. Patients were 
examined after a 6 months. Clinical manifestations, 
ultrasounds, histological and immunohistochemical 
signs of EH disappeared in 100% of the patients.

Жуковец И.В., Конеева Е.Я., Шешера Т.Ф.
РОЛЬ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕН-

ЩИН С НЕЙРООБМЕННО-ЭНДОКРИННЫМ 
СИНДРОМОМ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗ-

РАСТЕ
Кафедра акушерства и гинекологии

ГОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия
Благовещенск, Россия

Актуальность проблемы развития гиперпла-
стических процессов в эндометрии обусловлена 
не только высоким риском их малигнизации, но 
и развитием эндокринного бесплодия на фоне 
гормональных нарушений. Основу патогенеза 
гиперпластических процессов в эндометрии у 
женщин с нейрообменно-эндокринным син-
дромом (НОЭС) составляет ановуляция, реже 
недостаточность лютеиновой фазы, форми-
рование которых обусловлено нарушением в 
гипоталамо-гипофизарной системе.

Цель исследования заключалась в оценке 
эффективности гистерорезектоскопии в диа-
гностике и лечении гиперпластических про-
цессов эндометрия у женщин с нейрообменно-
эндокринным синдромом в репродуктивном 
возрасте.

Обследовано 84 женщины с НОЭС. Для под-
тверждения диагноза НЭОС проводились сле-
дующие лабораторные методы: определение 
глюкозы крови натощак, теста толерантности к 
глюкозе (ТТГ), тощаковый инсулин с определе-
нием индекса Caro F., липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП). Эхография органов малого 
таза проводилась на 7 и 21 день менструального 
цикла. Гистероскопия проводилась на 5-7 день 
менструального цикла для исключения внутри-
маточной патологии при бесплодии у 41 жен-
щины, на 21-22 день менструального цикла при 
подозрении на патологию эндометрия и при-
цельной биопсии у 43 женщин. Всем женщинам 
во время гистероскопии производился забор 
материала на инфекцию методом ПЦР.

Средний возраст женщин с НЭОС составил 
27,9±3,4 лет. Индекс массы тела 32,4±3,2 кг/м2, 
в группе сравнения 22,4±1,8 кг/м2. Средний воз-
раст menarche в основной группе 11,8±0,4 лет, у 
49 (58,3%) женщин отмечались нарушения мен-
струальной функции, в том числе по типу опсо-
менореи и пройоменореи. Первичное бесплодие 
выявлено у 21 (25,0%), вторичное у 63(75,0%) 
женщин основной группы. У 45 (53,6%) исходом 
беременности были роды, у 23 (27,4%) аборт, 
у 9 (10,7%) самопроизвольный выкидыш, у 4 
(4,7%) несостоявшийся выкидыш. При эхогра-
фии органов малого таза у 51 (60,7%) женщины 
было подозрение на патологию эндометрия, у 
15 (17,9%) эндометрий не соответствовал 2 фазе 
(М-эхо 5,6±0,46). У 18 (21,4%) обследуемых по 
данным эхографии патологии не выявлено.

Гистероскопическая картина эндометрия у 
обследуемых женщин была следующей: эндо-
метрий соответствовал стадии пролиферации 
у 19 (22,6%), гиперплазия эндометрия заподо-
зрена у 51 (60,7%), полип эндометрия у 8 (9,5%) 
(ножка полипа удалялась с помощью петли 
резектоскопа), аденомиоз у 17 (20,2%), признаки 
хронического эндометрита у 8 (9,5%) пациен-
ток. Результаты гистологического исследования 
подтвердили железистую гиперплазию эндоме-
трия у 59 (70,2%) женщин, из них у 8 (9,5%) в 
сочетании с железистым полипом эндометрия, 
у 14 (16,6%) фазу пролиферации эндометрия, 
у 9 (10,7%) фазу секреции. ПЦР исследование 
показало наличие хламидийной инфекции у 6 
(7,1%), микоплазменной у 8 (9,5%) женщин, из 
них у 5 (5,9%) было их сочетание.

Таким образом, гиперплазия эндоме-
трия у женщин с НЭОС обусловлена эндо-
кринным и инфекционным фактороми. 
Гистерорезектоскопия у женщин с НЭОС явля-
ется не только диагностической, но и лечебной 
процедурой, позволяет своевременно диагно-
стировать гиперпластические процессы, удалять 
патологически измененный эндометрий.



179

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

I.V. Zhukovets, E.A. Koneeva, T.F. Zhezhera
OPERATIVE HYSTEROSCOPY IN DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF ENDIOMETRIAL HYPER-

PLASIA IN REPRODUCTIVE-AGE PATIENTS 
WITH METABOLIC SYNDROME

Department obstetrics and gynecology
Amur State Medical Academy

Blagoveshensk, Russia

Endometrial hyperplasia among women with 
metabolic syndrome is prevalent. Operative hyster-
oscopy can be not only diagnostic but also curative.

Быковская О.С., Кучукова М.Ю.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧ-

НЫХ СИНЕХИЙ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И. Кулакова»
Москва, Россия

Одно из ведущих мест в структуре женского 
бесплодия принадлежит маточному фактору - 
от 25,2% до 42,3%. В нашей стране в структуре 
внутриматочной патологии преобладает хрони-
ческий эндометрит, более чем в 2 раза превы-
шая распространенность других заболеваний. 
Его частота наиболее высока (52-67,7%) у паци-
енток с неудачами ЭКО (Феоктистов Л. Л.,2006, 
Силантьева Е.С.,2008). Доля женщин с внутри-
маточными синехиями составляет от 3 до 13% 
(Корнеева И.Н.,2005).

Эффективность хирургического лечения вну-
триматочных синехий составляет 85-90%, при 
этом репродуктивная функция восстанавлива-
ется всего у 23-35% женщин. По данным литера-
туры, посвященной проблемам ЭКО, нарушение 
репродуктивной функции является следствием 
структурно-

функциональных изменений эндометрия: 
расстройства субэндометриального кровотока 
(Алиева К.У., 2007; Белоусов Д.М., 2007; Jinno 
М., 2001; Wu H.M., 2003), несоответствие струк-
туры эндометрия дню менструального цикла 
(Задорожная Т.Д., 2006; Гайворонская О.С, 
2007: Серебрянникова К. Г., 2007), склероти-
ческие (Кузнецова А.В.. 2000) и иммунологи-
ческие изменения в эндометрии (Гнипова В.В., 
2003; Salamonsen L. А., 2002). Данные вненозо-
логические изменения эндометрия могут быть 
остаточными проявлениями воспалительных 
процессов, исходами или осложнениями мето-
дов ВРТ и хирургических манипуляций в поло-
сти матки.

Цель исследования: патогенетическое обосно-
вание и разработка концепции хирургического, 
медикаментозного и физиотерапевтического 

лечения внутриматочной патологии у женщин с 
нарушением репродуктивной функции.

В группу исследования были включены 102 
пациентки от 22 до 38 лет с внутриматочными 
синехиями и бесплодием длительностью не 
менее одного года.

Всем пациентам на 7-10 день менструального 
цикла была произведена гистерорезектоско-
пия, раздельное диагностическое выскаблива-
ние цервикального канала и полости матки с 
последующим гистологическим исследованием 
полученного материала и бактериологическим 
исследованием эндометрия. Со дня проведения 
операции пациенткам была назначена анти-
бактериальная, противовоспалительная, вазо-
тропная и циклическая гормонозаместительная 
терапия.

Пациентки методом случайной выборки были 
разделены на 2 группы. Первой группе паци-
ентов, состоящей из 68 человек, был назначен 
20-дневный курс гипертермии путем помещения 
непосредственно во влагалище термоэлемента 
с достижением температуры 420С в течение 15 
минут, а продолжительность медикаментоз-
ной терапии составила 1 менструальный цикл. 
Второй группе пациентов, состоящей из 34 чело-
век, было назначено только медикаментозное 
лечение продолжительностью 3 менструальных 
цикла. После окончания лечения больным про-
водилось контролируемая индукция суперову-
ляции или лечение бесплодия методами ВРТ.

По данным УЗИ и допплерометрии, прово-
димых на 7, 15 и 20 день менструального цикла 
у пациенток 1 группы, которым применялось 
лечение гипертермией, выявлено достоверное 
увеличение толщины эндометрия (9мм против 
7мм), нормализация эхо-структуры эндометрия. 
Также зарегистрировано увеличение пикселей 
мелких сосудов на 40-65%, повышение ско-
ростных параметров артериального кровотока 
в маточной и дуговой артерии на 27-30%, сни-
жение индекса резистентности на уровне маточ-
ных артерий на 9-16% ниже изначальных пока-
зателей. Частота наступления беременностей в 
первой группе пациентов составила 47,2%, а во 
второй группе – 33,5%.

Таким образом, включение «управляемой 
дозированной гипертермии» в комплексное 
лечение пациентов с внутриматочными синехи-
ями позволяет не только существенно сократить 
длительность восстановительной терапии, но и 
приводит к значительному увеличению частоты 
наступления беременности.
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O.S Bykovskaja, M. Y. Kuchukova
THE COMPLEX TREATMENT OF 

INTRAUTERINE SYNECHIA IN WOMEN WITH 
INFERTILITY

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Treatment of intrauterine pathology in women 
with dysfunction of the reproductive system was 
assessed in this study.

Markus Santer, MD
ENDOMETRIAL ABLATION: WHICH 
TECHNOLOGY WINS THE GAME?

Kantonsspital Olten
Olten, Switzerland

Heavy menstrual bleeding is a significant health 
problem worldwide. Hypermenorrhea can cause 
anemia and can severely affect a woman’s quality of 
life. 1 out of 10 women suffers from hypermenor-
rhea and half of these women seek medical advice. 
The first-line option is usually a medical therapy 
consisting of Tranexamic acid, non-steroidal anti-
inflammatory drugs or hormonal medication and 
the second-line treatment is often surgery (hyster-
ectomy or endometrial ablation). Endometrial abla-
tion was introduced in the 1980s and, compared to 
hysterectomy, it shows a shorter surgery duration, 
a shorter hospital stay and a faster return to usual 
activities. The first-generation endometrial ablation 
techniques (also called standard techniques) require 
the use of a hysteroscope allowing the surgeon to 
visualize the uterine cavity while performing endo-
metrial ablation. In the 1990s the second-generation 
endometrial ablation techniques (also called global 
ablation techniques) were introduced. These new 
methods do not require an operative hysteroscope; 
the procedure is further simplified and therefore it 
is possible for more practitioners to adopt this tech-
nique. Since the introduction of second-generation 
endometrial ablation methods, several other tech-
niques were launched on the market.

Маркус Сантер
АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ: КАКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫИГРЫВАЕТ?
Кантональный госпиталь Olten

Ольтен, Швейцария

Обильное менструальное кровотечение явля-
ется серьезной проблемой для здоровья во всем 
мире. Меноррагия может привести к анемии и 
сильно повлиять на качество жизни женщины. 
1 из 10 женщин страдает меноррагией, и поло-

вина из них обращается по этому поводу к врачу. 
Опцией первой линии обычно является медика-
ментозное лечение, состоящее из транексамовой 
кислоты, средств нестероидной противовоспа-
лительной терапии или гормональной терапии, 
а терапией второй линии часто есть хирургиче-
ское вмешательство (гистерэктомия или абла-
ция эндометрия). Аблация эндометрия впер-
вые была применена в 1980-х гг, по сравнению 
с гистерэктомией, она требует меньше времени 
на проведение процедуры, меньше времени на 
госпитализацию и обеспечивает более быстрое 
возвращение к нормальной активности. Методы 
первого поколения аблации эндометрия (также 
называемые стандартными методами) требуют 
использования гистероскопа, что позволяет 
хирургу наблюдать состояние полости матки во 
время проведения аблации эндометрия. В 1990 
–х были представлены методы второго поколе-
ния для аблации эндометрия (также называе-
мые методами баллонной аблации). Эти новые 
методы не требуют использования хирургиче-
ского гистероскопа; затем процедура была упро-
щена и поэтому больше врачей могут применять 
этот метод. Со времени введения методов вто-
рого поколения аблации эндометрия, на рынке 
было представлено несколько других методик.

Чернуха Г.Е., Шигорева Т.В., 
Липатенкова Ю.И., Думановская М.Р.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИ-
КОВ НА ФОНЕ ВНУТРИМАТОЧНОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛА У БОЛЬ-
НЫХ С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ

Москва, Россия

Совершенствование консервативных методов 
лечения гиперплазии эндометрия (ГЭ) имеет 
приоритетное значение, поскольку заболева-
ние характерно для социально активной группы 
женщин репродуктивного возраста, у которых 
часто стоит вопрос о деторождении. Короткие 
курсы традиционно используемой гормоноте-
рапии и недостаточная изученность причин воз-
никновения ГЭ во многом объясняют высокую 
частоту рецидивов заболевания, в связи с этим 
в последние годы для лечения ГЭ использу-
ется внутриматочная система с левоноргестре-
лом (ЛНГ-ВМС), обеспечивающая длительное 
антипролиферативное влияние на эндометрий 
(Montgomery R.E., 2004; Mansor D., 2008). 
Однако на фоне непрерывного воздействия про-
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гестагенов возможны кровотечения прорыва, 
рост миоматозных узлов и образование кист в 
яичниках, частота которых варьирует от 10% до 
31,3% (Ber А et al, 2006, Sheng J.B. et al, 2008). 
Гормональная активность функциональных 
кист в яичниках четко не определена, требует 
уточнения тактика их ведения, особенно при 
лечении больных с ГЭ, в генезе которой важная 
роль отводится избыточному влиянию эстроге-
нов.

Целью исследования явилось изучение функ-
ционального состояния яичников на фоне вну-
триматочного воздействия ЛНГ у больных с ГЭ 
в репродуктивном и пременопаузальном воз-
расте.

Обследовано и пролечено 112 женщин в воз-
расте от 18 до 50 лет с гистологически верифи-
цированным диагнозом ГЭ без образований в 
яичниках, требующих оперативного лечения. 
Согласно классификации ВОЗ у 70 больных 
(42,1±7,46 года) была диагностирована про-
стая ГЭ (ПГЭ), у 25 (37,9±8,83 года) – слож-
ная ГЭ (СГЭ), у 17 (34,1±6,81 года) – ати-
пичная ГЭ (АГЭ). Для лечения использована 
ВМС «Мирена» («Лейрас Фармасьютикалс», 
Финляндия), содержащая 52 мг ЛНГ, средняя 
скорость выделения которого 14 мкг/сутки. Был 
проведен 6-месячный лечебный и 12-месячный 
противорецидивный курс терапии. Исходно и на 
фоне воздействия ЛНГ-ВМС проводился мони-
торинг клинико-лабораторных показателей: с 
3-месячным интервалом оценивали содержа-
ние гормонов в сыворотке крови (ФСГ, ЛГ, Е2, 
Т, ТЭСГ с применением тест систем фирмы DPC 
(США) и эхографические параметры (трансва-
гинальное УЗИ органов малого таза на аппарате 
«Aspen» (фирмы «Acuson», США)); с 6-месяч-
ным – морфологическое состояние эндометрия, 
после проведения гистероскопии (гистероскоп 
фирмы «Karl Storz» (Германия)), раздельного 
диагностического выскабливания или вакуум-
аспирации эндометрия атравматическими 
кюретками «Pipelle de Cornier» (Франция).

Установлено, что внутриматочное воздей-
ствие ЛНГ существенно не влияет на уровень 
гонадотропинов и половых стероидных гормо-
нов за исключением сывороточного содержания 
эстрадиола (E2), которое независимо от формы 
ГЭ снижалось по мере увеличения длительно-
сти лечебного воздействия и возраста больных. 
Исследования показали, что на фоне ЛНГ-ВМС 
нормализуются исходно высокие уровни E2 
(472,8±45,2): через 3 месяца от начала терапии 
среднее содержание E2 в сыворотке крови пони-
зилось до 374,8±40,7 пмоль/л (р<0,05), через 6 

месяцев – до 330,88±29,4 пмоль/л (р<0,05). На 
2-м этапе терапии динамика снижения E2 была 
не столь выраженной, однако через 12 месяцев 
от начала лечения средний уровень данного 
показателя составил 261,6±23,3 пмоль/л и был 
достоверно более низким по отношению к его 
значениям после 1-го этапа применения ЛНГ-
ВМС (р<0,05).

Известно, что высокие уровни E2 могут отра-
жать аномальный рост фолликулов. После 3-х 
месячного воздействия ЛНГ-ВМС ретенцион-
ные образования в яичниках были диагности-
рованы у 36,5% больных, после 6 месяцев – у 
38,5%. При этом они в равных долях представ-
ляли собой фолликулярные кисты (≥ 3см) и пер-
систирующие фолликулы (от 2 до 2,5 см). На всех 
этапах лечения при персистирующих фоллику-
лах средние уровни E2 оказались более высо-
кими (1162,7±245,7 пмоль/л), чем при функци-
ональных кистах яичников (ФКЯ) (752,8±146,7 
пмоль/л) (р<0,05), и особенно при отсутствии 
функциональных образований (291,2±14,6 
пмоль/л) (р<0,05). Установлена отрицательная 
корреляционная зависимость между диаметром 
функциональных образований и содержанием 
E2 (r= 0,488). Эта закономерность может ука-
зывать на то, что наибольшей гормональной 
активностью обладают образования, не достиг-
шие размера кист.

На момент введения ЛНГ-ВМС ФКЯ и перси-
стирующие фолликулы имелись лишь у больных 
репродуктивного возраста, на фоне воздействие 
ЛНГ-ВМС частота функциональных образова-
ний в яичниках оказалась сопоставимой в обеих 
возрастных группах. ФКЯ диагностировались 
с одинаковой частотой при различных формах 
ГЭ: 12,8% при ПГЭ, 16% при СГЭ, 11,7% при 
АГЭ, схожая закономерность прослеживалась 
и в отношении персистирующих фолликулов. 
Во всех исследуемых случаях функциональные 
образования в яичниках протекали бессим-
птомно, самостоятельно редуцировались через 
3 месяца от момента их возникновения у 80% 
больных, а через 6 месяцев – у 100%. Средние 
же показатели выявления функциональных 
образований в яичниках при УЗИ сохранялись 
стабильно высокими на протяжении всего пери-
ода использования ЛНГ-ВМС, поскольку исчез-
новение функциональных образований у одних 
больных сопровождалось их появлением у дру-
гих.

Под влиянием шестимесячного воздействия 
ЛНГ не зависимо от возраста больных и нали-
чия функциональных образований в яичниках, 
ассоциированных с повышенными уровнями 
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эстрогенов, при ПГЭ полный морфологический 
эффект в виде исчезновения признаков ГЭ был 
достигнут в 98,5% случаев, при СГЭ - в 100%, 
при АГЭ  в 76,5% случаев.

Таким образом, на фоне внутриматочного 
воздействия ЛНГ у каждой третьей больной 
формируются функциональные образования в 
яичниках, представляющие собой фолликуляр-
ные кисты или персистирующие фолликулы, 
которые имеют бессимптомное течение, само-
стоятельно редуцируются и не оказывают нега-
тивного влияния на исход терапии, несмотря на 
их сопряженность с повышенной секрецией E2. 
Формирование функциональных образований 
в яичниках не зависит от формы ГЭ и возраста 
больных.

G.E. Chernukha, T.V. Shigoreva, Ju.I. 
Lipatenkova, M.R. Dumanovskaja

OVARIAN FUNCTIONAL STATE DURING 
LEVONORGESTREL RELEASING 

INTRAUTERINE SYSTEM TREATMENT OF 
ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

Scientific Centre of Obstetric Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Levonorgestrel-releasing intrauterine system 
treatment of endometrial hyperplasia is accom-
panied by functional ovarian formations in 1/3 of 
patients represented by follicular cysts and persist-
ing folliculars. In spite of the higher secretion of 
estradiol they are asymptomatic, reduce indepen-
dently, do not influence negatively on treatment 
outcome and do not depend on endometrial hyper-
plasia type and patents’ age. 
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КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АНОМАЛИЙ ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ 
Росздрава

Измайловская Детская Городская Клиническая Больница
Москва, Россия

Аномалии развития органов репродуктивной 
системы обусловлены с хромосомными и ген-
ными аномалиями, тератогенным воздействием 
на плод различных факторов, гормональными 
нарушениями в период органогенеза [Касаткина 
Э.П. 1979, Федорова Н.Н., 1966; Sadler T.W., 
2000].

Возможно, высокий процент диагностиче-
ских ошибок объясняется отсутствием не только 
методики проведения обследования, но и еди-
ной классификации пороков развития половых 
органов.

За период с 1998 по 2010 годы нами обследо-
вано 425 пациенток с различными аномалиями 
половых органов: в отделении оперативной 
гинекологии Научного центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. В.И.Кулакова, в 
гинекологическом отделении Измайловской 
детской городской клинической больницы, 
медико-генетическом научном центре РАМН.

Среди методов клинико-лабораторного обсле-
дования были использованы: УЗИ, лапароско-
пия, гистероскопия, а также (по показаниям) 
гистеросальпингография, экскреторная урогра-
фия. У 124 пациенток с различными аномали-
ями половой и мочевой систем нами проведена 
магнитно-резонансная томография. У пациенток 
с нарушениями полового развития проводилось 
цитогенетическое исследование каритотипа.

При анализе клинико-морфологических 
вариантов пороков развития половых органов 
оказалось, что при аномалиях гонад возможны 
различные варианты анатомии внутренних и 
наружных половых органов.

Сочетания дисгенезии гонад с различными 
вариантами аномалий внутренних половых 
органов и наружных гениталий указывают о 
необходимости комплексного клинического 
обследования и анализа корреляции частоты 
различных форм хромосомных аномалий и хро-
мосомного мозаицизма у детей с врожденными 
пороками развития гениталий с помощью цито-
генетической диагностики.

Мы детально проанализировали существую-
щие на сегодняшний день классификации и 
группировки пороков развития матки и влага-
лища, включая:

• формы пороков развития женских половых 
органов, отраженные в Международной 
классификации болезней Х пересмотра, 
рассматриваются в зависимости от анато-
мии половых органов (Q50-Q56).

• классификацию, предложенную V.Buttram 
и W.Gibbons (1983) на основе анализа 144 
случаев аномалий матки и влагалища, 
которую приняло Американское обще-
ство фертильности в 1988 г.

• классификацию Европейского Консенсуса 
по ведению интерсексуальных рас-
стройств, 2006 (Consensus statement on 
management of intersex disorders, 2006).

В гинекологической практике отсутствует 
единая классификация аномалий половых 
органов, учитывающая аномалии формиро-
вания пола, аномалии матки и влагалища. По 
существующим в настоящее время классифи-
кациям не во всех случаях удается иденти-
фицировать некоторые варианты аномалий 
или конкретизировать морфологические 
особенности.

Нами предложена новая клинико-
анатомическая систематизация анома-
лий репродуктивной системы, включающая 
клинико-анатомические варианты аномалий: 
гонад, матки и влагалища, наружных половых 
органов. Выделены возможные варианты ано-
малий гонад, аномалий внутренних и наружных 
половых органов.

ГЛАВА VII: АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ: ВОПРОСЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ

CHAPTER VII: GENITAL MALFORMATIONS: SYSTEMATISATION AND TREATMENT
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Для идентификации порока развития поло-
вых органов, формулировка диагноза позволяет 
точно указывать форму порока развития поло-
вой системы, включая данные кариотипа и ана-
томию наружных и внутренних органов.

L.V. Adamian, L.F. Kurilo, A.B. Okulov, 
T.M. Glybina, Z.N. Makiyan
CLINICAL AND ANATOMIC 

SYSTEMATISATIONM OF FEMALE GENITAL 
MALFORMATIONS

Scientific Center For Onstetrics, Gynecology And Perinatology
Moscow state university for medicine and dentistry

Moscow, Russia

Clinical examination of 425 patients (1998-2010) 
with malformations of female genital organs and 
review of contemporary classification were per-
formed. We suggested new clinical and anatomic 
classification of female genital organs that includes 
disorders of sex development and uterovaginal 
anomalies.

Адамян Л.В., Данилов А.Ю., Гашенко В.О.
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ У БОЛЬНЫХ 

С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ 
ТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЧЕСКОЙ МЕТРОПЛА-

СТИКИ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

Наиболее частой жалобой больных с внутри-
маточной перегородкой является невынашива-
ние беременности, а точнее привычная потеря 
беременности. В настоящее время с целью вос-
становления репродуктивной функции во всем 
мире проводится гистерорезектоскопическая 
метропластика, так как, бесспорно, прослежива-
ются хорошие результаты. Частота самопроиз-
вольных выкидышей снизилась с 83% до 20%, 
преждевременных родов с 40% до 8% (Fernandez 
I. et al., 2005; Неinonen P.K., 2006; Tomazevic T. et 
al., 2006). Однако, остается не выясненным, что 
является причиной невынашивания после опе-
ративного лечения, какая реабилитация наибо-
лее эффективна в послеоперационном периоде.

Целью исследования явилось изучение репро-
дуктивных исходов у больных с внутриматочной 
перегородкой после оперативного лечения и про-
ведения различных способов реабилитации, их 
зависимость от частоты и видов сопутствующей 
гинекологической патологии, изучение влияния 
факторов ангиогенеза, пролиферации и рецеп-
тивности эндометрия в области внутриматочной 
перегородки и нормальной стенки матки.

В исследование включены пациентки с внутри-
маточной перегородкой, подвергшиеся опера-
тивному лечению (гистерорезектоскопической 
метропластике). Ретроспективно были изучены 
80 женщин с полной и неполной внутриматоч-
ной перегородкой. Проспективно - 20 женщин, у 
которых проведено рассечение внутриматочной 
перегородки, взят материал (соскоб эндометрия 
с нормальной стенки матки, кусочек внутрима-
точной перегородки, полученной с помощью 
петли резектоскопа). После операции был уста-
новлен викриловый маточный протектор.

Среди методов исследования были исполь-
зованы: УЗИ, ГСГ, МРТ, лапароскопия, гисте-
роскопия, контрольная гистероскопия через 3 
месяца после операции, исследование гормо-
нального фона, морфологический и иммуноги-
стохимический методы. При морфологическом 
методе исследования у проспективно обследо-
ванных больных обнаружено, что у 15 (75%) 
внутриматочная перегородка представлена 
хаотично расположенными пучками гладкомы-
шечных клеток. Микрососуды со склерозиро-
ванными стенками и суженными просветами. 
Обращает на себя внимание формирование 
сосудистых малформаций. С целью изучения 
состояния эндометрия были проведены иссле-
дования сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (VEGFR) и его рецептора (Flt-1) в области 
стенки матки и внутриматочной перегородки. 
Рецептивность эндометрия с помощью иссле-
дования рецепторов прогестерона и эстрогенов. 
Пролиферация с помощью исследования Кi 67.

У 80 женщин получено 62 беременности. Из 
них доношенная беременность у 45 (72,6%). 
Преждевременные роды у 6 (9,7%). само-
произвольные выкидыши у 11 (17,7%). При 
контрольной гистероскопии у 20 женщин в 
ретроспективной группе и у 5 в проспективной 
внутриматочная перегородка была недостаточно 
рассечена в 5 случаях и ни в одном случае соот-
ветственно. Снижение VEGFR и Flt наблюдалось 
в эндометрии внутриматочной перегородки по 
сравнению со стенкой матки.

Однако, короткий срок наблюдений и неболь-
шая выборка пациентов диктуют необходимость 
дальнейших исследований.
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L.V. Adamyan, A.U. Danilov, V.O. Gashenko
REPRODUCTIVE OUTCOMES IN 

WOMEN WITH SEPTATE UTERUS AFTER 
HYSTEROSCOPIC METROPLASTY

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

The objective was to study improvement of repro-
ductive outcome in women with septate uterus after 
surgical treatment with hysteroscopic metroplasty. 
80 women with 62 pregnancies were analyzed, term 
labor accounted for 45 (72,6 %) patients, prema-
ture birth – for 6 (9,7%), spontaneous abortions 
- 11 (17,7%). Decrease of VEGFR and Flt was sig-
nificantly more modest in endometrium of septi as 
compared with endometrium of lateral walls of sep-
tate and normal uteri.

Киселева И.А., Уварова Е.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОРМОНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОК С XY –
РЕВЕРСИЕЙ ПОЛА

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития

Москва, Россия

XY – реверсией пола (XY - РП) обозначается 
состояние, при котором женский фенотип паци-
енток не соответствует их мужскому кариотипу. 
В гинекологической практике наиболее часто 
встречаются такие формы реверсии пола как 
синдром тестикулярной феминизации (СТФ) 
и XY-дисгенезия гонад (XY-ДГ). Общемировая 
тактика ведения данных пациенток предпо-
лагает двустороннее удаление половых желез 
в связи с высоким риском их неопластической 
трансформации с последующим назначением 
заместительной гормональной терапии препа-
ратами женских половых стероидных гормо-
нов до возраста физиологической менопаузы. 
В литературе, посвященной вопросам ведения 
пациенток с XY – реверсией пола, в основном 
дискутируются вопросы влияния медикамен-
тозной терапии на состояние гормонально-
зависимых органов. Целью нашего исследова-
ния явилось изучение влияния заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) на психологиче-
ский статус пациенток.

Особенности психологического статуса на 
фоне применения ЗГТ были изучены у 53 боль-
ных: 27 пациенток с СТФ и 26 – с XY-ДГ, что 
позволило считать эти группы количественно 
равноценными. На психологический статус 
обеих исследуемых групп ЗГТ оказала в целом 
положительное влияние, способствуя значи-

тельному улучшению эмоционального воспри-
ятия жизни. Однако, если больные с XY-ДГ на 
фоне феминизации фигуры и появления ЗМПР 
окончательно утвердились в женском поле и 
стали более самоуверенными, пациентки с СТФ, 
уже имевшие опыт спонтанного пубертата, в 
условиях смены гормонального пола станови-
лись более осторожными, сдержанными. Об 
этом свидетельствовало снижение показателей 
«раздражения», «обиды», «вербальной и аутоа-
грессии». Боязнь продемонстрировать в обще-
стве «неправильное» поведение приводило к 
снижению у них уровня социальной активно-
сти с 87,5 до 75 баллов, чего не наблюдалось у 
больных с XY-ДГ. В обеих исследуемых группах 
отмечено повышение эмоциональной состав-
ляющей самочувствия (с 66,6 до 100 баллов). 
Анализ показателей тестирования по методике 
«маскулинность и феминность» показал, что в 
обеих группах, особенно у больных с СТФ на 
фоне ЗГТ оставалась неопределенность образа 
собственного «Я». У этих же пациенток при 
сохранении женского полоролевого поведения 
усугублялась спутанность гендерных ролей.

Таким образом, отмечено общее положитель-
ное развивающее влияние ЗГТ на психологиче-
ский статус пациенток с XY-РП. Тем не менее, 
учитывая многообразие и сложность психоло-
гических проблем на фоне проводимой терапии, 
особенно остро возникающих у больных с СТФ, 
лечение данного контингента больных должно 
проводиться с обязательным участием не только 
гинеколога - эндокринолога, но и психотера-
певта/психолога. Проведение ЗГТ до возраста 
физиологической менопаузы диктует необходи-
мость соблюдения возрастной преемственности 
в ведении этих пациенток.

I.A. Kiseleva, E.V. Uvarova
THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 

HORMONAL DEVELOPING THERAPY IN SEX 
REVERSAL PATIENTS IN LONG-TERM VIEW

Scientific centre of obstetrics, gynecology and perinatology named after
V.I. Kulakov

Moscow, Russia

The authors describe the psychological aspects of 
long-term replacing hormonal therapy in sex rever-
sal patients. they show the grand benefit of develop-
ing replacing hormonal therapy. Nevertheless, the 
grand psychological problems shows the necessity 
of age-related continuity in treatment sex reversal 
patients.
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Магомедов М.П., Поддубный И.В., 
Глыбина Т.М., Макиян З.Н., Володько Е.А, 
Мираков К.К., Бровин Д.Н., Окулов Е.А., 

Ахмина Н.И., Окулов А.Б.
МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ВЛАГАЛИЩА И ИХ 

ОЦЕНКА
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Отдел детской хирургии НИЦ ГОУ ДПО РМАПО МЗ РФ
Москва, Россия

К заболеваниям, при которых требуется 
создание искусственного влагалища, относят 
синдром Морриса (тестикулярная феминиза-
ция (СТФ), синдром Майера-Рокитанского-
Кюстера-Хаузера (СМРКХ), мужской транс-
сексуализм, микропенис, а также различные 
нарушения формирования пола, когда для опти-
мальной социальной и психосексуальной адап-
тации выбирают женский пол воспитания.

Применительно к аплазии влагалища и 
матки нами разработан вариант вагинопла-
стики монотубулярного сигмоидального 
кольпопоэза под контролем лапароскопа. 
Операцию выполняют одновременно лапаро-
скопическим и промежностным доступами. 
Под контролем лапароскопа при помощи 
аппарата для наложения циркулярных швов 
производят резекцию сегмента толстой кишки 
на сосудистой ножке с восстановлением 
кишечной проходимости путём наложения 
механического анастомоза «конец в конец». 
Одновременно со стороны промежности вос-
создают тоннель в ректовезикальной клет-
чатке до переходной складки брюшины. После 
рассечения последней мобилизованный сег-
мент на питающей ножке низводят под кон-
тролем лапароскопа через созданный тоннель 
на промежность в антиперистальтическом 
положении. Производят перитонизацию.

Оперировано 64 девочек в возрасте 14-17 лет 
(СМРКХ – 38, СТФ – 21, СНМ (cиндром непол-
ной маскулинизации – 5). Довольно поздняя 
обращаемость объясняется характером име-
ющегося порока развития. Всем пациенткам 
выполнена пластика влагалища из сегмента тол-
стой кишки (из ректосигмоидального отдела, 
реже десцендо-сигмовидного и поперечного).

Пластика влагалища лапаротомным доступом 
проведена у 37 пациенток. Лапароскопическим 
доступом у 27 девочек.

В большинстве наблюдений зафиксирован 
положительный функциональный и космети-
ческий результат. Глубина влагалища составила 
13 – 17 см, ширина входа 26 – 35 мм. Катамнез 
больных составил 1 – 20 лет. Из 64 пациенток 
28 осуществляют половую жизнь. Большинство 

из них не испытывают дискомфорта и отмечают 
наличие оргазма.

Проведено сравнительное изучение результа-
тов кольпопоэза. Оказалось, что длительность 
операции с применением лапаротомии соста-
вила 2,5 – 3,5 часа, в то время как при лапа-
роскопии она была в два раза меньше (1,5 – 2 
часа). Послеоперационный период также сокра-
тился с 2-3 недель до 1-2 недель за счет меньшей 
травматизации. Качество послеоперационного 
рубца, естественно, при выполнении лапароско-
пии эстетически значительно было лучше, чем 
после лапаротомного доступа. Кроме того, риск 
развития спаечной болезни при лапароскопи-
ческих вмешательствах существенно меньше. В 
целом использование лапароскопии облегчает 
проведение сложного хирургического вмеша-
тельства и в дальнейшем повышает качество 
жизни пациентов.

M.P.Magomedov, I.V.Poddubny, T.M.Glybina, 
Z.N.Makiyan, E.A.Volodko, K.K.Mirakov, 

D.N. Brovin, E.A.Okulov, N.I.Achmina, 
A.B.Okulov

METHODS OF COLPOPOESIS AND THEIR 
EVALUATION

Department of pediatric surgery, Russian medical academy of 
postgraduate education

Department of reproductive medicine and surgery,
Moscow State University for Medicine and Dentistry

Moscow, Russia

The method of monotubular colpopoesis from 
a large intestinal segment with laparoscopic assis-
tance has been first described by the authors. 37 
patients underwent a conventional laparotomy 
procedure while 27 oter patients had a laparoscop-
ically-assisted surgery. We concluded that the latter 
is a superior in many ways.
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Адамян Л.В., Богданова Е.А., Глыбина Т.М., 
Сибирская Е.В.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ПОМОЩЬ ДЕВОЧКАМ И ПОДРОСТ-

КАМ - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Измайловская детская клиническая больница
Москва, Россия

Актуальность проблемы мониторинга состоя-
ния репродуктивного здоровья девочек, тесно 
связана с достаточно высокой частотой заболе-
ваний репродуктивной системы юных.

Показатели заболеваемости по данным обра-
щаемости на амбулаторный прием колеблются в 
интервале 18-24%. Частота выявления гинеко-
логических заболеваний при проведений про-
филактических осмотров дошкольников состав-
ляет 5.8%, подростков 6-31%.

Своевременное оказание квалифицирован-
ной помощи девочкам с гинекологическими 
заболеваниями, проведение активной профи-
лактической работы, направленно на выполне-
ние стратегической задачи - сохранение репро-
дуктивного здоровья девочки-подростка.

Эффективность врачебных усилий возрас-
тает, если удается с помощью системы просве-
щения, воспитательного воздействия в рамках 
семьи, общественных институтов, осуществлять 
ориентацию девочки на будущее материнство.

Начиная с середины прошлого века спе-
циализированные гинекологические отделе-
ния, были созданы на базе ведущих научно-
исследовательских центров акушерства и 
гинекологии Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Киева.

Отделение детской гинекологии на базе мно-
гопрофильной детской больницы впервые было 
организовано в 1973 году в городе Москве.

В Москве детская гинекологическая служба 
организована следующим образом: город распо-
лагает стационаром на 45 коек в составе много-
профильной Измайловской Детской Городской 
Клинической больницы, консультативно-

диагностическими центрами на базах кли-
нических детских больниц. В округах функ-
ционирует 36 кабинетов детских гинекологов. 
Госпитализация в стационар производится кру-
глосуточно. Госпитализируются девочки в воз-
расте от периода новорожденности до 18 лет.

Существенным достижением последних лет 
является внедрение лапароскопии, как метода 
выбора при оперативном лечении девочек всех 
возрастных групп. Совместная работа с дет-
скими хирургами позволила оптимизировать 
лечение детей с тяжелыми сочетанными поро-
ками развития половой, мочевой системы и ано-
ректальной зоны.

С целью улучшения качества оказания специ-
ализированной помощи девочкам с патологией 
репродуктивной системы целесообразно:

1. Обеспечить круглосуточную доступность 
УЗИ сканирования органов брюшной 
полости и малого таза в детских хирурги-
ческих стационарах;

2. Организовать более глубокое изучение 
патологии репродуктивной системы дево-
чек;

3. При выявлении сочетанных пороков раз-
вития тазовых органов считать обязатель-
ным участие в диагностическом процессе 
гинеколога, уролога, хирурга, ортопеда на 
ранних этапах диагностики;

4. С целью оптимизации лечебно-
диагностического процесса на основании 
приказа Минздравсоцразвития №808н «Об 
утверждении Порядка оказания акушерско-
гинекологической помощи» от 02.10.2009 
госпитализацию девочек с патологией 
репродуктивной системы производить 
только в специализированные отделения.

ГЛАВА VIII: ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В 
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

CHAPTER VIII: QUESTIONS OF TREATMENT OF GYNECOLOGIC PATHOLOGY AT 
CHILDREN'S AND ADOLESCENTS
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L.V. Adamyan, E.A.Bogdanova, T.M. Glybina, 
E.V. Sibirskaya

LONG-TERM DEVELOPMENT OF SPECIAL 
GYNECOLOGIC CARE TO ADOLESCENTS

Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University for Medicine and Dentistry

Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

The article presents information on the organiza-
tion of specialized gynecological care for children 
and adolescents.

Блинова А.А., Тетелютина Ф.К., 
Красовицкий А.Р.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК 
РАЗЛИЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Г. ИЖЕВСКА КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И 
ГИНЕКОЛОГИИ ФПК И ПП

Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Россия

Мы провели изучение состояния репродук-
тивного здоровья 91 девушки 8-11 классов раз-
личных национальностей в возрасте 14-18 лет. 
Из них: 43 девушки (I группа)- финно-угорской 
группа, по национальности удмуртки, 48 девушек 
(II группа) различных национальностей, не вхо-
дящих в финно-угорскую группу. У всех девушек 
был собран анамнез, проведены гинекологиче-
ский осмотр, бактериоскопическое и онкоцито-
логическое исследование влагалищного содер-
жимого, эхографическое исследование органов 
малого таза, на аппарате Shimasonik SDL-310. 
Средний возраст обследуемых в группах досто-
верно не отличался: 15,7±0,3 лет (I группа) 
и 15,±0,5 лет (II группа). При оценке антро-
пометрических данных рост девушек финно-
угорской группы был незначительно ниже и в 
среднем составил 160,2 ± 2,1 см, в группе срав-
нения 164,1 ± 2,5 см. Средняя масса тела деву-
шек финно-угорской группы вес 53,3 ± 2,5 кг, 
от группы сравнения 56,2 ±3,4 кг. Из анамнеза 
достоверно выявлено преобладание соматиче-
ской и гинекологической патологии у девушек 
первой группы по отношению таковой у девушек 
второй группы (p<0,05).Вагинит неясной этио-
логии был выявлен у 18 девушек (42%), эктопия 
шейки матки – у 15 девушек (35%), хламидиоз- 
у 2 девушек (4%), воспалительные заболевания 
матки и придатков – у 8 девушек (18.5%), кисты 
яичников – у 5 девушек (11%), в группе срав-
нения вагинит неясной этиологии был выяв-
лен у 13 девушек (27%), эктопия шейки матки 
– у 10 девушек (20%), воспалительные заболе-
вания матки и придатков – у 5 девушек (10%), 

кисты яичников – у 4 девушек (8%), нарушения 
менструального цикла - у 11 девушек (23%). 
Ситуацию ухудшает также отсутствие физиче-
ской активности, нездоровое питание и несо-
блюдение режима. В первой группе 21 девушка 
(49%) пробовали курить сигареты, 6 девушек 
(14%) выкуривают 5 и более сигарет в день, 
28 девушек (65%) употребляли алкоголь. Во 
второй группе- 18 девушек (37,5%) пробовали 
курить сигареты, а 5 девушек (10%) выкуривают 
5 и более сигарет ежедневно, 22 девушки (46%) 
употребляли алкоголь. При оценке менструаль-
ной функции достоверных отличий не выявлено. 
У девушек финно-угорской группы средний воз-
раст менархе составил 12.8 лет ± 1,3 лет, в группе 
сравнения 13.1 лет ± 0.8 лет. Сексуальный опыт 
девушек финно-угорской группы приобретен 
достоверно раньше (p<0,05). В 62,4% девушки 
первой группы начали половую жизнь до 17 
лет, в группе сравнения в 37% (p<0,05). В связи 
с этим у 10 девушек финно-угорской группы 
(23%) возникли незапланированные беремен-
ности, которые закончились абортом. Вакуум-
аспирация до 5-6 недель беременности была 
сделана 5 девушкам (12%), 2 девушкам (4 %) 
было сделано медикаментозное прерывание 
беременности, а 3 (7%) хирургическое прерыва-
ние беременности. Во второй группе у 7 девушек 
(14,7%) возникли незапланированные беремен-
ности, которые закончились абортом. 4 девуш-
кам (8%) была сделана вакуум-аспирация до 5-6 
недель беременности, 2 девушкам (4 %) было 
сделано медикаментозное прерывание беремен-
ности и 1 девушке (4.8%) был сделан аборт до 12 
недель беременности.

Таким образом, в ходе исследования отме-
чено увеличение соматической и гинекологиче-
ской патологии, выявлена тенденция к раннему 
началу сексуальной жизни, низкое качественно 
сексуальной грамотности, ведущее к незапла-
нированным беременностям и к ухудшению 
репродуктивного здоровья в будущем девушек 
финно-угорской группы.
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FACULTY
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We present the results of the research of somatic 
and reproductive health conditions of teenage 
girls of different nationalities. The worst somatic 
and reproductive health condition is encounted by 
Finno-Ugrian group.

Буралкина Н.А., Уварова Е.В.
НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВАРИАЛЬНО-
ГО РЕЗЕРВА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
В ВОЗРАСТЕ 15 - 17 ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

Проблема сохранения репродуктивного здо-
ровья девочек, рождение здорового поколения 
в условиях имеющейся демографической ситуа-
ции в Республике, сохраняет свою актуальность 
и значимость. За последние годы в Мордовии 
наблюдалось увеличение рождаемости, ста-
бильный уровень смертности, но отрицатель-
ный баланс естественного прироста населения. 
Одновременно, за прошедшие шесть лет количе-
ство девочек снизилось на 23%.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние параметров овариального резерва у девочек 
15-17 лет с полноценным половым и физиче-
ским развитием.

Материалы и методы. Обследовано 80 девочек 
15-17 лет города Саранска. Исследование вклю-
чало в себя изучение анамнеза, стадий поло-
вого и физического развития, соматической 
патологии, гинекологического обследования, 
УЗИ матки и яичников с определением объема, 
подсчетом количества и диаметра фолликулов 
в них, определение уровней в сыворотке крови 
АМГ, ФСГ, ЛГ и эстрадиола. Исследование про-
водилось на ультразвуковом аппарате ALOKA 
SSD 1400, с конвексным датчиком 3,5 МГц.

Критериями отбора девочек для выполне-
ния поставленной цели были первая или вто-
рая группа здоровья, возраст от 15 до 18 лет, 
последовательные стадии полового созревания, 
своевременное менархе, с регулярным ритмом, 
становление менструаций до 6 месяцев, гармо-
ничное физическое и половое развитие, оволосе-
ние по женскому типу и отсутствие гиперандро-

генных проявлений, индекс массы тела 18-26, 3 
день менструального цикла. 23 человека соот-
ветствовали критериям отбора. У данной группы 
пациенток менструации начались с 12,8 ±0,2 
лет, установились спустя 1,9±0,2 мес, цикл был 
длительностью 28,6±0,3 дня, продолжительно-
стью 4,7±0,2 дня, протекали умеренно, безболез-
ненно. Половая формула - Ма5 Р5-6 Ax 4-5.

Полученные эхографические параметры 
яичников сравнивали по стандартным табли-
цам, предложенным Н.С. Мартыш, 1985 г., В.Ф. 
Коколиной, 2001 г. Выявили расхождения с 
предложенными нормативами. Из 23-х девочек, 
отвечающим критериям отбора, лишь 7 подхо-
дило под данные параметры.

Мы задали себе вопрос: 16 подростков имеют 
увеличенный объем яичников – поликистоз 
яичников? Изучили уровни гормонов в плазме в 
группе девочек подростков 15-17 лет, где размеры 
яичников соответствовали предложенным стан-
дартам (n=7) и у девочек с увеличенными яични-
ками. Получили, что уровень ФСГ был практи-
чески одинаков в обоих случаях (5,66±0,8МЕ/л 
и 5,57±0,4МЕ/л). Количество антимюллерова 
гормона (АМГ), ЛГ в плазме крови имело тен-
денцию к повышению (5,6±0,72ng/ml, 7,26±1,7 
и 3,7±0,4ng/ml, 4,38±0,8 МЕ/л соответственно), 
а уровень эстрадиола, наоборот, к снижению 
(125,6±16,6пмоль/л и 207,9±65,3пмоль/л) у 
пациенток с увеличенными яичниками. При 
проведении однофакторного дисперсионного 
анализа данные не были достоверны (Р>0,05, F 
расч.<F критич.). Следовательно, выдвигаемая 
гипотеза о равенстве средних значений в зави-
симости от объема яичников и уровня гормонов 
в рамках данного исследования принимается. 
Поэтому, объем яичников в данном исследова-
нии был нами расценен как вариант нормы.

Изучили взаимовлияние уровня АМГ в сыво-
ротке крови, объема яичников и количества 
фолликулов в них, так как АМГ синтезируется 
исключительно растущими овариальными фол-
ликулами, в большей степени коррелирует с 
числом антральных фолликулов, а также секре-
тируется преантральными фолликулами, т.е. 
является более независимым и надежным марке-
ром овариального резерва. У исследуемых дево-
чек (n=23) провели корреляцию между уровнем 
АМГ и объемом яичников. Анализ коэффициен-
тов позволил обнаружить сильную степень взаи-
мосвязи между объемом (V) яичников и уровнем 
АМГ. Самый высокий парный коэффициент кор-
реляции 0,7 свидетельствовал о сильном взаи-
мовлиянии уровня АМГ и объема яичников. 
Кроме этого можно было говорить о слабой зави-
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симости между количеством фолликулов и АМГ 
(коэффициент корреляции 0,32), а также V яич-
ников и количеством фолликулов в них (коэффи-
циент корреляции 0,43). Для определения коли-
чественной степени влияния взаимосвязанных 
факторов использовали однофакторный дис-
персионный анализ. Его реализация позволила 
утверждать с надежностью 95%, что V яичника 
на 50% обусловлен уровнем АМГ в плазме.

Выводы: 1. Необходима разработка современ-
ных региональных стандартов ультразвуковых 
нормативов размеров яичников. 2. В рамках 
конкретного исследования обнаружены высо-
кая взаимосвязь между объемом яичников и 
уровнем АМГ в сыворотке крови, а также слабая 
зависимость количества фолликулов в яични-
ках от АМГ, а также между объемом яичников и 
количеством фолликулов в них.

N. A. Buralkina, E.V. Uvarova
PARAMETERS OF OVARIAN RESERVE 
IN TEENEGAERS 15-17 YEARS OF AGE 

WITH NORMAL SEXUAL AND PHYSICAL 
DEVELOPMENT

Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
V.I. Kulakov

Moscow, Russia

Parametres of ovarian reserve (ovarian size, 
quantity of antral follicles, levels of MIS, FSH, LH, 
estradiol) in girls 15-17 years of age with normal 
sexual and physical development were investigated.

Быстрицкая Т.С., Малаев А.А., 
Путинцева О.Г., Киселева Г.Г., Левчук Е.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕВОЧКАМ И ПОДРОСТКАМ С 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кафедра акушерства и гинекологии

Амурская государственная медицинская академия
Амурская областная детская клиническая больница

Благовещенск, Россия

С целью определения эффективности оказания 
хирургической помощи девочкам и подросткам 
с гинекологическими заболеваниями, проведен 
анализ хирургической деятельности отделения 
детской и подростковой гинекологии за послед-
ние 10 лет. Отделение на 30 коек расположено в 
составе многопрофильной детской больницы, 
оснащено современным оборудованием для диа-
гностики и оперативного лечения детей области. 
Больница оказывает плановую и экстренную 
помощь. На базе отделения проводятся науч-

ные исследования по проблеме острых и хро-
нических тазовых болей совместно с врачами, 
имеющими высокую квалификацию. Внедрение 
результатов исследований позволяет совершен-
ствовать оказание хирургической помощи девоч-
кам и подросткам. С 1996 года внедрена лечебно-
диагностическая лапароскопия и гистероскопия.

Общее количество девочек и подрост-
ков, получивших лечение, составило 7802. 
Абдоминальных операций проведено 738 
(9,4%), из них лапароскопическим доступом 
685 (92,8%). Плановых операции было 63,3%, 
экстренных 36,4%. Из числа экстренных опе-
раций 256 (95%) лапароскопическим доступом, 
что позволило выполнить органосохраняющий 
объем операции. Хирургическая активность, 
включая малые гинекологические операции, 
составила 30,5%. В отделении имеется боль-
шой опыт хирургического лечения девочек и 
подростков с воспалительными заболеваниями 
придатков матки (41%), опухолями и осложнен-
ными формами опухолевидных образований 
яичников (36%), апоплексией яичника (8%), 
врожденными аномалиями развития матки и 
влагалища с нарушением оттока менструальной 
крови (7,5%), хроническими тазовыми болями 
(7%) и эктопической беременностью (1%).

При осложненных формах гнойно-
воспалительных заболеваний придатков матки 
проводится лапароскопический мониторинг 
(n=20), что позволяет не проводить радикальные 
операции. В сложных случаях гнойных тубоова-
риальных образований с выраженным спаечным 
процессом, осложненных форм опухолей и опу-
холевидных образований яичников, в том числе 
фетальных кист, была конверсия на лапарото-
мию (n=16). При раннем применении лечебно-
диагностической лапароскопии у девочек и 
подростков с тазовыми болями своевременно 
установлен диагноз и проведено хирургическое 
лечение в объеме органосохраняющих операций 
в 90,4% случаев. При лапароскопических опе-
рациях, выполненных за 10 лет, возникло одно 
(0,15%) осложнение в раннем послеоперационном 
периоде – кровотечение после удаления кистомы 
яичника. Произведена лапаротомия, ушивание 
резецированного яичника. Послеоперационной 
летальности не было. Гистероскопия проведена у 
121 девушки по следующим показаниям: дисфунк-
циональные маточные кровотечения и врожден-
ные аномалии развития матки и влагалища для 
диагностики формы аномалии.

Таким образом, деятельность гинекологиче-
ского отделения в составе многопрофильной 
детской больницы, оснащенного современным 
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эндоскопическим оборудованием, высококвали-
фицированными кадрами, позволяет проводить 
своевременную диагностику и хирургическое 
лечение гинекологических заболеваний у девочек 
и подростков и является базой для организации 
центра охраны их репродуктивного здоровья.

T.S. Bystritskaya, A.A. Malaev, 
O.G. Putintseva, G.G. Kiseleva, E.S. Levchuk

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF SURGICAL 
CARE TO GIRLS AND TEENAGERS WITH 

GYNECOLOGICAL DISEASES
Departament of obstetrics and gynecology

The Amur state medical academy
The Amur regional children's hospital

Blagoveshchensk, Russia

Our experience of surgical treatment of gyneco-
logic diseases in girls and teenagers for last 10 years 
(92,8 % of cases laparoscopic) is presented.

Григоренко Ю.П., Уварова Е.В
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО-
БЫ С ГЕСТАГЕНАМИ В АЛГОРИТМЕ ОБ-
СЛЕДОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ С ОЛИГО-

АМЕНОРЕЕЙ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

В условиях современных требований к стан-
дартизации и унификации диагностических 
процедур особую актуальность приобретает 
усовершенствование алгоритмов диагностики 
нарушений функционирования репродуктивной 
системы.

Целью исследования явилось уточнение 
преимущества проведения гестагеновой пробы 
при оценке результатов гормонального и уль-
тразвукового исследования у девочек с отсут-
ствием или длительной задержкой менструа-
ций. Обследовано 13 девочек в возрасте 15 
– 19 лет (средний возраст составил 17,15±0,44). 
Отсутствие самостоятельных менструаций в 
течение более 40 дней (в среднем 50,18±2,9 дня) 
отметили 11 пациенток, у двух девочек 14 и 15 
лет наблюдалась первичная аменорея.

Всем девочкам с целью уточнения диагноза на 
первом этапе проведено стандартное клинико-
лабораторное обследование, затем проведена 
гестагеновая проба с дюфастоном (20 мг/сутки) 
в течение 10 дней. Выбор дидрогестерона обо-
снован тем, что он по своей молекулярной струк-
туре, химическим и фармакологическим свой-
ствам аналогичен природному прогестерону, не 

обладает эстрогенной, андрогенной, термогенной 
активностью. Ультразвуковое исследование орга-
нов малого таза и определение гормонального 
фона производились дважды: на фоне задержки 
менструации и на 3-5 день менструальноподоб-
ной реакции (МПР) после приема дюфастона. 
Эхография производилась на стационарном 
аппарате «Voluson-730 Pro» GE Medical Systems 
Kretztechnik (Австрия) с использованием транс-
абдоминального конвексного датчика диапазо-
ном частот 3,7-9,3 МГц по стандартной методике 
(серии продольных, перечных, косых сечений). 
Состояние гипоталамо-гипофизарно-яичниково-
надпочечниковой-тиреоидной системы оценива-
лось по гормональному статусу (пролактин, ЛГ, 
ФСГ, Е2, Т, F, ДГЭА-С, 17-ОНР) в 8.00.

Возраст 14-16 лет имели 6 девочек (46,15%), 
17-19 лет – 7 девочек (53,85%). Своевременное 
менархе (13 ± 0,3 лет) отметили 11 (84,6%) из 
13 девочек. Семь девочек обратились на прием 
к гинекологу впервые, 6 - наблюдались с указан-
ными жалобами по месту жительства. При этом, 
4 девочки находились без лечения более 6 меся-
цев, 2- закончили прием препаратов около 2-3 
месяцев назад. Исходное обследование у 6 дево-
чек проведено на фоне задержки менструаций от 
40 до 45 дней, у 5- от 45 до 70 дней, у 2 имелась 
первичная аменорея.

Средние размеры матки по данным эхографии 
соответствовали нормативным показателями у 
всех девочек. Толщина эндометрия у 10 паци-
енток колебалась от 4 до 6 мм. Увеличение тол-
щины эндометрия до 13±0,8мм выявлено нами 
у трех из 13 пациенток. У всех девочек обнару-
жены ассиметрично увеличенные до 25,74 ± 1,83 
см3 (min- 12 см3, max- 28 см3) яичники, при 
этом у 4 из них имелись жидкостные образова-
ния диаметром до 21 ± 1,68мм. При исследова-
нии гормонального статуса на фоне задержки 
выявлено увеличение уровней ЛГ (>12 МЕ/л) и 
Т (>3 нмоль/л). Остальные показатели не пре-
вышали возрастные нормативные значения.

При повторном обследовании на 3-5 день 
МПР после гестагеновой пробы отмечено исчез-
новение ассиметрии яичников за счет уменьше-
ния размеров (до 10 ± 0,54мм) функциональных 
жидкостных образований, выявленных при 
первичном обследовании. Толщина эндометрия 
не превышала нормативные значения для 1 
фазы цикла (5±0,8мм). Имело место достовер-
ное снижение уровня ЛГ так что ЛГ/ФСГ индекс 
приближался к 1 и Т до 2,22 ± 0,29 нмоль/л 
(р≤0,05). Остальные гормональные параметры 
на фоне проведенной пробы существенно не 
изменились.
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Таким образом, применение гестагенов в 
алгоритме обследования подростков с олиго-
аменореей, на наш взгляд, позволяет нивелиро-
вать случайные выбросы гонадотропных и сте-
роидных гормонов, способствует исчезновению 
функциональных кист яичников и исключает 
гиперплазию эндометрия, что дает уверенность в 
определении базисного уровня гормонов, способ-
ствуя правильной постановке диагноза и назначе-
нию патогенетически оправданного лечения.

J.P. Grigorenko., E.V.Uvarova
VALIDITY OF THE GESTAGEN’S TEST IN THE 
RESEARCH ALGORITHM IN ADOLESCENTS 

WITH OLIGO-AMENORRHEA
Scientific Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 

V.I. Kulakov Moscow, Russia
The abstract sums up results in use of gestagen's 

test in the survey of 13 girls with irregular menstrual 
cycle. Validity gestagens promote of the right method 
of approach in diagnostic of gynecology disease.

Муслимова С.Ю., Махонин В.Б., 
Файзуллина В.Р.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК

Республиканская детская клиническая больница
Уфа, Россия

Выбор оптимальных методов органосохраня-
ющего хирургического лечения девочек с опухо-
лями яичников является актуальным вопросом 
репродуктивной хирургии. Многие исследова-
тели занимавшиеся изучением этой патологии 
писали о том, что у детей редко встречаются 
эпителиальные, особенно папиллярные циста-
деномы. В связи с этим мнением не разработаны 
четкие критерии оперативного лечения девочек 
с данной патологией.

За 15 лет нами были оперированы 206 дево-
чек в возрасте от 0 до 17 лет с истинными опу-
холями яичников. Эпителиальные опухоли 
яичников были диагностированы в 39,8% слу-
чаев (у 82 юных пациенток). Чаще эпителиаль-
ные опухоли яичников выявлялись у девочек в 
пубертатном возрасте, причем пик приходился 
на возраст 16 лет. Эпителиальные опухоли были 
выявлены у 16 новорожденных и всего у 7 дево-
чек в возрасте от 6 до 9 лет.

В подавляющем большинстве случаев у дево-
чек встречались серозные цистаденомы (65 слу-
чаев). Только у 17 пациенток были выявлены 
муцинозные цистаденомы.

Папиллярные разрастания на капсуле опу-
холи были выявлены в 12 случаях, из них только 

в одном случае муцинозной цистаденомы. 
Причем 2 девочки с папиллярными цистадено-
мами находились в периоде новорожденности. 
У двух больных были выявлены поверхностные 
папилломы. В подавляющем большинстве слу-
чаев папиллярные цистаденомы у девочек рас-
полагались межсвязочно.

Пограничные серозные цистаденомы были 
выявлены у трех пациенток в возрасте 14-16 
лет. Течение пограничных серозных аденом у 
этих девочек отличалось агрессивностью. Во 
время операции у двоих из них были выявлены 
импланты опухоли на париетальной брюшине.

Планирование вида оперативного вмешатель-
ства проводилось в основном по данным ультра-
звукового исследования органов малого таза. 
Папиллярные разрастания нам удалось выявить 
при исследовании только у трех пациенток. Что 
связано, скорее всего, с небольшими размерами 
папиллярных разрастаний. В одном случае эхо-
грамма пролиферирующей серозной цистаденомы 
у девочки была ошибочно описана как тератома 
из-за наличия множественных нечетких гиперэ-
хогенных включений в полости новообразования. 
Нам не удалось выявить характерных эхографиче-
ских признаков для папиллярных эпителиальных 
опухолей яичников у девочек. Поэтому мы отда-
вали предпочтение эндоскопическим операциям с 
проведением тщательной ревизии органов малого 
таза. Удаление опухоли, по возможности абла-
стично, производили в контейнере.

Большинству девочек удалось провести орга-
носохраняющие операции малоинвазивным 
методом. Лапароскопические операции были 
проведены 48 пациенткам, только в двух слу-
чаях была произведена конверсия, по причине 
экстренной ситуации в ночное время и недоста-
точной квалификации эндохирурга. Операции 
из минилапаротомного доступа были проведены 
17 пациенткам, из лапаротомного – 14, комби-
нированные операции -3. В 71,5% выполнялись 
цистэктомии с максимальным сохранением 
неизменённой ткани яичника. Аднексэктомии 
выполнялись девочкам с перекрутом ножки опу-
холи яичника, осложнившимся некрозом при-
датков матки, при больших размерах опухоли, 
когда визуально не удавалось выявить сохра-
нившейся неизмененной ткани пораженного 
яичника и при пограничных опухолях.

Рецидивы эпителиальных опухолей яичника 
мы чаще всего наблюдали после удаления муци-
нозных цистаденом.

Таким образом, эпителиальные опухоли яич-
ников не являются редкостью в детском возрасте. 
Отсутствие четких эхографических признаков 
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даже при пограничных опухолях в этом возрасте 
повышает требования к соблюдению правил 
абластики при проведении оперативного лечения.

S.Y. Muslimova, V.B. Makhonin, 
V.R. Fayzullina

EPITHELIAL OVARIAN TUMORS IN GIRLS
Republic children’s clinical hospital

Ufa, Russia

Our experience of surgical treatment of girl with 
epithelial ovarian neoplasms is presented. 206 girls 
with ovarian tumors aged 0-17 years were operated 
on during 15 years of observation. Among them 
39.8% were epithelial. As ultrasound is nt always 
predictive we gave our preference to endoscopic. 
Relapses of

Сальникова И.А., Уварова Е.В., 
Веселова Н.М.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГЕСТА-
ГЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ РЕГУЛЯ-
ЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПОСЛЕ 

ОСТАНОВКИ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития.

Москва, Россия.

Вопрос регуляции менструального цикла 
после остановки маточного кровотечения 
пубертатного периода (МКПП) до настоящего 
времени остается актуальным. С целью регу-
ляции цикла применяют комбинированные 
пероральные гормональные контрацептивные 
средства, прогестаген-содержащие препараты, 
витаминные комплексные добавки или полно-
стью отменяют лечение. В данной работе пред-
ставило интерес изучение влияния на ритм мен-
струаций применения прогестаген-содержащих 
препаратов после остановки МКПП.

Группа исследования составила 44 человека, 
из них 28-ми проводили регулирующую мен-
струальный цикл терапию препаратом, содержа-
щим дидрогестерон (1 группа), а 16-ти – терапию 
микронизированным натуральным прогестеро-
ном (2 группа). Наиболее часто регулирующая 
менструальный цикл терапия прогестагенами 
имела место в случае отсутствия необходимости 
в проведении гемостатических мероприятий к 
моменту поступления пациентки с МКПП в ста-
ционар (38,6%), а также при остановке МКПП 
путем раздельного диагностического выска-
бливания стенок полости матки под контролем 
гистероскопа (27,3%).

После отмены проводимой терапии установ-
ление регулярного ритма менструаций отмечено 
у 53,6% в 1 группе и у 56,25% во 2 группе паци-
енток. Эффективность применения препаратов 
достоверно не различалась (р>0,05), при том, 
что общая частота неблагоприятных исходов 
регулирующей менструальный цикл терапии в 
обеих группах была довольно высока (46,4% и 
43,75% для 1 и 2 групп соответственно).

Не было выявлено никакой зависимости 
исхода проводимых регулирующих менстру-
альный цикл лечебных мероприятий от метода 
гемостаза, от длительности кровотечения, от 
тяжести состояния пациентки, данных лабора-
торных методов обследования и анамнеза, дли-
тельности проводимой регулирующей менстру-
альный цикл терапии.

Единственное достоверное различие выяв-
лено в показателе концентрации эстрадиола в 
сыворотке крови через 3 месяца после отмены 
регулирующей терапии. Концентрация эстра-
диола была достоверно выше при неблагопри-
ятных исходах проводимой терапии, по срав-
нению со случаями установления регулярного 
ритма менструаций, как в 1 группе (p=0,009), 
так и во 2 группе (p=0,033). При этом концен-
трация эстрадиола была достоверно выше в 
группе регуляции дидрогестероном (1 группа) 
по сравнению со 2 группой (p=0,027), что может 
свидетельствовать о высокой селективности 
дидрогестерона к прогестероновым рецепторам.

Таким образом, проведенное исследование 
подтвердило, что регуляция менструального 
цикла с помощью гестагенов имеет аналогич-
ную эффективность примерно у половины боль-
ных, но существует необходимость определения 
четких показаний для назначения гестагенов 
при МКПП.

I.A. Salnikova, E.V. Uvarova, N.M. Veselova
THE USE OF PROGESTAGENS IN 

REGULATING OF MENSTRUAL CYCLE AFTER 
STOPPING THE UTERINE BLEEDING IN 

PUBERTY
Scientific centre of obstetrics, gynecology and perinatology named after 

V.I. Kulakov
Moscow, Russia

In this study we investigate the effect of progesto-
gens (Group 1 - dydrogesterone, Group 2 - Natural 
micronized progesterone) on the rhythm of the 
menstrual cycle after stopping uterine bleeding in 
adolescents. Establish a regular rhythm of menstru-
ation after discontinuation of therapy was observed 
in 53.6% in group 1 and in 56.25% in group 2 
patients. At this moment of our research, there is 



194

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

no preference to one or the other progestogens for 
regulation of menstruation after hemostasis, define 
indications for the appointment of gestagens in the 
uterine bleeding in adolescents.

Сальникова И.А., Уварова Е.В., 
Веселова Н.М.

ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ГЕМОСТАЗА У ДЕВОЧЕК 

С МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ПУБЕР-
ТАТНОГО ПЕРИОДА

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития.

Москва, Россия.
В связи с тем, что до сих пор в научных статьях 

имеются данные о применении больших доз 
комбинированных гормональных пероральных 
контрацептивных препаратов (КОК) с целью 
остановки маточного кровотечения пубертат-
ного периода (МКПП), целью нашего исследо-
вания явилось обоснование современной схемы 
гормонального гемостаза у девочек.

Всего в исследование включили 42 девочки с 
МКПП. В первой группе 21 пациентка с целью 
достижения полного гемостаза получала высо-
кодозный КОК, содержащий в 1 таблетке 50 
мкг этинилэстрадиола (ЕЕ), от 1 до 6 таблеток 
в сутки. Во второй группе 21 пациентка с той 
же целью принимала низкодозный КОК, содер-
жащий в одной таблетке 30 мкг ЕЕ, по запатен-
тованной схеме:  таблетки каждые полчаса до 
остановки кровотечения (патент на изобретение 
№ 2327462 от 27.06.2008 Уварова Е.В., Веселова 
Н.М.). В связи со значительной разницей в 
количестве назначаемых в сутки высокодозных 
КОК (от 1 до 6 таблеток) было решено включить 
в 1 группу исследования только тех пациенток, 
гормональный гемостаз которым проводился по 
широко используемой ранее схеме: с 5-6 табле-
ток высокодозного КОК в сутки с постепенным 
снижением дозы (11 человек).

В первые сутки терапии полный гемостаз 
достигнут у 11 человек (100%) в 1 группе и 9 
человек (42,9%) во 2 группе. Еще у 9 пациенток 
(42,9%) 2 группы к концу первых суток терапии 
отмечено выраженное уменьшение кровяных 
выделений до скудных с полным прекращением 
кровяных выделений на вторые сутки терапии. 
(U=49,5; z=-3,056; p=0,002). Таким образом, 
полный гемостаз на вторые сутки терапии про-
изошел у 18 из 21 девочки (85,8%) во 2 группе. 3 
пациентки 2 группы достигли полного гемостаза 
соответственно на 3, 4 и 5 дни гемостатической 
терапии. При этом средняя гемостатическая 

доза этинилэстрадиола составила 218,20 мкг ЕЕ 
(1 группа) и 104,28 мкг ЕЕ (2 группа), что прак-
тически в 2,1 раза меньше дозы, принятой для 
достижения полного гемостаза в случае про-
ведения классической схемы гемостатической 
терапии с применением высокодозных КОК 
(p=0,0001).

В 1 группе исследования в 3 раза чаще отме-
чались осложнения в виде тошноты и рвоты (5 
человек из 11-ти; 45,5%) по сравнению с часто-
той побочных реакций во 2 группе (3 чело-
века из 21; 14,3%). Следует заметить, что дан-
ные осложнения приводили к необходимости 
повторного приема препарата вследствие сни-
жения его эффективности на фоне рвоты.

Проведенный анализ с использованием совре-
менных методов статистики еще раз с высокой 
степенью достоверности подтвердил эффек-
тивность использования меньших доз КОК для 
достижения полного гемостаза при МКПП. При 
этом, использование препаратов, содержащих 
30 мкг ЕЕ, позволяет лучше дозировать препа-
рат, снижая количество ЕЕ в разовой дозе.

I.A. Salnikova, E.V. Uvarova, N.M. Veselova
COMPARISON OF DIFFERENTIAL DOSES 

OF COMBINE ORAL CONTRACEPTIVES FOR 
ADOLESCENTS WITH UTERINE BLEEDING

Scientific centre of obstetrics, gynecology and perinatology named after 
V.I. Kulakov

Moscow, Russia

We present the results of research in modern 
scheme of hormonal hemostasis in girls with uter-
ine bleeding. It is confirmed the efficiency of the use 
of lower doses of COC in achievement of complete 
hemostasis at uterine bleeding in adolescents.

Сахаутдинова И.В., Сатаев В.У., 
Парамонов В.А., Муслимова С.Ю., 

Махонин В.Б., Хасанов Р.Р.
МИОМА МАТКИ У ДЕВОЧЕК. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Башкирский государственный медицинский университет
Республиканская детская клиническая больница

Уфа, Россия

Миома матки - наиболее распространенное 
гинекологическое новообразование, которое 
выявляется у 25-35% женщин в возрасте старше 
35 лет. В последние годы многие исследователи 
отмечают тенденцию к омолаживанию заболе-
вания. Н.Д. Селезнева писала, что миома матки 
встречается у 5,9% детей и подростков (1981). 
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Однако в литературе чаще встречаются сообще-
ния об отдельных клинических наблюдениях по 
поводу миом матки в этой возрастной группе.

За 15 лет мы наблюдали более 12000 девочек 
с гинекологической патологией, которые нужда-
лись в стационарном лечении, из них только у 
трех больных, в возрасте от 15 до 17 лет, были 
выявлены миомы матки. У всех наших пациен-
ток мы наблюдали единичные узлы опухоли. 
Локализация миоматозных узлов была в каж-
дом случае различной: интерстициальной с про-
растанием в полость матки, субсерозной и суб-
мукозной. Размеры узлов колебались от 2 до 4,5 
см. До поступления в стационар девочки нахо-
дились под наблюдением у гинекологов около 
2-х лет. Общим симптомом, который заставил 
всех пациенток обратиться за медицинской 
помощью, была дисменорея. До поступления в 
стационар девочки лечение не получали. В про-
цессе наблюдения размеры миоматозных узлов 
увеличились в 2 раза, в связи с чем 2 пациентки 
были направлены на плановое оперативное 
лечение. Одна девочка поступила в отделение 
в экстренном порядке по поводу родившегося 
миоматозного узла.

Первая пациентка в возрасте 15 лет с интер-
стициальным миоматозным узлом размерами 
42х34х28 мм была прооперирована нами в 
2004 году через минилапаротомный доступ. Ей 
была проведена миомэктомия без проникнове-
ния в полость матки с заполнением образовав-
шегося дефекта биоматериалом Аллоплант®. 
Выделение узла проходило с техническими 
сложностями из-за распространенного эндоме-
триоза. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. По данным гистологического 
исследования удаленный узел представлял 
собой лейомиому матки с очагами зндометри-
оза по периферии. После выписки из стацио-
нара больная получала норколут по 1 таблетке в 
течение 21 дня с 7 дневным перерывом в течение 
6 месяцев. После отмены норколута восстано-
вился регулярный менструальный цикл, прекра-
тились боли, уменьшилась менструальная кро-
вопотеря. При контрольных осмотрах каждые 
3 месяца проводилась трансвагинальная эхо-
графия с допплерографией в бассейнах маточ-
ных артерий. Непосредственно после операции 
отмечалась незначительная перифокальная 
инфильтрация вокруг биоматериала, незначи-
тельное ускорение кровотока в правой маточной 
артерии. Через 3 месяца явления инфильтрации 
и разница в скорости кровотока в маточных 
артериях исчезли. Через 6 месяцев тень биома-
териала сократилась на ј объема, по периферии 

появился кровоток. Через 9 месяцев отмечено 
дальнейшее уменьшение объема биоматериала. 
Через год стали наблюдаться признаки фраг-
ментации биоматериала.

Второй пациентке с родившимся субмукоз-
ным миоматозным узлом было произведено его 
удаление с последующей терапией низкодозиро-
ванными оральными контрацептивами.

Третьей девочке, в возрасте 17 лет, с суб-
серозным миоматозным узлом размерами 
35х28х14 мм, расположенным в области левого 
угла матки, была произведена миомэктомия 
с использованием методики Single Iscition 
Laparoscopic Surgery. Во время выделения мио-
матозного узла возникли технические слож-
ности в связи с рубцовыми изменениями 
миометрия, вызванными распространенным 
эндометриозом как в тканях самой миомы, так 
и миометрии. Послеоперационный период про-
текал без осложнений. Девочке были назначены 
низкодозированные оральные контрацептивы.

Ни у одной из описанных девочек за время 
наблюдения (от 3 месяцев до 6 лет) рецидивов 
заболевания мы не наблюдали.

Таким образом, миома матки у девочек в воз-
расте до 17 лет является крайне редким заболева-
нием. У наших пациенток наблюдался быстрый 
рост узлов, в связи с чем им было проведено 
оперативное лечение. В 2 случаях миома матки 
у девочек сочеталась с аденомиозом. Учитывая 
небольшие размеры миоматозных узлов, мы 
считаем наиболее рациональным использовать 
для проведения оперативного лечения метод 
единого лапароскопического доступа с приме-
нением SILS Port.

I.V. Sahautdinova, V.U. Sataev, 
V.A. Paramonov, S.U. Muslimova,

V.B. Mahonin, R.R. Khasanov
TREATMENT OF FIBROIDS IN GIRLS

Bashkir State Medical University, obstetrics and gynecology department
Republic Childern Clinical Hospital

Ufa, Russia

Fibroids are very rare in girls under 17 years of age. 
Rapid growth in our population of patients urged the 
surgical approach. In 2 patients fibroids were found 
to be associated with adenomyosis. We recommend 
that SILS Ports are used for laparoscopic access.



196
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Т.А. Демура, Е.А. Коган, Е.В. Дюжева, 
В.Ю. Смолина, Е.А. Калинина

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛ 
МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ В ОКНО 
ИМПЛАНТАЦИИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ 
БЕСПЛОДИЯ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития

Москва, Россия

Структурно-функциональные и молекуляр-
ные нарушения ремоделирования эндометрия 
в «окно имплантации» могут стать причиной 
нарушения рецептивности эндометрия. Плотные 
контакты и их компоненты – клаудины – вли-
яют на изменения структуры апикальной мем-
браны в момент имплантации. Цель исследова-
ния: изучить экспрессию клаудинов, молекул 
межклеточных контактов в окно имплантации 
у женщин с трубноперитонеальным фактором 
бесплодия.

Исследование выполнено на материале Pipelle 
биоптатов эндометрия, взятых в середину фазу 
секреции от 30 пациенток в возрасте от 25 до 
37 лет с трубноперитонеальным фактором бес-
плодия, участвующие в программах ВРТ (ЭКО 
и ПЭ). По результатам беременности в ходе 
ЭКО пациентки были разделены на 2 группы – с 
наступившей и не наступившей беременностью. 
Было произведено морфологическое и имму-
ногистохимическое исследование парафино-
вых срезов с использованием моноклональных 
антител к клаудинам 3 и 5 (LabVision, Ready-
to-use). Результаты иммуногистохимической 
реакции оценивались полуколичественным 
методом в баллах. Полученные результаты мор-
фологического исследования свидетельствуют 
об отставании секреторных изменений и сниже-
нии процента зрелых пиноподий в группе жен-
щин с ненаступившей беременностью (пинопо-
дий менее 20 % в поверхностном эпителии), в то 
время как в группе с наступившей беременно-

стью эндометрий соответствовал средней фазе 
секреции и пиноподий в нем было более 50% 
(p≤0,05). При исследовании иммуногистохи-
мической экспрессии клаудинов 3 и 5 выявлено 
снижение накопления клаудинов в области апи-
кальной мембраны в группе с ненаступившей 
беременностью (менее 0,5 баллов для клаудина 
3 и 5) по сравнению с группой с наступившей 
беременностью (клаудин 3 – 4,5 балла, клаудин 
5 – 3,5 балла). При исследовании цитоплазмати-
ческой экспрессия клаудинов выявлено высокое 
накопление данных маркеров в обеих группах, 
также и для экспрессии в латеральной мембране.

Таким образом, эндометрий женщины с нена-
ступившей беременностью характеризуется 
отставанием серкеторных изменений с неболь-
шим процентом зрелых пиноподий, а также 
сниженной экспрессипй клаудинов в апикаль-
ной мембране. Высокая экспрессия клаудинов 
в апикальной мембране клеток поверхностного 
эпителия эндометрия может служить благопри-
ятным прогнозом для успешной имплантации. 
Функциональное значение увеличенной экс-
прессии клаудинов заключается в поддержании 
структурных перестроек апикальной мембраны 
– образование пиноподий в момент имплан-
тации и, возможно, в блокировании обрат-
ной диффузии метаболитов эндометрия в зону 
имплантации.

T.A. Demura, E.A. Kogan, E.V. Duzheva, 
B.U. Smolina, E.A. Kalinina

TIGHT JUNCTION MOLECULES PATTERN 
IN IMPLANTATION WINDOW PERIOD IN 

WOMEN WITH TUBE FACTOR OF INFERTILITY
V.I.Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia

Structural, functional and molecular changes of 
endometrium remodeling in implantation window 
period may be the base for impaired endometrial 
receptivity. Women with tube factor with preg-
nancy negative outcome had endometrium with low 

ГЛАВА IX: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
БЕСПЛОДИЯ

CHAPTER IX: MODERN TECHNOLOGIES IN TREATMENT OF VARIOUS FORMS OF 
INFERTILITY



197

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

amount of pinopodes and decreased expression of 
claudines in apical membrane. High apical mem-
brane claudine expression in surface epithelium may 
be the factor of good prognosis for the successful 
implantation.

Емец Р.Н., Быковская О.C., Литвинцева Н.Г.
К ВОПРОСУ О ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТ-
НОЙ ГИПЕРТЕРМИИ У ЖЕНЩИН С БЕС-

ПЛОДИЕМ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ НАРУ-
ШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЖЕЛТОГО ТЕЛА

ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени В.И. Кулакова»

Москва, Россия

Лечение нарушения функции желтого тела, 
приводящего к недостаточности лютеиновой 
фазы (НЛФ) менструального цикла, является 
актуальном вопросом современной репродук-
ции. Согласно данным литературы, НЛФ реги-
стрируется у 25,5–46,6% женщин с бесплодием 
при регулярном менструальном цикле (Stocco 
C., Telleria C., Gibori G, 2007).

Благодаря достижениям молекулярной био-
логии стали известны сосудистые механизмы 
нарушения функции желтого тела. Тканевая 
гипоксия, ацидоз, избыток свободных радика-
лов, обусловлены, главным образом, снижен-
ным кровоснабжением, а также истощением 
энергетических ресурсов клеток (Niswander 
G.D., 2002).

Цель исследования: изучение возможности 
негормональной коррекции нарушенной функ-
ции желтого тела

В группу исследования были включены 18 
пациенток репродуктивного периода с клиниче-
ски подтвержденной НЛФ. Проводился 12-днев-
ный курс монотерапии влагалищной гипер-
термией с 14 по 26 день менструального цикла 
на протяжении 3х месяцев, путем помещения 
непосредственно во влагалище термоэлемента с 
параметрами температуры 450С, временем воз-
действия в течение 15 минут.

Диагностика НЛФ основывалась на неинва-
зивных методах: анализе клинических данных, 
тестах функциональной диагностики, результа-
тах динамичного гормонального исследования, 
данных эхографического исследования.

Гормональное исследования крови включало 
в себя определение содержания как Е2, Прл, так 
и П при непосредственном анализе базальной 
температуры на протяжении 3-х менструаль-
ных циклов. При эхографическом исследовании 
яичников важными являлись изменения пока-

зателей сосудистого сопротивления, увеличение 
пикселей задействованных дополнительных 
сосудов, изменение отношения объема желтого 
тела к объему яичника.

По данным УЗИ и допплерометрии, проводи-
мых на 15, 20 и 25 дни менструального цикла, 
у пациенток после процедуры фиксировалось 
увеличение объема яичника на 15-25 % за счет 
увеличения кровенаполнения, выявлено досто-
верное увеличение пикселей мелких сосудов 
паренхимы яичника на 35-50%, увеличение 
пикселей сосудов по периферии желтого тела 
до 40-70%, повышение скоростных параметров 
артериального кровотока в яичниковой артерии 
и снижение индекса резистентности на 9-12% 
ниже изначальных показателей. Нормализация 
гормонального статуса влекла за собой появле-
ние выраженной секреторной трансформации 
эндометрия и коррекцию базальной темпера-
туры в сторону повышения.

Таким образом, усиление кровотока в яич-
никах путем применения «управляемой дози-
рованной гипертермии» позволяет улучшить 
перфузию желтого тела и восстановить его 
функцию.

R.N. Yemets, O.S. Bykovskaja, N.G. Litvintseva
WITH REGARDS TO THE EFFECTIVENESS OF 
LOCAL HYPERTHERMIA WITH THE PURPOSE 
OF CORRECTION OF LUTEAL DYSFUNCTION 

IN PATIENTS WITH INFERTILITY
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia

The possibility of non-hormonal correction of 
luteal dysfunction is studied.

Кирмасова А.В., Назаренко Т.А., 
Чечурова Т.Н., Дуринян Э.Р., 

Жорданидзе Д.О
ВАЖНОСТЬ РЕВЕРСИИ И КОНВЕРСИИ У 
ЖЕНЩИН С СПКЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ИХ 

ЖИЗНИ
ФГУ «Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ
Москва, Россия

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
является одной из актуальных проблем гинеко-
логии. Частота СПКЯ среди гинекологических 
заболеваний достигает 5-11% и является наибо-
лее частой причиной эндокринного бесплодия. 
Рядом исследований было показано вовлече-
ние в патогенез СПКЯ инсулинорезистентности 
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и, как следствие, гиперинсулинемии. Многие 
авторы отмечают, что нарушение толерантности 
к глюкозе является фактором риска развития 
диабета второго типа с ежегодным риском кон-
версии, как в общей популяции, так и у женщин 
с СПКЯ. Legro и соавторы показали высокую 
частоту конверсии у женщин с СПКЯ, т.е. ухуд-
шения состояния с течением времени. Кроме 
того, отмечена достоверная частота реверсии к 
нормальной толерантности у женщин с СПКЯ и 
нарушенной толерантностью.

Цель исследования: Оценить толерантность к 
глюкозе и изменение этого состояния в течение 
времени у женщин с СПКЯ.

Материалы и методы исследования: Мы 
наблюдали 117 женщин в возрасте 27,7 ± 4,2 лет 
с СПКЯ как с нормальной, так и избыточной 
массой тела. У этих женщин проводились иссле-
дования: оральный глюкозо-толерантный тест 
(ОГТТ) (нагрузочный тест с глюкозой); опреде-
ление липидного спектра; определение индекс 
массы тела (ИМТ); определение соотношения 
объема талии к объему бедер. ОГГТ проводили 
по стандартной методике.

Степень выраженности ожирения опреде-
ляли по ИМТ и соотношение ОТ/ОБ. Значение 
индекса ОТ/ОБ <0, 85 свидетельствует о жен-
ском типе ожирения, а ОТ/ОБ >0,85 - мужском 
типе ожирения.

На основании проведенного ОГТТ нами были 
получены данные, что у 117 женщин глюкоза в 
крови натощак составила 5,51 ± 3,31ммоль/л 
(в норме £5,5 ммоль/л), через час 7,44 ± 
3,37ммоль/л (в норме <8,8 ммоль/л), и через 2 
часа около 7,44 ± 1,62 ммоль/л (<5,5 ммоль/л). 
Это объясняется тем, что синдром сопровожда-
ется нарушением толерантности к глюкозе и 
является основным фактором риска развития 
диабета второго типа и независимым фактором 
риска кардиоваскулярных заболеваний.

Проанализировав липидный профиль, мы 
обнаружили снижение ЛПВП 1,04 ± 0,17 и повы-
шение ЛПНП 4,31 ± 0,36 у женщин с СПКЯ не 
зависимо от массы тела, что, в свою очередь, 
увеличивает риск развития кардиоваскулярных 
нарушений.

Нами были получены данные, что у 22 жен-
щин ИМТ составила 18- 25кг/м , у 95 женщин 
35 – 39,9кг/м , а соотношение ОТ/ОБ у 62 жен-
щины было >0,85, у 33 женщин <0, 85.

Также обнаружено, что у 34 женщин из 117 
отмечалось изменение толерантности к глю-
козе с течение их жизни – конверсия (исходные 
данные глюкоза натощак 4,2±2,4ммоль/л, через 
год 6,1±3,2 ммоль/л; через час 7,8±2,4 ммоль/л, 

через год 9,9±1,5 ммоль/л; через 2 часа 5,4±2,5 
ммоль/л через год 7,2±3,6 ммоль/л), т.е. ухуд-
шение состояния ИР с течением времени. У 43 
женщин отмечалась спонтанная реверсия – 
улучшение состояния без проведения лечения, 
т.е. переход диабета второго типа в нарушение 
толерантности к глюкозе у 19 женщин (исхо-
дные данные глюкоза натощак 7,2±3,2ммоль/л, 
через год 6,1±3,1 ммоль/л; через час 11,1±2,1 
ммоль/л, через год 9,5±2,6 ммоль/л; через 2 часа 
6,8±2,4 ммоль/л через год 6,6±2,5 ммоль/л) и 
нарушение толерантности – в нормальную толе-
рантность у 24 женщин (исходные данные глю-
коза натощак 7,2±3,2ммоль/л, через год 4,3±2,1 
ммоль/л; через час 9,3±2,7 ммоль/л, через год 
7,4±1,5 ммоль/л; через 2 часа 6,9±3,1 ммоль/л 
через год 4,2±2,2 ммоль/л).

Несмотря на то, что СПКЯ является фактором 
риска развития метаболических нарушений и 
сахарного диабета второго типа, у ряда пациен-
ток возможно улучшение состояния без прово-
димого лечения – реверсия. Учитывая возмож-
ность ухудшение чувствительности тканей к 
глюкозе у пациенток с СПКЯ, необходимо про-
водить исследования толерантности к глюкозе и 
липидного профиля 1 раз в год.

A.V. Kirmasova, T.А. Nazarenko, T.N. 
Chechurova, E.R. Durinyan, D.O. Jordanidze

REVERSION AND CONVERSION IN PCOS 
PATIENTS

Obstetrics, Gynecology and Perinatology Research Center,
Moscow, Russia

We observed 117 women aged 27,7 ± 4,2 years 
with PCOS. All women were tested with OGTT. The 
decrease of HDL and LDL independently of BMI 
was detected, we consider this as a prognostic factor 
for cardiovascular disease. In 34 women the conver-
sion of insulin resistance was detected in one-year 
period; whereas in 43 patients spontaneous rever-
sion were observed. We concluded that women with 
PCOS should be tested for insulin resistance and 
lipid profile at least once a year.
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Комиссарова Ю.В., Алиева К.У., 
Микаэлян В. Г., Кузьмичев Л.Н., Сухих Г.Т.

БЕСПЛОДИЕ ТРУБНОГО ГЕНЕЗА: 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФАКТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА В ПРОГРАММЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии

имени академика В.И.Кулакова»
Москва, Россия

Частота встречаемости тяжелых форм син-
дрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) по 
данным литературы колеблется от 0,01 до 15% 
на цикл стимуляции овуляции. По данным реги-
стра центров ВРТ России в 2007 году синдром 
гиперстимуляции яичников, потребовавший 
по тяжести течения госпитализации, развился 
в 2% случаев (5,4% – в 2004 году) в расчете на 
число начатых циклов экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Синдром гиперстиму-
ляции яичников — ятрогенное угрожаемое для 
жизни состояние, основой патогенеза которого 
является повышение сосудистой проницаемо-
сти на фоне генерализованной эндотелиаль-
ной дисфункции. Среди веществ, способных 
реализовать синдром генерализованной эндо-
телиальной дисфункции, в последнее время 
все больший интерес привлекают цитокины. 
Сосудисто-эндотелиальный фактор роста 
(СЭФР) – один из наиболее изученных актива-
торов ангиогенеза в репродуктивной системе. В 
ряде исследований последних лет авторы пред-
положили, что существует вещество-ингибитор 
СЭФР, блокирующее его связывание с рецепто-
рами, и, как показали исследования, этим веще-
ством является 2-макроглобулин. Разнообразие 
свойств и особенности проявлений функцио-
нальной активности альфа2-макроглобулина, 
эндогенного ингибитора протеиназ, привлекают 
к нему все большее внимание, как диагностиче-
скому маркеру ряда заболеваний. Различия в 
концентрациях этого естественного ингибитора 
могут объяснить различную вероятность раз-
вития СГЯ при одинаковом яичниковом ответе. 
Возможно, определение концентрации альфа2-
макроглобулина ( 2-МГ) в сыворотке крови 
позволит прогнозировать вероятность возник-
новения СГЯ и позволит проводить раннюю 
профилактику синдрома.

Цель исследования: оценить динамику уров-
ней сосудисто-эндотелиального фактора роста 
и альфа2-макроглобулина в сыворотке крови в 
программе ЭКО и ПЭ у пациенток с бесплодием 
трубного генеза. Под наблюдением находились 

182 пациентки в возрасте от 22 до 34 лет, кото-
рым проводилось лечение бесплодия методом 
ВРТ (контролируемая индукции овуляции пре-
паратом рФСГ в 102 случаях по «короткой» 
схеме с антагонистами ГнРГ и в 80 случаях по 
«длинной» схеме с агонистами ГнРГ, ЭКО и ПЭ). 
Отбор больных проводился с исключением жен-
щин с эндометриозом, синдромом поликистоз-
ных яичников, нерегулярным менструальным 
циклом, базальными уровнями ФСГ более 12 
МЕ/л и АМГ менее 1 нг/мл. Пациенткам про-
водилось общеклиническое обследование, УЗИ, 
ИФА для определения содержания СЭФР-А 
сыворотки крови, иммунотурбидиметрия для 
определения концентраций 2-МГ сыворотки 
крови.

После завершения программы ЭКО и ПЭ все 
пациентки в зависимости от наличия симптомов 
ятрогенного синдрома (ультразвуковые и/или 
клинические признаки асцита, диаметр яични-
ков по данным УЗИ ≥ 10см, гематокрит ≥ 45%, 
дисфункция печени, снижение почечной перфу-
зии, олигурия) были разделены на две группы 
сравнения: с СГЯ (n=52) и без СГЯ (n=130). Не 
было выявлено статистически значимых раз-
личий между пациентками с СГЯ и без СГЯ по 
таким параметрам как возраст, длительности 
бесплодия, доза препарата рФСГ, доза препа-
рата чХГ, уровни эстрадиола сыворотки в день 
введения чХГ, количество полученных эмбрио-
нов.

В сравниваемых группах наблюдалась оди-
наковая общая тенденция к снижению уровня 
СЭФР на 3-й день менструального цикла и про-
грессивный его подъем в течение стимуляции 
суперовуляции. Максимальные концентрации 
СЭФР отмечены в день пункции фолликулов, 
далее в программе ЭКО наблюдали значитель-
ное снижение уровня СЭФР до дня переноса 
эмбрионов, который в дальнейшем, вероятно, 
способствовал его повторному повышению. У 
пациенток с последующим развитием СГЯ еще 
на этапе введения ХГ и ТВП фолликулов зна-
чения проангиогенного маркера СЭФР-А в 
сыворотке крови были в 3,5 и 3,7 раза выше по 
сравнению с пациентками без СГЯ. На фоне при-
менения «длинной» схемы с агонистами ГнРг 
наблюдались достоверно более высокие значе-
ния СЭФР-А в сравнении с «короткой» схемой 
с антагонистами ГнРг. Важно отметить, что в 
группе с СГЯ достоверно чаще в сравнении с 
группой без СГЯ определялись уровни СЭФР-А 
более 250 пг/мл в день введения ХГ и более 380 
пг/мл в день трансвагинальной пункции фолли-
кулов. Относительный риск (OP) развития СГЯ 
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при уровне СЭФР-А 250 пг/мл и более в день 
введения ХГ составил 10,2 (95% ДИ: 5,2 – 18,2), 
а в день ТВП при уровне СЭФР-А 380 пг/мл и 
более –13,1 (95% ДИ: 6,9 – 24,7).

При сравнительном анализе концентрации 
2-МГ в одинаковых точках наблюдения в груп-
пах с СГЯ и без СГЯ полученные различия были 
статистически недостоверны (р>0,05). В целом 
в течение цикла стимуляции суперовуляции и 
до дня трансвагинальной пункции фолликулов 
в программе ВРТ наблюдалось достоверное 
последовательное повышение уровня 2-МГ, 
далее отмечался незначительное снижение пока-
зателя. После переноса эмбрионов уровни 2-МГ 
в группе с СГЯ продолжали расти, а в группе без 
СГЯ концентрация 2-МГ возвращалась к пер-
воначальному уровню. Установлена достовер-
ная положительная корреляция между 2-МГ 
и СЭФР-А в группах пациенток с СГЯ, начиная 
с 3-го дня менструального цикла до пункции 
фолликулов (r=0,8; р=0,006). В группе с СГЯ 
начиная со дня переноса эмбрионов, корреля-
ция между показателями становилась «отрица-
тельной» (r=0,75-0,83 при р<0,001), что может 
характеризовать истощение ингибиторного 
влияния 2-МГ в ответ на значительный прирост 
СЭФР-А.

Повышение проангиогенной активности на 
этапе стимуляции овуляции, при использова-
нии как «длинной» так и «короткой» схемы, 
в программе ВРТ у пациенток с последующим 
развитием СГЯ можно, по всей видимости, объ-
яснить различной чувствительностью рецептор-
ного аппарата сосудов к стимуляторам овуляции 
и формированием в дальнейшем дисбаланса 
ангиогенных факторов на системном уровне. 
Ингибиторы ангиогенеза, в частности 2-МГ, 
требуют дальнейшего изучения. Оценка роли 
антиангиогенных факторов в патогенезе СГЯ 
имеет большое практическое значение для раз-
работки новых методов лечения гиперстимуля-
ции яичников.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что значения уровней СЭФР сыво-
ротки крови у пациенток с бесплодием трубного 
генеза возможно использовать для прогноза 
развития СГЯ в программе ВРТ, при этом наибо-
лее информативными точками измерения кон-
центраций СЭФР являются день введения ХГ и 
день ТВП. Раннее прогнозирование СГЯ позво-
лит повысить безопасность лечения бесплодия 
методами вспомогательной репродукции.

J.V.Komissarova, K.U. Alieva, V.G. Mikaelyan, 
L.N. Kuzmichev, G.Т.Sukhikh

TUBALL INFERTILITY: CLINICAL 
SIGNIFICANCE OF ANGIOGENESIS GROWTH 

FACTORS IN ART PROTOCOLS
The Research Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 

after Kulakov
Moscow, Russia

The authors studied the diagnostic validity of 
detection the vascular-endothelial growth fac-
tor (VEGF) in patients with tubal infertility and a 
high risk for OHSS. It was found that the level of 
the VEGF-A was significantly higher in women with 
hyperstimulation syndrome. The results demon-
strate that these factors play a crucial role in patho-
genesis of OHSS.

Кравчук Т.А., Наумова В.Я., 
Виноходова Е.М., Кунгурова И.В., 

Гуляева О.А., Мачехин  Э.Р.
ДОСТИЖЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ 
ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ

Кафедра акушерства и гинекологии
Ижевская государственная медицинская академия

Республиканская клиническая больница
Ижевск, Россия

Бесплодный брак - один из факторов, влияю-
щих на рождаемость и другие демографические 
показатели государства. Частота бесплодных 
браков в различных регионах России коле-
блется от 8% до 18%, зачастую превышая кри-
тический уровень - 15%, определенный группой 
экспертов ВОЗ. Разработанный ВОЗ стандар-
тизированный алгоритм диагностики причин 
женского бесплодия предусматривает приори-
тетными эндоскопические методы обследова-
ния. Без включения в комплекс исследований 
эндоскопических технологий диагноз женского 
бесплодия считается неустановленным.

С целью изучения причин женского бесплодия 
и их структуры по данным результатов эндоско-
пической диагностики нами оценены результаты 
комплексного обследования 340 пациенток, 
обратившихся в гинекологическое отделение I 
РКБ МЗ УР по поводу бесплодия в период 2006-
2009 г.г. Возраст больных колебался от 20 до 
44 лет. Первичным бесплодием страдали 218 
(64,1%), вторичным - 122 (35,9%) пациенток. 
Длительность бесплодия варьировала от 2 до 23 
лет. Следует отметить, что 282 (83%) больных в 
клинику обратились сами в связи с неэффектив-
ным длительным предшествующим обследова-
нием и эмпирическим лечением.
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Наряду с эндоскопической диагностикой (лапа-
роскопия, хромосальпингоскопия, гистероско-
пия) использовались клинико-анамнестические 
исследования (объективные, УЗИ органов малого 
таза, гормональные, спермограмма мужа), гисто-
логия биопсийного материала,, исследование 
перитонеальной жидкости, содержимого матки, 
цервикального канала, уретры - на половые и 
перинатально значимые инфекции методом 
полимеразной цепной реакции.

В полученных результатах обнаружено боль-
шое число уникальных находок, не предпола-
гаемых при длительном консервативном веде-
нии больных. Ведущей причиной бесплодия в 
обеих группах у 188 больных (55,3%) явился 
трубно-перитонеальный фактор (эндо- и пери-
сальпингиты, перитонеальные спайки различ-
ной степени выраженности, гидросальпинксы 
как следствие неадекватно проводимых в про-
шлом лечебно-диагностических процедур). 
Второе место устойчиво занял генитальный 
эндометриоз, различные его формы и степени 
распространения. Он обнаружен у 145 больных 
(42,6%), причем в половине случаев сочетался 
с сальпингитами и трубно-перитонеальными 
спайками. Акцентируется внимание на высокой 
частоте эндометриоза при первичном беспло-
дии. Эндокринные факторы, следствием кото-
рых являются первичные или вторичные поли-
кистозные яичники, обнаружены у 55 (16,1%) 
больных и заняли третье место в структуре 
основных причин бесплодия. У 49 пациенток 
(14,3%) при гистологическом исследовании 
биоптата яичников главными особенностями 
оказались процессы крайнего истощения, “бед-
ности” фолликулярного аппарата, при этом 
выражен фиброз, гиалиноз стромы и коркового 
слоя. В этой группе средний возраст пациенток 
обычно превышал 32 года. Примерно с одина-
ковой частотой при лапаро- и гистероскопии 
встретились миома матки (12,8%) и различные 
варианты гиперплазии эндометрия (12,7%). 
Следует подчеркнуть, что в 82% наблюдений 
имели место сочетанные факторы бесплодия.

В связи с выявленными патологическими 
процессами в органах малого таза во время 
эндоскопической операции одновременно про-
водились лечебные и хирургические вмешатель-
ства: электрокаутеризация, цистэктомия и иссе-
чение очагов эндометриоза, резекция яичников, 
миомэктомия, сальпинголизис, фимбриолизис, 
сальпингостомия, сальпингостоматопластика, 
рассечение спаек.

Таким образом, в результате исследований 
подтверждена высокая диагностическая цен-

ность современных эндоскопических техно-
логий и доказана их роль как малоинвазивных 
операций в осуществлении лечебных меропри-
ятий для восстановления фертильности, что, 
учитывая ведущие причины женского беспло-
дия (трубно-перитонеальные факторы, эндо-
метриоз, поликистоз яичников), требует более 
раннего использования эндоскопических техно-
логий с целью верификации диагноза.

T.A. Kravchuk, V.Ya. Naumova, 
E.M. Vinokhodova, I.V. Kungurova, O.A. 

Gulyaeva, E.R Machehin
SUCCESS OF ENDOSCOPIC SURGERY IN 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF FEMALE 
INFERTILITY

Obstetrics & Gynecology Departament of Izhevsk State Medical 
Academy, Republic Clinical Hospital

Izhevsk, Russia

Comprehensive examination of 340 infertile cou-
ples revealed high incidence of tubal abnormalities 
(55,3%) and endometriosis (42,6%). High diag-
nostic value of current endoscopic techniques is 
confirmed.

Лабыгина А.В., Сутурина Л.В., 
Лещенко О.Я., Лазарева Л.М., 

Колесникова Л.И., Олифиренко Т. Л.
БЕСПЛОДИЕ В БРАКЕ: «ПОРТРЕТ» 

СОВРЕМЕННОЙ БЕСПЛОДНОЙ 
СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ

Учреждение Российской академии медицинских наук Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского 

отделения РАМН
Иркутск, Россия

Целью нашего исследования явилось выявле-
ние частоты и основных клинических характе-
ристик бесплодия в браке.

В результате проведенного эпидемиологи-
ческого исследования методом анкетирования 
4900 женщин репродуктивного возраста, про-
живающих на территории Иркутской области, 
установлено, что частота бесплодия в Иркутской 
области составляет 19,56 ± 1,1%, что значи-
тельно превышает установленный ВОЗ «15%» 
рубеж, при котором бесплодный брак значи-
тельно влияет на демографические показатели.

В современном обществе значительно увели-
чивается возраст вступления женщины в брак 
и планирования беременности, в связи с чем 
шансы наступления беременности уменьша-
ются. Так, при изучении возрастных характери-
стик обследованных супружеских пар с беспло-
дием нами было установлено, что доля женщин 
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и мужчин в возрасте 26-30 лет составила 37,7%, 
старше 30 лет — 41,6 %.

В результате проведенного комплексного 
клинико-лабораторного обследования 335 
пациенток с бесплодием была установлена его 
структура: на первом месте - женское беспло-
дие трубного происхождения (62%), на втором 
- женское бесплодие, связанное с нарушением 
овуляции (56%), на третьем - эндометриоз 
(37%) и бесплодие, связанное с мужским факто-
ром (36%). Миома матки выявлена у 11% жен-
щин с бесплодием. Редко встречалось женское 
бесплодие маточного происхождения (0,7%) 
и бесплодие невыясненного генеза (2%). У 83 
% женщин выявлено сочетание двух и более 
причин бесплодия, в основном трубного, эндо-
кринного факторов, эндометриоза, мужского 
фактора, что подтверждается данными многих 
исследователей [Кулаков В.И., 2003; Адамян 
Л.В., 2006; Ермолова Е.В., 2006]. В структуре 
эндокринного бесплодия ведущими причинами 
оказались гиперпролактинемический гипогона-
дизм (39,2%), СПКЯ (36,2%), нормогонадотроп-
ная дисфункция яичников (15,7%). Снижение 
уровня гонадотропных гормонов установлено 
у 2,4% обследованных женщин с бесплодием, 
снижение - у 1,5%. У женщин с эндокринным 
бесплодием частота эндометриоза составила 
21%, миомы матки -11%. Избыточная масса 
тела или ожирение установлены у 21% женщин 
с бесплодием. В группе пациенток с бесплодием 
и СПКЯ наличие нейроэндокринной формы 
гипоталамического синдрома диагностировано 
у 47,4%, ожирения - у 33% (у женщин с беспло-
дием без СПКЯ 32,4% и 19,7% соответственно). 
Повышение уровня тестостерона выше рефе-
рентных установлено у 18,46 % инфертильных 
женщин, что в 2 раза превышало частоту гипе-
рандрогении в контрольной группе. Повышение 
свободного тестостерона у пациенток с беспло-
дием было ассоциировано с повышением уров-
ней инсулина в группе с СПКЯ и не зависело от 
массы тела. При наличии ожирения или избы-
точной массы тела во всех исследуемых группах 
с бесплодием отмечалось повышение уровней 
инсулина по сравнению с контрольной группой 
(в пределах референтных значений). У женщин 
с СПКЯ и ожирением выявлено значительное 
снижение СССГ как по сравнению с группой 
контроля, так и по сравнению с группой женщин 
без СПКЯ, что согласуется с данными о связи 
гиперинсулинемии и снижения продукции СССГ 
печенью [И.Б. Манухин, 2005; Е.Н. Андреева и 
др., 2007; J. Mather. Kieren, 2000; C. Moran, et al., 
2001; A. Dunaif, 2006].

Таким образом, современная супружеская 
пара характеризуется поздним возрастом всту-
пления в брак и планирования беременности, 
преобладанием сочетанных форм бесплодия, 
среди которых сочетание мужского и женского 
факторов составляют 36%. Ведущими являются 
сочетания трубно-перитонеального, эндокрин-
ного факторов (гиперпролактинемия, СПКЯ, 
дисфункция яичников) и эндометриоза, что 
требует своевременной диагностики всех име-
ющихся факторов бесплодия и лечения, в том 
числе в программах ВРТ.

A.V. Labygina, L.V. Suturina, 
O.Ya. Leshchenko, L.M. Lazareva, L.I. 

Kolesnikova, T.L. Olifirenko
INFERTILITY: PROFILE OF AN AVERAGE 

INFERTILE COUPLE
Scientific Center of Family Health and Human Reproduction Problems,

Siberian Branch of Russian Academy of Medical Sciences
Irkutsk, Russia

Epidemiologic study of infertility prevalence 
in Irkutsk region (19,56 ± 1,1 %) was performed. 
Clinical characteristics of a married couple with 
infertility are estimated. The combination of infer-
tility factors (tubal, endocrine (hyperprolactinae-
mia, PCOS, ovarian dysfunction), endometriosis) 
was observed in the most couples of our study. The 
combination of male and female infertility factors 
was observed in 36 % of couples.

Мананникова Т.Н., Попов А.А., 
Рамазанов М.Р., Федоров А.А., 

Колесник Н.А., Чечнева М.А., Земсков Ю.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ 

СРЕДСТВ У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ СО СПАЕЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

В последние годы в клинической медицине 
достигнуты определенные успехи в лечении 
ряда заболеваний внутренних органов, одним 
из которых является спаечная болезнь (СБ). 
Частота развития брюшинных спаек варьирует 
от 67% до 93% после общехирургических абдо-
минальных операций, а формирование тазо-
вых перитонеальных спаек у женщин дости-
гает 97% после открытых гинекологических, 
от 15% до 35% при лапароскопических вмеша-
тельствах. Особенностью СБ является устой-
чивость частоты заболевания на протяжении 
многих лет. В течение последних 20 лет интен-
сивно проводятся исследования по разработке 
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и изучению эффективности различных проти-
воспаечных средств барьерного типа, которые 
действуют благодаря трем механизмам: гидроф-
лотации, скольжению и механическому разделе-
нию поверхностей (мембраны). Перспективным 
считаем применение гелевой формы противо-
спаечного барьера. Именно гель может задер-
живаться в брюшной полости на достаточно 
долгое время (что необходимо для регенерации 
поврежденной брюшины), тем самым, разгра-
ничивая поврежденные поверхности. Гелевая 
форма препарата не требует повторных введе-
ний и не вызывает механического раздраже-
ния с развитием асептической воспалительной 
реакции. Кроме того, структура геля позволяет 
депонировать в нем различные лекарственные 
препараты, способные усиливать профилакти-
ческий эффект.

Целью нашего исследования послужило 
создание протокола использования и оценки 
эффективности противоспаечных барье-
ров INTERCEED, INTERCOAT, ADEPT и 
МЕЗОГЕЛЬ. Мембрана INTERCEED стандарт-
ного размера использована при лапароскопии у 
28 больных после выполнения консервативной 
миомэктомии (18 случаев), а также после уда-
ления ретроцервикального эндометриоидного 
инфильтрата (10 пациенток). Гель INTERCOAT 
был применен в 14 случаях после консерватив-
ной миомэктомии. Известно, что эти оператив-
ные вмешательства имеют высокий риск фор-
мирования послеоперационных спаек. Также 
у 26 больных, перенесших ранее от 2 до 4-х 
«открытых» операций на органах малого таза и 
брюшной полости, после адгезиолизиса с целью 
профилактики повторного формирования спаек 
были использованы такие барьеры, как ADEPT 
или МЕЗОГЕЛЬ. Эффективность противо-
спаечных барьеров оценена у 22 больных при 
повторной лапароскопии. Повторное формиро-
вание спаек отмечено во всех случаях, однако, 
их интенсивность была значительно ниже у 18 
больных. Оценивая результаты восстановления 
фертильности, следует отметить, что из 28 паци-
енток с бесплодием беременность наступила в 
13 случаях. Сроки наступления беременности 
варьировали от 5 месяцев до 1,5 лет с момента 
проведения операции. У большинства женщин 
наступление беременности отмечено в первый 
год после операции.

Таким образом, применение противоспаечных 
барьеров в комплексе хирургического лечения 
пациенток репродуктивного возраста позволяет 
минимизировать послеоперационный спаеч-
ный процесс, что особенно важно при выпол-

нении органосберегающих операций, устранить 
локальные проявления спаечной болезни и улуч-
шить результаты лечения и восстановления фер-
тильности. Применение противоспаечных пре-
паратов также приводит к улучшению качества 
жизни больных, снижению частоты рецидивов 
заболевания у пациенток со спаечной болез-
нью; повышению клинической эффективности 
и сокращению сроков восстановительного лече-
ния; снижению частоты неоправданных хирур-
гических вмешательств у больных со спаечной 
болезнью, что, в свою очередь, имеет значитель-
ный, экономический эффект.

T.N. Manannikova, A.A. Popov, M.R. 
Ramazanov, A.A. Fedorov, M. A. Chechneva, 

U.V. Zemskov, N.A. Kolesnik
USE OF ANTIADHESIVE BARIERS 
IN GYNECOLOGIC PATIENTS WITH 
INTRAABDOMINAL ADHESIONS

Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Moscow, Russia

Despite significant progress in clinical medi-
cine, adhesion prevention and treatment remains 
an unsolved problem. The goal of our study was 
to create the protocol for assessment of efficacy of 
antiadhesive barriers (INTERCEED, INTERCOAT, 
ADEPT and MESOGEL).

Нанагюлян Г.В., Хачатрян А.К.
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЛАПАРОСКОПИ-

ЧЕСКАЯ ЭХОГРАФИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У БОЛЬНЫХ С ТРУБНО-

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
ФГУ НЦАГиП им. В. И. Кулакова

Москва, Россия

По данным литературы трубно-
перитонеальные факторы бесплодия выявля-
ются у 35-70% пациенток с нарушением гене-
ративной функции. При первичном бесплодии 
частота поражения маточных труб колеблется 
от 29,5 до 70%, при вторичном – от 42% до 83%.

Целью исследования явилось совершен-
ствование до- и интраоперационных методов 
эхографической диагностики спаечного про-
цесса в малом тазу для оптимизации тактики 
хирургического лечения у женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием.

В основную группу (ОГ) включены 30 жен-
щин с бесплодием, которым был диагностиро-
ван спаечный процесс в малом тазу по данным 
дооперационной трансвагинальной эхографии 
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(ТВЭ). Группу контроля (ГК) составили 22 
женщины с бесплодием, которым не был диа-
гностирован спаечный процесс в малом тазу на 
основании дооперационной ТВЭ, и выполнены 
оперативные вмешательства на органах малого 
таза по поводу бесплодия и сопутствующей 
патологии, такой как: НГЭ, СПКЯ, миома матки, 
киста яичника небольших размеров.

Эхографическое исследование осуществляли 
при помощи ультразвуковых приборов фирмы 
«Aloka» SSD-2000, «Siemens Sienna», (Германия) 
с использованием линейного датчика частотой 
7,5 МГц, обеспечивающий оптимальную глубину 
зондирования в 6-8 см. Лапароскопию выпол-
няли у 52 больных по общепринятой методике.

Возраст больных колебался от 19 до 38 лет 
в обеих группах. Больные с первичным бес-
плодием составили 18 женщин (60 %) ОГ и 15 
женщин (68,2%) в ГК, длительность бесплодия 
составила от 1 до 13 года. Больные с вторичным 
бесплодием составили 12 женщин (40%) в ОГ и 
7 женщин (31,8%) в ГК, длительность беспло-
дия составила от 1 до 9 лет. Помимо бесплодия, 
сопутствующими гинекологическими заболе-
ваниями были: множественная миома матки 
небольших размеров у 4 в ОГ и у 2 в ГК, эндо-
метриоидные кисты яичников у 4 пациенток в 
ОГ и 2 в ГК, ПКЯ у 7 больных в ОГ и у 4 в ГК. 
Параовариальные кисты выявлены у 2 и гидро-
сальпинксы у 10 женщин только в ОГ.

Перед операцией гистеросальпингография 
проводилась 13 пациенткам в ОГ и 8 в ГК, эхоги-
стеросальпингоскопия 5 пациенткам в ОГ и 3- в 
ГК. По данным лапароскопии в основной группе 
спаечный процесс малого таза подтвержден у 
большинства больных (83,3%). Этим женщинам 
(n=25) выполнен сальпингоовариолизис. В кон-
трольной группе спаечный процесс был обна-
ружен 2 больных. Интраоперационой находкой 
были: параовариальная киста у 4 женщин ОГ и 
у 2 в ГК, миома матки у 3 в ОГ и 1 ГК, фиброма 
яичника небольших размеров у 10 в ОГ и 3 в ГК, 
наружный генитальный эндометриоз у 10 в ОГ и 
8 в ГК. ЛЭ в сочетании с ТВЭ была выполнена у 
9 больных с гидросальпинксами в ОГ, у 4 в ОГ и 
у 2 в ГК с кистами яичников, у 7 женщин с пер-
систирующими кистами желтого тела и фолли-
кулярными кистами, у 5 - с эндометриозом яич-
ников в ОГ.

При гидросальпинксах после разделения 
спаек и мобилизации маточной трубы, учитывая 
извитую, отечную структуру маточной трубы 
при данной патологии, целью ЛЭ было отсле-
живание хода маточной трубы по находящейся в 
ней гипоэхогенной жидкости до фимбриального 

отдела, что обеспечило проведение сальпинго-
стомии в анатомически правильном месте, без 
повреждения стенок маточной трубы. ЛЭ обе-
спечила возможность произвести сальпингосто-
мию, а не сальпингонеостомию у всех женщин 
с гидросальпинксом. За период послеопераци-
онного наблюдения (3—6 мес.) у 9 пациенток, 
оперированных по поводу гидросальпинкса, 
рецидива не наблюдалось. ЛЭ и ТВЭ позволила 
дифференцировать желтое тело от эндометрио-
идной кисты у 5 женщин, персистирующий фол-
ликул от серозной цистаденомы у 2 женщин, 
эндометриоидную кисту от поверхностного 
эндометриоза яичника у 2 больных.

Целью ЛЭ в сочетании с ТВЭ при кистах яич-
никах было выявление точной локализации 
кист в яичниках, что предоставило возмож-
ность избежать лишних разрезов и коагуляции 
поверхности яичника, тем самым сохраняя ова-
риальный резерв у женщин с нереализованной 
репродуктивной функцией и у женщин старшего 
репродуктивного возраста. Интраоперационно у 
5 женщин в основной группе спаечный процесс в 
малом тазу на основании дооперационной ТВЭ 
не подтвердился. У 3 пациенток диагностирован 
поликистоз яичников в сочетании с фибромой 
яичника небольших размеров (диаметром до 
1,5см.). У 1 женщины - эндометриоидные очаги 
на брюшине яичниковой ямки и на поверхно-
сти яичника диаметром до 0,5 см. У 1 больной 
- параовариальная киста на длинной ножке диа-
метром 1,5 см ошибочно приняли за гидросаль-
пинкс. В контрольной группе интраоперационно 
у 2 женщин был обнаружен спаечный процесс в 
малом тазу. Во всех случаях спайки располага-
лись высоко в труднодоступной локализации 
для ТВЭ.

ЛЭ имеет существенные преимущества в 
диагностике гидросальпинкса и при его диф-
ференциации с образованиями овариального 
происхождения. Следует отметить, что гидро-
сальпинкс значительно чаще располагается 
кзади от матки и имеет связь с ее трубным 
углом, а при спаечном процессе в малом тазу 
определяются гиперэхогенные включения в 
виде точек по периферии яичников, нетипич-
ное расположение яичника в малом тазу, фик-
сированное положение яичника при вталки-
вании трансвагинального эхографического 
датчика. При этом ЛЭ дает возможность иссле-
довать маточные трубы на всем протяжении до 
маточного угла, определить локализацию фим-
бриального отдела, что часто невозможно при 
до- и интраоперационной ТВЭ. При выражен-
ном спаечном процессе и гидросальпинксах 



205

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

лапароскопиеская эхография дает возможность 
точно определить фимбриальный отдел маточ-
ной трубы и выполнить адекватное хирургиче-
ское вмешательство - сальпингостомию.

Результаты выполненных исследований пока-
зали, что при гидросальпинксах в сочетании с 
выраженными спайками и с вовлечением в спа-
ечный конгломерат смежных органов, интрао-
перационная эхография позволяет более четко 
определить объем хирургического вмешатель-
ства, обеспечить его безопасность, а также 
сохранить придатки у молодых женщин с нереа-
лизованной репродуктивной функцией

G. V. Nanagyulyan, A.K. Khachatryan
INTRAOPERATIVE LAPAROSCOPIC 

SONOGRAPHY IN PATIENTS WITH TUBAL 
INFERTILITY

V. I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Intraoperative laparoscopic sonography dem-
onstrates high resolution and helps to determine 
surgery approach in patients with hydrosalpinx and 
complex cystic mass with solid component. It is 
secure and allows to preserve adnexae in women of 
reproductive age.

Охтырская Т.А., Ежова Л.С., 
Яворовская К.А., Назаренко Т.А.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДО-
МЕТРИЯ В ПЕРИОД ИМПЛАНТАЦИОННОГО 
ОКНА У ЖЕНЩИН С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
И ПРИОБРЕТЕННЫМИ ТРОМБОФИЛИЯМИ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития

Москва, Россия

Повышение эффективности ЭКО является 
актуальной медико-социальной проблемой. В 
настоящее время в качестве одной из причин 
неудачи ЭКО предполагают потери на этапе 
имплантации эмбрионов. Одна из основных 
причин имплантационных потерь – снижение 
восприимчивости эндометрия за счет патологии 
полости матки (хронические воспалительные 
процессы, полипы, синехии), либо нарушение 
рецептивности при нормальной морфологиче-
ской структуре эндометрия. В качестве одной 
из причин, негативно влияющих на рецепцию 
эндометрия, предполагаются наследственные и 
приобретенные тромбофилии.

Цель исследования: оценить состояние 
эндометрия в период предполагаемого “окна 
имплантации” у пациенток программы ВРТ с 

трубно-перитонеальным фактором бесплодия 
и наличием лабораторных маркеров тромбофи-
лии.

Все пациентки обследованы на наслед-
ственные тромбофилии (мутация Лейдена, 
протромбина, МТГФР, PAI-1, фибриногена, 
тромбоцитарного гликопротеина Ia и IIIa) и 
приобретенные тромбофилии (антитела к кар-
диолипину, фосфатидилсерину, протромбину, 
аннексину, В2-гликопротеину, волчаночный 
антикоагулянт).

У 60 пациенток с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия проведена Pipelle-биопсия 
эндометрия в период окна имплантации. Из них: 
1-я группа – 30 женщин, подготовленных к 1 
попытке ЭКО; 2-я группа – 30 женщин с неудач-
ными попытками ЭКО в анамнезе.

При оценке морфологического состояния 
эндометрия соответствие состояния эндоме-
трия ранней и средней стадии секреции в первой 
группе женщин было выявлено в 100% случаев, 
во второй группе женщин - в 80% случаев. Во 
второй группе женщин у 4 человек (13%) эндо-
метрий соответствовал фазе пролиферации, что 
отражало недостаточность лютеиновой фазы 
цикла; у 2 человек (6%) выявлены признаки 
хронического эндометрита. Эти пациентки с 
несоответствием морфологической структуры 
эндометрия окну имплантации были исключены 
из дальнейшего исследования. Всем пациенткам 
проведена программа ЭКО по длинному про-
токолу с использованием агониста гонадотро-
пина. Эффективность программы ЭКО в первой 
группе женщин составила 35%, во второй группе 
– 28%.

Таким образом, проведенное обследование 
показало, что у пациенток с неудачными попыт-
ками ЭКО в анамнезе и с выявленными лабо-
раторными маркерами тромбофилии в 20% 
случаев обнаружена патология эндометрия, 
что можно расценивать как основную причину 
нарушения имплантации. Дальнейшие имму-
ногистохимические исследования эндометрия 
возможно помогут обнаружить характер нару-
шения рецептивности эндометрия у данного 
контингента пациентов.
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T.A. Okhtyrskaya, L.S. Ezhova, K.A. 
Yavorovskaya, T.A. Nasarenko

ENDOMETRIAL MORPHOLOGY DURING 
IMPLANTATION WINDOW IN PATIENTS WITH 
ACQUIRED AND INHERITED TROMBOPHILIA

Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Acquired and inherited trombophilia are 
associated with implantation failure in IVF. The 
aim of the study was to assess the parameters of 
the implantation window in patients with acquired 
and inherited trombophilia. According to the study 
results, endometrial pathology is present in 20% of 
patients with history of IVF failure which can create 
an unsuitable environment for embryo implantation.

Пономарев В.В., Прынь Д.В.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ ПРИ II-III 

СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА

Гинекологический центр
МУЗ 2 городская больница «КМЛДО»

Краснодар, Россия

Одной из самых трудных патологий при вос-
становлении репродуктивной функции является 
трубно-перитонеальная форма женского бес-
плодия. Зачастую при этом преобладает труб-
ный фактор. Во многих случаях бессимптомная 
клиническая картина инфекционных заболева-
ний женских половых органов, их склонность к 
частому рецидивированию приводит к тому, что 
во время лапароскопической операции у паци-
ентки, единственной жалобой которой является 
бесплодие, может быть обнаружен выраженный 
спаечный процесс в области придатков, спайки с 
кишечником и большим сальником, формирова-
ние гидросальпинксов. При отсутствии эффекта 
от оперативного восстановления маточных труб 
единственной альтернативой остается исполь-
зование вспомогательных репродуктивных тех-
нологий.

Целью исследования являлась оценка эффек-
тивности сальпингоовариолизиса и сальпинго-
стомии при различной степени выраженности 
спаечного процесса, определение значения кон-
трольной лапароскопии.

Проведен ретроспективный анализ 3227 
историй болезни пациенток с трубно-
перитонеальным бесплодием со спаечным про-
цессом II-III степени, за исключением спаеч-
ного процесса, ассоциированного с наружным 
эндометриозом. Этим пациенткам была выпол-
нена лапароскопическая операция. Повторная 

лапароскопическая операция была рекомендо-
вана всем пациенткам, но выполнена в 79,45% 
(2564 пациентки) случаев через 1,5-3 месяца. 
Остальные 20,54% (663 пациентки) ограни-
чились одной операцией. Анализировались 
следующие показатели: частота наступления 
маточных беременностей, внематочных бере-
менностей, а также беременностей, окончив-
шихся родоразрешением у пациенток после 
первой и после повторной лапароскопиче-
ской операции. Хирургические вмешательства 
выполнялись в гинекологическом центре МУЗ 
Городской больницы №2 «КМЛДО» с 2005 по 
2010 г.г. включительно. Возраст пациенток коле-
бался от 20 до 39 лет. Во всех случаях выполнялся 
лапароскопический сальпингоовариолизис, рас-
сечение спаек, а при наличии гидросальпинк-
сов – сальпингостомия. В послеоперационном 
периоде больным назначался гидроперитонеум 
и физиотерапевтические процедуры. После 
предварительного обсуждения с пациенткой и 
получения согласия в случаях рецидива гидро-
сальпинксов выполнялась тубэктомия.

Частота наступления маточной беременности 
после одной операции составила 55,81% (370 
пациенток), родами беременность окончилась у 
49,8% (663 пациентки). Внематочные беремен-
ности наступили в 3,6% (24 пациентки). Частота 
наступления маточной беременности после 
контрольной лапароскопии составила 70,13% 
(1798 пациенток), родами беременность кончи-
лась у 66,94% (1717 пациенток). Внематочная 
беременность наступила в 2,7% (69 пациен-
ток). Послеоперационный период у всех паци-
енток протекал гладко. Тяжелых осложнений не 
наблюдалось.

Лапароскопический доступ при хирургиче-
ском лечении трубно-перитонеального беспло-
дия является методом выбора, так как предо-
ставляет возможность точной визуализации 
тазовых спаек и их удаления. Высвобождение 
яичников из спаек с соседними органами улуч-
шает их функциональность и облегчает пункцию 
фолликулов под ультразвуковым контролем при 
проведении программы ЭКО и ПЭ в тех случаях, 
когда хирургическое лечение не привело к насту-
плению беременности. Контрольная лапароско-
пия является важным этапом лечения спаечного 
процесса II-III степени, достоверно повышая 
вероятность наступления маточной беременно-
сти, без использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий. В случае рецидива забо-
левания контрольная лапароскопия позволяет 
в кратчайшие сроки определиться с тактикой 
дальнейшего ведения пациентки, что позволяет 
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избежать многомесячного, а иногда и многолет-
него безрезультатного лечения этих больных, 
сразу переходя, при необходимости, к вспомога-
тельным репродуктивным технологиям.

V.V. Ponomarev, D.V. Pryn
LAPAROSCOPIC TREATMENT OF TUBAL 

INFERTILITY ASSOCIATED WITH STAGE 2-3 
ADHESIVE DISEASE

Department of Gynecology
Municipal Hospital №2

Krasnodar, Russia

Laparoscopic access is a method of choice in 
patients with adhesions as it provides good visu-
alization of pelvic adhesions and ways of their 
removal.

Diagnostic laparoscopy is an important step 
in treatment of adhesions since it significantly 
increases the likelihood of uterine pregnancy at a 
later time without the use of ART.

Соломатина А.А., Коновалова А.В., 
Науменко А.А., Демидов А.В.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕННЫХ МАТОЧНЫХ 

ТРУБ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКО
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ»

Москва, Россия

Лечение бесплодия в браке остается одной 
из наиболее актуальных задач в гинеколо-
гии. Частота бесплодия колеблется от 15 до 
20% и имеет тенденцию к постепенному росту 
(Корнеева И.Е. и соавт., 2005). Известно, что 
ведущее значение в структуре женского бес-
плодия принадлежит трубно-перитонеальному 
фактору, частота которого варьирует от 35 до 
85%, и бесплодию при отсутствии маточных 
труб (Кулаков В.И и соавт., 2006; Радзинский 
В.Е.и соавт., 2006; Волков Н.И. и соавт.,2007 
Boivin J.,et al 2007).

Трубный и трубно-перитонеальные фак-
торы бесплодия неблагоприятно отражаются на 
частоте наступления беременности при исполь-
зовании вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), на частоте ранних эмбрио-
нальных потерь, а также нередко способствуют 
возникновению внематочной беременности. 
Во многих учреждениях, предлагается пред-
варительная двусторонняя тубэктомия с тем, 
чтобы улучшить результаты ЭКО (E.Camus et al, 
1999). Однако имеются сведения, касающиеся 
неблагоприятного влияния удаления маточных 

труб на функции яичников, что сопровождается 
снижением овариального резерва (Соломатина 
А.А.,2002; Сикорская Н.В. с соавт., 2003).

Целью исследования явилось определение 
целесообразности удаления воспалительно-
измененных маточных труб перед проведением 
ЭКО.

Нами было обследовано 256 пациенток с 
трубным и трубно-перитонеальным факторами 
бесплодия. С учетом выполненного объема 
оперативного вмешательства, всех наблюдае-
мых разделили на 2 группы. В I группу вошли 
123(48%) пациентки с абсолютным трубным 
фактором бесплодия, после планового опера-
тивного удаления маточных труб перед прове-
дением ЭКО, в связи с их несостоятельностью. 
В данной группе обследованных нам детально 
удалось проследить результаты проведения ЭКО 
у 33 (26,8%) наблюдаемых. Ко второй группе 
отнесли 133 (52%) пациентки с воспалительно-
измененными маточными трубами в анамнезе 
которых были: одно- либо двусторонний гидро-
сальпинкс по данным УЗИ у 17 (12,8%), хрони-
ческий сальпингоофорит с обострением воспа-
лительного процесса в анамнезе у 123 (92,5%), 
непроходимость маточных труб была диагно-
стирована по результатам лапароскопического 
метода исследования у 8 (6,1%).

Анамнестические данные наблюдаемых групп 
существенно не различались. Большинство 
обследованных были в возрасте 31-35 лет, имели 
регулярный менструальный цикл. Первичным 
бесплодием страдали 92(35,9%), вторичное бес-
плодие наблюдалось у 164(64,1%) пациенток. 
Продолжительность бесплодия составила: 6,3 и 
6,5 лет соответственно по группам.

Оценивая инфекционный индекс перенесён-
ных ранее острых воспалительных заболеваний, 
следует отметить, что у каждой второй паци-
ентки (у 119 из 256) в анамнезе были выявлены 
различные инфекции, передаваемые половым 
путем. Хламидийная инфекция наблюдалась 
чаще у пациенток II группы 32(26,9%), в I группе 
у 17(14,3%) от всех инфекций. Гонорея в анам-
незе была верифицирована только у пациенток 
II группы 2(1,7%), трихомонадный кольпит был 
диагностирован у 4(3,4%) и 6 (5,1%) от всех 
ранее выявленных инфекций по группам соответ-
ственно. У остальных 50 (42%) пациенток имело 
место наличие смешанной инфекции, которая 
включала себя: уреаплазму, микоплазму, гардне-
реллу. Имеющийся инфекционный статус впо-
следствии может оказывать пагубное влияние на 
течение беременности в ранние сроки, поскольку, 
при сохраненных воспалительно-измененных 
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маточных трубах (наличие хронического инфек-
ционного процесса; гидросальпинкса) постоян-
ная связь между фаллопиевой трубой и поло-
стью матки способствует прохождению трубной 
жидкости со всем своим содержимым в матку. 
Трубная жидкость может содержать клетки или 
инфекционные элементы, лимфоциты, либо 
другие компоненты, которые могут включать в 
себя цитокины, простагландины, лейкотриены и 
катехоламины, которые могут обладать вредным 
инфекционным или иммунологическим эффек-
тами на эмбрион (Camus E.,1999).

Нами были прослежены результаты приме-
нения программы ЭКО у всех пациенток. Чаще 
беременность наблюдалась в II группе 76(57,2%) 
по сравнению с I группой - 45(36,6%). Однако 
у обследуемых I группы ранние эмбриональ-
ные потери были минимальны, только в одном 
наблюдении (2,2%) имела место неразвиваю-
щаяся беременность. В то время как во II группе 
эмбриональные потери были высоки - у 14 
(18,4%). Из них самопроизвольный аборт про-
изошел у 2 (2,6%), неразвивающаяся беремен-
ность диагностирована у 5(6,6%), анэмбриония 
у 1(1,3%), внематочная беременность наступила 
у 6(7,9%), что значительно превышает её обще-
популяционную частоту: от 1,2% до 2% по раз-
личным данным (Г.М. Савельева, 2006; Эррол Р. 
Норвитц, Джон О. Шордж, 2003).

Таким образом, у пациенток с удаленными 
маточными трубами беременность наступает 
с наименьшей частотой, но при этом ранние 
эмбриональные потери минимальны и нет веро-
ятности наступления эктопической беремен-
ности, которая в свою очередь влечет за собой 
оперативное вмешательство.

Результаты проведенного исследования с 
определенной долей вероятности, позволяют 
сделать вывод об обоснованности двусторон-
него удаления скомпрометированных маточных 
труб перед лечением методом ЭКО.

A.A. Solomatina, A.V. Konovalova, A.A. 
Naumenko, A.V. Demidov

THE IMPORTANCE OF REMOVAL OF UTERINE 
TUBES WITH INFLAMMATORY CHANGES 

BEFORE IVF PROGRAM
Departament of Obstetrics and Gynaecology, ped.dep.

Russian State Medical University
Moscow, Russia

We have analyzed 256 patients with tubal factors 
of infertility. 123 (48%) patients with proven tubal 
factor were included in the first group and the sec-
ond group was made up of 133 (52%) patients with 
inflammation-altered tubes. IVF was mostly suc-

cessful in patients with preserved tubes. The embri-
onal loss was also the highest in this group with the 
rate of extrauterine pregnancy 7,9%, respectively. It 
was observed that patients with no fallopian tubes 
had the lowest rate of pregnancy, with minimal 
embryonal losses.

Сотникова Н.Ю., Богатова И.К., 
Посисеева Л.В., Речистова И.В., 

Полумискова Е.В., Анциферова Ю.С.
НОВЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ЭТАПОВ ЭКО

ФГУ «ИвНИИ МиД им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий»
Иваново, Россия

Для лечения бесплодия у женщин в послед-
нее время широко используются новые методы 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
в том числе экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО). Несмотря на то, что этот метод стал рутин-
ным методом лечения бесплодия, частота насту-
пления беременности в программе ЭКО остается 
все еще низкой. По данным разных авторов она 
колеблется в пределах от 20% до 40%. Одним из 
возможных путей повышения эффективности 
ЭКО является создание системы информативных 
диагностических и прогностических критериев, 
применение которых позволило бы врачу своев-
ременно скорректировать тактику ведения боль-
ной и назначить необходимое лечение. Известно, 
что многие репродуктивные процессы, в том 
числе оогенез, оплодотворение, имплантация 
находятся под контролем иммунной системы, 
и иммунные нарушения часто лежат в основе 
нарушений репродуктивной функции и развития 
бесплодия у женщин. Однако характер иммун-
ного ответа женщин при различных исходах 
ЭКО в настоящее время изучен мало. В связи с 
этим, целью нашего исследования было устано-
вить особенности фенотипа иммунокомпетент-
ных клеток периферической крови и фоллику-
лярной жидкости, а также определить характер 
системной и локальной продукции хемокинов у 
женщин с бесплодием, обусловленным трубно-
перитонеальным фактором и генитальным эндо-
метриозом, в зависимости от наступления бере-
менности и получения эмбрионов различного 
качества при проведении ЭКО для разработки 
новых иммунологических критериев прогноза 
эффективности различных этапов ЭКО. Нами 
было проведено иммунологическое обследова-
ние 53 женщин в возрасте от 24 до 45 лет, обра-
тившихся для проведения программ ЭКО, из них 
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26 женщин с трубно-перитонеальным фактором 
бесплодия и 27 женщин с бесплодием, обуслов-
ленным наружным генитальным эндометриозом. 
Материалом для исследования служила перифе-
рическая кровь и фолликулярная жидкость, кото-
рые забирались в день трансвагинальной пунк-
ции преовуляторных фолликулов. Стимуляция 
суперовуляции проводилась с использованием 
различных схем, включающих применение чело-
веческого менопаузального гонадотропина или 
р-ФСГ (рекомбинантного ФСГ) на фоне а-Гн-РГ 
(агонистов гонадолиберин-рилизинг гормона), 
с учетом овариального резерва пациенток. При 
определении качества эмбрионов оценивали 
морфологию бластомеров, степень фрагмен-
тации и вакуолизации цитоплазмы. Фенотип 
лимфоцитов и моноцитов/макрофагов крови и 
фолликулярной жидкости проводили методом 
проточной цитометрии. Содержание хемоки-
нов IL-8, МСP-1 и RANTES в сыворотке крови 
и фолликулярной жидкости оценивали методом 
ИФА. Было установлено, что вне зависимости 
от этиологии бесплодия получение эмбрионов 
низкого качества отмечалось преимущественно 
у женщин с высоким содержанием регуляторных 
Т-лимфоцитов в крови, низким уровнем CD11b-
позитивных фагоцитов в крови и фолликулярной 
жидкости и повышенным уровнем моноцитов и 
макрофагов, продуцирующих внутриклеточно 
IL-8. В группе женщин с трубным фактором бес-
плодия дополнительными критериями низкого 
качества эмбриона являлись сниженное сыворо-
точное содержание хемокина RANTES и высокая 
концентрация IL-8 в фолликулярной жидкости. 
Только у женщин с бесплодием, ассоциирован-
ным с наружным генитальным эндометриозом, 
низкое качество эмбриона отмечалось при угне-
тении экспрессии интегриновых молекул CD49e 
на поверхности периферических моноцитов и 
высокое содержание CD86+ макрофагов в фол-
ликулярной жидкости. Наступление беременно-
сти после проведения программы ЭКО вне зави-
симости от этиологии бесплодия было отмечено 
у женщин с более низкими показателями содер-
жания IL-8+ периферических моноцитов. У жен-
щин с бесплодием, ассоциированным с наруж-
ным эндометриозом, успешное наступление 
беременности ассоциировалось с низкими пока-
зателями содержания RANTES, как в перифери-
ческой крови, так и в фолликулярной жидкости.

Таким образом, иммунологические показа-
тели, позволяющие оценить уровень активации 
клеток иммунной системы и отражающие их 
функциональное состояние, а также параме-
тры, характеризующие системную и локальную 

продукцию хемокинов, регулирующих реакции 
врожденного иммунитета, являются эффектив-
ными критериями прогноза эффективности 
этапов ЭКО, в частности, качества эмбриона и 
успеха наступления беременности.

N.Yu. Sotnikova, I.K. Bogatova, L.V. 
Posiseeva, I.V. Rechistova, E.V. Polumyskova, 

Yu.S. Antsiferova
NOVEL IMMUNOLOGIC CRITERIA OF IVF 

OUTCOME PREDICTION
State Research Institute of Maternity and Childhood by V.N. Gorodkov

Ivanovo, Russia

It was found that levels of activation and func-
tional activity of peripheral blood and follicular fluid 
lymphocytes and phagocytes, as well as concentra-
tion of chemokines (RNTES and IL-8) in the serum 
and follicular fluid are associated with embryo qual-
ity and success of IVF pregnancy.

Штыря Ю.А., Мансуров А.Н, Калинина Е.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ПРОГРАММ ВРТ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития

Москва, Россия

Одной из значимых проблем современной 
эмбриологии является повышение процента 
оплодотворения, а также качества получаемых 
эмбрионов. Эффективность процесса оплодот-
ворения во многом зависит от качества яйце-
клетки и сперматозоида.

В настоящее время существуют общеприня-
тые критерии оценки качества сперматозоида, 
такие как подвижность, отсутствие цитоплазма-
тической капли, форма и пропорции головки, и 
т.д. Дополнительным важным критерием оценки 
качества сперматозоидов является определе-
ние наличия вакуолей. За счет использования 
высокого увеличения система МСОМЕ-ИМСИ 
(введение в яйцеклетку сперматозоида, обра-
ботанного методом морфологического анализа) 
позволяет выбирать для введения в ооцит спер-
матозиоиды, не содержащие вакуолей любого 
размера, что увеличивает вероятность успеш-
ного оплодотворения и последующей беремен-
ности.

При проведении микроманипуляций по вве-
дению сперматозоида в ооцит, крайне важным 
является определение положения веретена деле-
ния, так как нарушение его структуры, которое 
возможно при микроманипуляциях, в большей 
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части случаев служит сигналом для запуска 
апоптоза. Информация о местоположении вере-
тена деления важна не только для удачного вве-
дения сперматозоида в цитоплазму ооцита, но 
и для оценки потенциала конкретного ооцита. 
Использование системы Oosight, которая позво-
ляет визуализировать веретено деления ооцита 
снижает вероятность повреждения веретена 
деления при микроманипуляциях и одновре-
менно с этим позволяет оценивать качество 
полученных ооцитов.

Комплексное использование данных эмбрио-
логических методик в программах ВРТ позволяет 
достичь большей вероятности оплодотворения, и 
наступление беременности у пациенток с множе-
ственными неудачными попытками ЭКО в анам-
незе, при бесплодии неясного генеза, у супруже-
ских пар с тяжелой патозооспермией и т.д.

Y.A. Shtyrya, A.N. Mansurov, E.A. Kalinina
CURRENT EMBRYOLOGICAL PROCEDURES 
IMPROVING EFFECTIVENESS OF THE ART 

PROGRAMS
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia
Rising of the fertilization probability and quality 

of the obtained embryos is one of the most impor-
tant embryological issues. Oocytes and sperm cells 
quality have a great impact on the fertilization prob-
ability.

Sperm motility, absence of cytoplasmic drop, 
head form and proportions are generally accepted 
criteria used for determination of the sperm cell 
quality. Presence of vacuoles is an additional impor-
tant evaluation criteria. Use of high magnification in 
the IMSI protocol (intracytoplasmic sperm injection 
of the morphologically analyzed sperm cell) allows 
one to select for injection a sperm cell without vacu-
oles of any size, which rises fertilization and preg-
nancy probability.

Determination of the spindle positioning is very 
important during intracytoplasmic sperm injection, 
as damaging spindle structure during manipulations 
is used as a signal for apoptosis. Gaining informa-
tion on spindle positioning is also important for 
determination of oocytes developmental compe-
tence. Use of the Oosyte system for visualization of 
the spindle structure decreases the probability of 
the spindle damage during micromanipulations and 
also allows one to determine oocyte quality.

Concurrent use of those embryological proce-
dures in ART programs allows one to gain a higher 
fertilization probability and pregnancy outcome for 
patients after multiple unsuccessful IVF protocols, 

unexplained infertility, couples with acute cases of 
pathozoospermia etc.

Эбзеева М.В., Калинина Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРОТОКОЛОВ СТИМУЛЯЦИИ СУПЕРОВУ-
ЛЯЦИИ В ПРОГРАММЕ ЭКО И ПЭ

ФГУ «НЦАГиП им.В.И.Кулакова Минздравсоцразвития РФ»,
Москва, Россия

С целью определения эффективности и без-
опасности программ ЭКО и ПЭ у пациенток с 
высоким риском развития синдрома гиперсти-
муляции яичников были оценены результаты 
лечения 60 пациенток репродуктивного воз-
раста (средний возраст пациенток составил 
28,3±0,3 года) с трубно-перитонеальным факто-
ром, мультифолликулярными яичниками.

Всем пациенткам была проведена программа 
ЭКО и ПЭ по «мягкой» схеме стимуляции супе-
ровуляции низкими дозами препаратов реком-
бинантного фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ) - с 5 дня менструального цикла с 
последующим назначением антагониста ГнРГ, 
и введением овуляторной дозы ХГ при дости-
жении фолликулами размеров 18-20 мм и тол-
щины эндометрия - 8-10мм.

У 31 пациентки (51,6%) было первичное бес-
плодие, у 29 (48,3%)-вторичное.

При оценке овариального резерва исследо-
вали базальные уровни антимюллерова гормона 
(АМГ), среднее значение которого составило 
5,28 нг/мл; ФСГ, равное, в среднем, 5,23; коли-
чество антральных фолликулов по данным УЗИ 
(10 и более) на 2-3 дни менструального цикла.

На 9 день стимуляции суперовуляции количе-
ство фолликулов диаметром более 12мм соста-
вило 12,3±2,14 при ежедневной дозе препарата 
рФСГ 150±1,7 МЕ, курсовая доза которого 
составила 1150±92,1 МЕ. При трансвагиналь-
ной пункции яичников среднее число получен-
ных ооцитов в исследуемой группе составило 
6,78; оплодотворились 4,7 ооцитов; дробящихся 
эмбрионов было 4,8; процент оплодотворения 
составил 72,5%; процент дробления – 74,6%. 
Перенос эмбрионов в полость матки осущест-
вляли на 2- 3 и/или 5 сутки после начала куль-
тивирования in vitro. Беременность наступила в 
12 циклах (17,6% на цикл стимуляции). Из них 4 
беременности прервались в I триместре, 8 про-
грессирующих беременностей, в том числе,1 
беременность двойней.

В 4 циклах стимуляции из 60 (6%) перенос 
эмбрионов не производился в связи с высо-
ким риском развития синдрома гиперстиму-
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ляции яичников. Произведена криоконсерва-
ция эмбрионов с последующим переносом их в 
полость матки в естественном цикле.

Данные, полученные в результате проведен-
ного исследования, свидетельствуют о высоком 
проценте оплодотворения и дробления эмбрио-
нов, что может указывать на хорошее качество 
полученных ооцитов у данных пациенток.

Однако, при использовании «мягких» схем 
стимуляции суперовуляции не отмечена высокая 
частота наступления беременности в сравнении 
с традиционным протоколом стимуляции (17,6 
% и 34,2% соответственно). В связи с этим, сле-
дует учитывать баланс преимуществ «мягкой» 
схемы стимуляции суперовуляции (безопасно-
сти и экономичности) и некоторого снижения 
частоты наступления беременности на цикл, что 
требует проведения дальнейших исследований.

Ebzeeva M.V., Kalinina E.A.
ТHE APPLICATION OF MODIFIED 

PROTOCOLS OF OVARIAN STIMULATION IN 
IVF PROGRAMS

Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Mild in-vitro fertilisation (IVF) treatment have 
been proposed as means of reducing such complica-
tions and patients' discomfort and multiple births, 
with their associated risks. Mild ovarian stimulation 
in which low-dose gonadotrophin administration is 
postponed until the mid-follicular phase is based on 
the FSH window concept.
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Адамян Л.В., Козаченко И.Ф., Сашин Б.Е., 
Арсланян К.Н.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ: ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЯ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

В отделении оперативной гинекологии 
Центра проведено обследование, хирургическое 
лечение и реабилитация 1200 больных в воз-
расте от 20 до 86 лет с несостоятельностью тазо-
вого дна и сопутствующими функциональными 
нарушениями тазовых органов. Было проведено 
комплексное обследование с использованием 
специальных методов диагностики (ультра-
звуковые, рентгенологические, уродинамиче-
ские, эндокринологические, эндоскопические, 
магнитно-резонансная томография, спиральная 
компьютерная томография).

Несостоятельность мышц тазового дна всегда 
сопровождается дисфункцией тазовых органов. 
Так, недержание мочи отмечено у 34,6% обсле-
дованных женщин, обструктивный тип мочеи-
спускания – у 16,3%, нарушения опорожнения 
прямой кишки – у 7,1%, недержание газов и 
каловых масс – у 1,2%, тазовые боли – у 6,4%, 
диспареуния – у 9,1%. Сочетанная гинекологи-
ческая патология отмечена у 23,6% обследован-
ных. У 78 женщин отмечен рецидив несостоя-
тельности тазового дна.

Тактика ведения больных с выпадением матки 
и влагалища, объем и доступ хирургического 
лечения должны определяться возрастом боль-
ной, необходимостью сохранения генеративной 
функции, наличием и тяжестью сопутствующих 
генитальных и экстрагенитальных заболева-
ний, нарушением функции соседних органов. 
Основным принципом хирургического лече-
ния пролапса гениталий, вне зависимости от 
доступа, является коррекция всех структур, уча-
ствующих в сохранении нормального анатомо-
топографического расположения тазовых орга-
нов, восстановление функций тазовых органов.

В последние годы хирургическое лечение 
носит анатомо-специфический характер, как 
правило, включает базовую «классическую» 
операцию (передняя кольпоррафия, кольпопе-
ринеоррафия, гистерэктомия) и направлено на 
устранение всех анатомических дефектов тазо-
вого дна различными доступами (лапароско-
пический, лапаротомический, влагалищный и 
комбинированный). В отделении оперативной 
гинекологии Центра проводится устранение 
центральных дефектов передней стенки влага-
лища, устранение паравагинальных дефектов, 
устранение поперечных верхушечных дефектов, 
укрепление купола влагалища (кульдопластика 
McCall, Moschowitz), устранение выпадения 
купола влагалища (фиксация к сакроспиналь-
ной связке и сакро-кольпопексия), устранение 
дефектов прямокишечно-влагалищной фасции.

Хирургическая тактика у молодых женщин 
направлена на коррекцию функциональных 
нарушений, восстановление анатомических 
взаимоотношений, сохранение или восстанов-
ление репродуктивной функции. С этой целью 
нами проводится: ампутация шейки матки при 
ее выраженной элонгации с укорочением и 
укреплением кардинальных связок, передняя 
кольпоррафия с укреплением фасции мочевого 
пузыря, кольпоперинеоррафия и леваторопла-
стика, укорочение круглых связок матки, умень-
шение площади брюшины позади-маточного 
пространства (облитерация, иссечение, СО2-
лазерная коагуляция, электрокоагуляция), укре-
пление крестцово-маточных связок, устранение 
сопутствующей гинекологической патологии. 
В большинстве случаев (172 из 223 пациен-
ток репродуктивного возраста) операции были 
выполнены сочетанным лапаро-вагинальным 
доступом. Использование сочетанного лапаро-
вагинального доступа дает уникальную возмож-
ность одновременного выполнения укрепления 
подвешивающего, поддерживающего и фикси-
рующего комплексов, то есть основного прин-
ципа проведения операций при пролапсе гени-
талий.

ГЛАВА X: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОГИНЕКОЛОГИИ И ТАЗОВОЙ ХИРУРГИИ

CHAPTER X: NEW TECHNOLOGIES IN UROGINECOLOGY AND PELVIC SURGERY
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Восстановление и устранение дефектов тка-
ней тазового дна у 85 % пациенток производи-
лось за счет собственных тканей, у 15% паци-
енток для устранения цистоцеле или ректоцеле, 
устранеия дефектов ректо-вагинальной перего-
родки использовались синтетические матери-
алы (полипропиленовые сетки Prolift) или алло-
трансплантанты (твердая мозговая оболочка, 
Sympasis, PelviSoft).

В отделении оперативной гинекологии Центра 
с целью хирургической коррекции стрессового 
недержания мочи выполняется лапароскопиче-
ская операция Burch (11,6% больных), слинго-
вые операции TVT (26%), ТОТ (39,7%), TVT-О 
(22,7%). В отделении оперативной гинекологии 
проведено хирургическое лечение 330 паци енток 
со стрессовым или смешанным недержанием 
мочи с использованием методик TVT, ТОТ, TVT-
O, TVT-S. Всем больным проведено комплекс-
ное обследование, включающее сбор анамнеза, 
гинекологи ческий осмотр с проведением тестов 
и проб функциональной диагностики, ведение 
дневника моче испусканий, заполнение анкет-
опросников по недержанию мочи (Urogenital 
Distress Inventory (UDI-6) and Incontinence 
Impact Questionnaire (IIQ-7)), проведение ком-
плексного уродинамического исследования. 
Средний возраст больных составил 54.8±9.6 лет. 
Показаниями для хирургического лечения было 
наличие только СНМ у 30% больных, наличие 
СНМ в сочетании с опущением половых органов 
у 58%, наличие СНМ в сочетании с органиче-
ской патологией внутренних половых органов у 
13%. Коррекция СНМ и сочетанной гинекологи-
ческой патологии была выполненная влагалищ-
ным (89%) и лапаро-вагинальным (11%) досту-
пами. Про должительность операций, объем 
кровопотери, длительность койко-дня зави-
сели от объе ма оперативного вмешательства. 
Одномоментное выполнение комбинированных 
хирургических вмешательств не привело к уве-
личению длительности послеоперационного 
периода. Осложнений вовремя операций не 
было. За период наблюдения до 5 лет эффектив-
ность влагалищных операций TVT и ТОТ соста-
вила 97%.

В настоящее время достижение высокой 
эффективности лечения женщин с опущени-
ями половых органов и нарушениями функций 
тазовых органов возможно при проведении 
адекватных реконструктивно-пластических 
хирургических вмешательств, на основных эта-
пах которых используется лапароскопическая 
техника, современные шовные синтетические 
материалы, противоспаечные барьеры, различ-

ные хирургические энергии, альтернативные и 
комбинированные доступы, новые методы тра-
диционных операций и проводится послеопера-
ционная реабилитация.

L.V. Adamyan, I.F. Kozachenko, B.E. Sashin, 
K.N. Arslanyan

FUNCTIONAL DISORDERS OF PELVIC FLOOR: 
MODERN TRENDS OF THE DIAGNOSTICS 

AND TREATMENT OF
Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

The authors presented the results of the investi-
gation, treatment and rehabilitation of patients with 
prolapse (1200 patients) and urinary incontinence 
(330 patients). Minimally invasive surgery is safe 
and effective procedures and allows improve quality 
of a life and patient satisfaction.

Боташева Д.А., Адамян Л.В., Данилов А.Ю.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ 

МАРКЕРЫ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктоло-

гии ФППОВ ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития

Москва, Россия

Важнейшим структурным компонентом в 
системе поддержки матки и влагалища являются 
маточно-крестцовые связки. Именно изменения 
структурных и биомеханических свойств этих 
связок дают выраженное опущение гениталий у 
женщин. Известно, что механическая растяжи-
мость крестцово-маточных связок обусловлена 
синтезом коллагена, а также активностью фер-
ментов, разрушающих коллагеновые волокна. 
Оостается непонятным, какие же молекуляр-
ные механизмы включают развитие дисбаланса 
метаболизма коллагена. Homeboxe (HOX)-гены 
являются регуляторами транскрибции, контро-
лирующими эмбриональное развитие уроге-
нитального тракта. При сравнении экспрессии 
гена HOXA11, коллаген первого типа, коллаген 
третьего типа, матриксных металлопротеиназ 
(ММР2) -2, (ММР9)-9 в крестцово-маточных 
связках у женщин с пролапсом гениталий и без 
пролапса: экспрессия HOXA11 и обоих видов 
коллагена (первого и третьего типа) была зна-
чительно снижена, тогда как ММР2 была повы-
шена у женщин с пролапсом тазовых орга-
нов. Кроме того было доказано, что HOXA11 
оказывает основное влияние на органогенез 
маточно-крестцовых связок (мыши, лишенные 
HOXA11, не имели крестцово-маточных свя-
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зок). Экспрессия HOXA11 и коллагенов первого 
и третьего типов были значительно снижены, 
тогда как ММР2 был повышен у женщин с про-
лапсом гениталий. Существенная экспрессия 
HOXA11 в мышечных фибробластах давала 
значительное повышение экспрессии коллагена 
третьего типа и снижение экспрессии ММР2.

Исследования последних лет свидетельствуют 
об изменении метаболизма двух важнейших 
фибриллярных компонентов соединитель-
ной ткани - эластина и коллагена при пролапсе 
гениталий. В частности, это снижение экспрес-
сии альфа-1-антитрипсина, главного ингиби-
тора нейтрофильной эластазы и относительное 
повышение эластолитической активности в 
тканях промежности у пациенток с пролапсом 
гениталий. Лизилоксидазы – ферменты, кото-
рые катализируют окислительное дезаминиро-
вание -амино группы лизильных и гидроксиль-
ных остатков коллагена и лизильных остатков 
эластина. Ковалентные связи в зрелом колла-
гене и эластине формируются тогда, когда про-
исходит самопроизвольное уплотнение между 
альдегидными группами или с -амино группами 
в пептидил лизине. Лизил окидазоподобный 
белок-1 (LOXL-1) - один из пяти представителей 
семейства лизилоксидазных ферментов, кото-
рый необходим для синтеза эластиновых воло-
кон. Целенаправленное разрушение LOXL-1 у 
мышей приводит к неспособности восстанов-
ления эластиновых волокон после родов, что 
являлось причиной развития пролапса генита-
лий у животных.

Дальнейшее исследование генетических и 
ферментных маркеров пролапса гениталий 
позволит расширить наши представления о 
механизмах развития этой патологии.

J.A. Botasheva, L.V. Adamyan, A.Y. Danilov
GENETIC AND ENZYMATIC MARKERS OF 

GENITAL PROLAPSE
Department of Obstetrics, Gynecology, Perinatology and Reproduction

Moscow Medical Academy I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Review recent investigations on expression of 
alpha-1 antitrypsin (ATT), neutrophil elastase 
(NE) and lysyl oxidase-like protein 1 (LOXL-1) and 
expression of HOXA11 in women with pelvic organ 
prolapse.

Даренков С.П., Кривобородов Г.Г., 
Проскоков А.А., Ефремов Н.С., 

Поддубная Н.В.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТРАНСОБТУРАТОРНЫЙ 
СЛИНГ (TOA) У ЖЕНЩИН СО СТРЕССО-

ВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Кафедра урологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава

Москва, Россия

Стрессовое недержание мочи имеет место 
примерно у 30% женщин в возрасте старше 40 
лет. Оперативное лечение в виде операций TVT 
и TVT-O -- основной метод лечения такой кате-
гории больных. Через 10 лет наблюдений эти 
операции имеют положительный результат у 
80% больных. Однако у ряда больных сохраня-
ется стрессовое недержание мочи, имеет место 
нарушение функции опорожнения мочевого 
пузыря, формируется детрузорная гиперактив-
ность вследствие некорректного положения 
проленовой ленты. Регулируемый слинг (TOA, 
Италия) представляет собой проленовую сет-
чатую ленту с прикреплёнными проленовыми 
нитями на её концах и в середине. После уста-
новки ленты проленовые нити выводятся на 
кожу и во влагалище через отдельные проколы 
её стенки. При помощи этих нитей, в случае 
необходимости, возможна регулировка поло-
жения проленовой ленты в течение первых 3-5 
суток после операции. Это позволяет получать 
оптимальные результаты в отношении стрессо-
вого недержания мочи и функции опорожнения 
мочевого пузыря.

Регулируемый трансобтураторный слинг был 
установлен 14 женщинам со стрессовым недер-
жанием мочи в возрасте от 38 до 76 лет. Диагноз 
стрессового недержания мочи устанавливали 
на основании характерных жалоб, пробы с 
натуживанием и стресс-профиля. Все больные 
имели анатомический тип стрессового недер-
жания мочи (максимальное внутриуретральное 
давление более 30 см водн. ст.). Средняя про-
должительность операции составила 28 минут 
(от 19 до 42). Объём кровопотери колебался от 
20 до 85 мл. В первые сутки после удаления уре-
трального катетера у 11 больных отмечено удер-
жание мочи с адекватной функцией опорожне-
ния мочевого пузыря. У 2 женщин имело место 
обструктивное мочеиспускание. У одной боль-
ной Q max составила 10,4 мл/с, у другой 9,6 мл/с 
с объёмом остаточной мочи 114 и 96 мл соответ-
ственно. У третьей было отмечено подтекание 
мочи при напряжении. Этим 3 больным прово-
дили коррекцию положения проленовой ленты, 
что позволило устранить как обструктивное 
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мочеиспускание, так и стрессовое недержание 
мочи. При контрольном обследовании через 6 
мес у всех 17 больных отмечали положитель-
ный результат лечения. Таким образом, регули-
руемый трансобтураторный слинг обеспечивает 
возможность коррекции положения проленовой 
нити в раннем послеоперационном периоде, что 
повышает эффективность лечения женщин со 
стрессовым недержанием мочи.

S.P. Darenkov, G.G. Krivoborodov, A.A. 
Proskokov, N.S. Efremov, N.V. Poddubnaya
ADJUSTABLE TRANSOBTURATOR SLING 

(AMI) IN WOMEN WITH STRESS URINARY 
INCONTINENCE

Russian State Medical University
Moscow, Russia

The aim of our study was to evaluate the efficacy 
of an adjustable suburethral sling system (AMI, 
Italy) in women with stress urinary incontinence.

14 women with stress urinary incontinence were 
treated with adjustable transobturator sling system. 
Multichannel urodynamic and pad test were per-
formed before and after operation.

After operation 11 patients were continent, one 
patient had mild stress urinary incontinence and 
two patients had obstructive voiding dysfunction. 
In these 3 patients with remaining problems adjust-
ment of the sling position was performed postop-
eratively depending on the residual urine and cough 
test results with bladder volume of 150 ml. After 
this procedure all patients were continent and didn’t 
have obstructive voiding dysfunction. Median oper-
ating time was 28 minutes (range 19-42), blood loss 
was between 20 and 85 ml. No serious complica-
tions were noted intraoperatively.

Adjustable transobturator sling system allows 
adjusting position of prolen tape in early postop-
erative period (1-3 days). It is an effective system 
for treatment of women with stress urinary incon-
tinence.

Лазарев И.П., Созонова Н.С., Лазарев В.И., 
Большакова Т.Г.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ 
ПРОТЕЗОВ В ЛЕЧЕНИИ ДЕФЕКТОВ 

ТАЗОВОГО ДНА
Кафедра акушерства и гинекологии Медицинская академия Гинеко-

логическое отделение Перинатальный центр, Тюмень, Россия

С целью определения эффективности приме-
нения системы ПРОЛИФТ в лечении дефектов 

тазового дна (цистоцеле, ректоцеле, опущение 
внутренних половых органов) нами оценены 
результаты операций 78 пациенток в возрасте от 
39 до 76 лет. Реконструкция тазового дна оста-
ется одной из самых сложных проблем, кото-
рая объединяет усилия урологов, гинекологов и 
проктологов. Операции, которые применялись 
до последнего времени, приводили к большому 
количеству рецидивов (29-40% пациентам тре-
бовалось проведение повторных операций).

Все операции проведены на базе гинекологи-
ческого отделения ГЛПУ ТО «Перинатальный 
центр» в период 2008-2010 гг. Возраст пациен-
ток: 30-40 лет – 6 (7,7%), 40-50 лет – 30 (38,5%), 
50-60 лет – 20 (25,6%), старше 60 лет – 22 
(28,2%). Показаниями к операции явились опу-
щение внутренних половых органов, цисто- и 
ректоцеле. Широкое внедрение метод получил в 
связи с финансированием через систему ТФОМС 
данного вида оперативного вмешательства.

В анамнезе у 58 пациенток 1-2 роды (74,4%), 3 
и более родов - у 19 (25,6%). 8 женщинам (10,3%) 
раннее были выполнены операции по поводу 
пролапса гениталий. Эктирпация матки лапаро-
скопическим или влагалищным доступом была 
выполнена у 34 пациенток (43,5%). Осложнения 
в виде эрозии влагалища после операции были 
диагностированы у 8% женщин (производилось 
иссечение эрозии), нагноение протеза (заднего) 
наблюдалось у 2 женщин (2,6%) (выполнялось 
удаление протеза), и у 3 (3,8%) пациенток ран-
ний послеоперационный период осложнился 
образованием гематом, по поводу чего проводи-
лось консервативное лечение. Четко прослежено 
количество осложнений с отработкой техники 
данных операций.

Плановый осмотр пациенток был проведен 
через 1-3-6 месяцев после операции, в 98 % слу-
чаев отмечались положительные клинические 
результаты в виде уменьшения субъективных 
признаков (болей, тяжести внизу живота, болез-
ненности при мочеиспускании и при дефекации) 
и объективных признаков (уменьшение разме-
ров цисто- и ректоцеле).

Таким образом, установка сетчатого импланта 
является методом выбора при лечении пролапса 
гениталий, особенно при рецидивных вариан-
тах течения заболевания.
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I.P. Lazarev, N.S. Sozonova, V.I.Lazarev, 
T.G. Bolshakova

EXPERIENCE USING NET PROSTHETIC 
APPLIANCES IN PELVIC BED DEFECTS

Faculty of Obstetrics and gynecology Medical Academy Рerinatal centre, 
Tuymen, Russia

Results of treatment of pelvic defects of 78 patients 
aged 39-76 years of age have been analyzed. Primary 
treatment was installation of PROLIFT system. The 
effect of the treatment was estimated 1-3-6 months 
after procedure: positive results were achieved in 98 %.

Лазарев И.П., Созонова Н.С., Лазарев В.И., 
Айтбаев Р.Р.

ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ У ЖЕНЩИН МЕТОДОМ TVT-О

Кафедра акушерства и гинекологии Медицинской академии Гинеко-
логическое отделение Перинатального центра, Тюмень, Россия

С целью определения эффективности при-
менения метода TVT-О в лечении стрессового 
недержания мочи у женщин, нами оценены 
результаты операций 42 пациенток. Недержание 
мочи - это специфическая медицинская про-
блема, возникающая у женщин в два раза чаще, 
чем у мужчин. По разным литературным данным 
недержание мочи в 40 % случаев имеет харак-
тер стрессового. В настоящее время как метод 
выбора в хирургическом лечении в нашей стране 
и за рубежом используются петлевые операции.

Метод TVT-О успешно применяется в 
гинекологическом отделении ГЛПУ ТО 
«Перинатальный центр» с 2005 года. В послед-
ние 2 года данный вид оперативного лечения 
стрессового недержания мочи получил широкое 
распространение в связи с финансированием 
через систему ТФОМС.

Средний возраст пациенток составил 49,1 лет 
(минимальный - 38 лет, максимальный - 65 лет). 
В анамнезе 1 роды были у 6 женщин (2,5 %), 2 и 
более родов у 36 (97,5 %).

Средняя продолжительность операции - 
20 минут, у 19 (45,2%) женщин параллельно 
выполнялись оперативные пособия в связи с 
сопутствующей гинекологической патологией 
(влагалищная или лапароскопическая экстир-
пиция матки, кольпоперинеолеваторопластика, 
установка сетчатого импланта и др).

Раннее послеоперационное осложнение в виде 
задержки мочи было отмечено у 4 пациенток 
(0,9%). Незначительные гематомы клетчатки 
промежности встречались у 3 женщин (0,7%), 
коррекция этих осложнений проводилась кон-
сервативными методами.

Положительный эффект сразу после опера-
ции был отмечен у всех пациенток (100%), и у 
3 женщин прослежен отдаленный результат опе-
рации через 5 лет.

Таким образом, TVT-O является методом 
выбора хирургической коррекции стрессовой 
инконтиненции у женщин, так как имеет ряд 
преимуществ перед другими видами операций: 
меньшая продолжительность, малый процент 
осложнений и она предпочтительнее в комби-
нации с другими видами оперативных вмеша-
тельств операциями.

I.P. Lazarev, N.S. Sozonova, V.I. Lazarev, 
R.R. Aitbaev

TREATMENT OF WOMEN`S STRESS 
INCONTINENCE USING TVT-O

Faculty of Obstetrics and gynecology Medical Academy Рerinatal centre, 
Tuymen, Russia

Results of stress incontinence treatment have been 
assessed in 42 patients aged 38-65 years. Surgical 
correction was made with TVT - O. Average time of 
procedure was 20 minutes. All patients had positive 
effect after the operation in a month, 3 women had 
a distant result in 5 years. Therefore, TVT - O is the 
method of choice of operative treatment of women’s 
stress incontinence.

Макаров О.В., Камоева С.В., Лобода Т.И.
РЕЗУЛЬТАТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ APOGEE (AMS, USA) С 
ЦЕЛЬЮ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

РЕКТОЦЕЛЕ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ПРОЛАПСЕ

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ 
ВПО РГМУ, Москва, Россия

Быстрое и динамическое развитие и совер-
шенствование методов хирургической коррек-
ции несостоятельности тазового дна обусло-
вило совершенствование технологий и качества 
синтетических материалов и систем, исполь-
зуемых в тазовой хирургии. Ректоцеле, наряду 
с цистоцеле и апикальным пролапсом, является 
результатом длительно прогрессирующей дис-
функции тазового дна. Ректоцеле - это прола-
бирование передней стенки прямой кишки во 
влагалище, вследствие расхождения передней 
порции мышц, поднимающих задний проход. 
Основным методом лечения ректоцеле является 
хирургический, результатом которого должно 
быть не только восстановление нарушенной ана-
томии влагалища и прямой кишки, но и хоро-
шая функциональная нормализация и половой 
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функции. Высокий уровень рецидивов (19-43% 
по данным А.Б. Смирнова и соавт., 2006), неудо-
влетворительные функциональные результаты 
после хирургического лечения ректоцеле тради-
ционными методами, начиная с 1955 г. привели к 
использованию в хирургии ректоцеле различных 
синтетических материалов для дополнительного 
укрепления ректовагинальной перегородки.

Целью исследования явилось определение 
эффективности применения полипропилено-
вой, крупнопористой системы Приджи (Perigee 
AMS, USA) в лечении ректоцеле при гениталь-
ном пролапсе.

В исследование было включено 22 пациентки, 
страдающие сложным генитальном пролапсом 
с преобладанием ректоцеле II - IV степени. Всем 
пациенткам были выполнены реконструктивно-
пластические операции по коррекции заднего 
генитального пролапса и ректоцеле, изолиро-
ванно и в сочетании с коррекцией передних 
отделов тазового дна в период с сентября 2008 г. 
Средний возраст пациенток составил 55 лет (от 
28 до 72 лет). Ведущими жалобами явились: чув-
ство неполного опорожнения прямой кишки или 
необходимость сильного натуживания при дефе-
кации, хроническая констипация, недержание 
газов. По степени выраженности ректоцеле (клас-
сификация POP-Q, ICS, 1996): II степень диагно-
стирована у 11 (50%), III степень – у 8 (36,3%), 
IV – у 3 (13,6%). Основным оперативным посо-
бием явилось кольпоперинеолеваторопластика с 
установкой полипропиленовой крупнопористой 
системы Аподжи (Appogee) путём проведения её 
через минимальные параанальные разрезы, изо-
лированно, но чаще в сочетании со слинговыми 
операциями при переднем пролапсе и стрессовой 
мочевой инконтиненции. В предоперационном 
периоде пациентки заполняли опросные листы, 
проводилось гинекологическое исследование с 
измерением высоты промежности, УЗИ органов 
малого таза и тазового дна для оценки состояния 
ректовагинальной перегородки и леваторов.

Интраоперационно было подтверждено 
наличие дефектов ректовагинальной перего-
родки, расширение межлеваторного простран-
ства. Средняя продолжительность установки 
импланта составила 40 минут. Общая кровопо-
теря - 150 мл. Интраоперационных осложнений 
не было. Период последующего наблюдения 
составил 18 месяцев. Результаты оценивались 
с использованием анкетирования, гинекологи-
ческого, ректального обследования больных, а 
также УЗИ органов малого таза и тазового дна. 
За этот период не было выявлено ни одного слу-
чая рецидива заболевания. Все пациентки отме-

тили нормализацию акта дефекации и половой 
функции. Случаев отторжения имплантов в 
нашем исследовании не наблюдалось.

Таким образом, результаты проведённого 
нами исследования подтверждают высокую 
степень эффективности и целесообразности 
использования полипропиленовой крупнопо-
ристой системы Аподжи (Appogee AMS, USA) в 
хирургической коррекции ректоцеле при гени-
тальном пролапсе и дисфункции тазового дна.

Отсутствие интраоперационных и ранних 
послеоперационных осложнений, удовлетво-
рительные функциональные результаты харак-
теризуют систему Аподжи как эффективный, 
достаточно безопасный метод лечения гени-
тального пролапса с проявлением различной 
степени тяжести ректоцеле.

O.V. Makarov, S.V. Kamoeva, T.I. Loboda
RESULTS OF CLINICAL USE OF THE APPOGEE 
(AMS, USA) SYSTEM AS A SUPPLEMENT TO 

SURGICAL TREATMENT OF RECTOCELE
Department of Obstetrics and Ginecology Russian State Medacal 

University. Moscow, Russia
This study shows clinical effectiveness and 

suitability for use of Appogee (AMS, USA) system 
in the comprehensive approach of surgical treatment 
of POP explanatory rectocele. No intraoperative 
and postoperative complications were reported.

Пономарев В.В., Венгеренко М.Э., 
Жуйко А.А., Артюшков В.В.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ: ОПЫТ 

ЛЕЧЕНИЯ 376 ПАЦИЕНТОК
Гинекологический центр МУЗ ГБ №2

Краснодар, Россия

Проблема опущений и выпадений влагалища и 
матки продолжает оставаться в центре внимания, 
так как, несмотря на многообразие различных 
методов при хирургическом лечении этих боль-
ных, все еще имеют место рецидивы заболева-
ния, связанные не только с несостоятельностью 
восстановленных мышц тазового дна, но и с несо-
вершенством проведенного оперативного лече-
ния. Хирургическое лечение, которое позволяет 
полноценно реабилитировать больных с опуще-
нием и выпадением влагалища и матки, имеет не 
только медицинское, но и социальное значение.

Нами предложен оригинальный метод 
хирургического лечения пролапса гениталий. 
Методика заключается в лапароскопической 
фиксации матки к апоневрозу лавсановой нитью.
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Цель исследования – изучение эффективно-
сти лапароскопической фиксации матки к апо-
неврозу. В исследование были включены 376 
женщин с пролапсом гениталий, оперирован-
ных в период с 2004 г. по 2009 г. В большинстве 
случаев лапароскопическая фиксация матки 
сочеталась с передней, задней кольпоррафией, 
перинеолеваторопластикой.

Продолжительность лапароскопической 
операции, в среднем, составила 10 минут. 
Послеоперационных осложнений не наблюда-
лось. У двух больных отмечен рецидив пролапса 
гениталий, обусловленный синдромом диспла-
зии соединительной ткани.

На современном этапе развития оперативной 
гинекологии сочетание классических пласти-
ческих влагалищных операций, дополненных 
лапароскопической фиксацией матки к апонев-
розу, является операцией выбора. Сокращение 
времени проведения операции, меньшая интен-
сивность послеоперационных болей, сокра-
щение сроков госпитализации, минимизация 
операционной раны, отсутствие рецидивов опу-
щения гениталий, снижение частоты осложне-
ний позволяет рассмотреть данное оперативное 
пособие, как перспективное.

V.V. Ponomarev, M.E.Vengerenko, A.A. 
Zhuyko, V.V. Artyshkov

MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN THE 
TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE: 

EXPERIENCE WITH 376 PATIENTS
Department of Gynecology Municipal Hospital №2

Krasnodar, Russia

At the current stage of development of operative 
gynecology combination of classical plastic vaginal 
operations supplemented with laparoscopic fixa-
tion of the uterus to the fascia is the operation of 
choice. Reduction of surgical time, decrease of post-
operative pain and surgical wound complications, 
shorter hospital stay, absence of relapses and overall 
decrease in complication rate are principal features 
of minimally invasive approach.

Попов А.А., Мананникова Т.Н., 
Мачанските О.В., Рамазанов М.Р., 

Краснопольская И.В., Федоров А.А., 
Слободянюк Б.А., Абрамян К.Н., 

Чечнева М.А., Земсков Ю.В.
ОСЛОЖНЕНИЯ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 

КОЛЬПОПЕКСИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СИСТЕМЫ PROLIFT

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Цель нашего исследования - оценить харак-
тер и количество осложнений после коррекции 
генитального пролапса с применением системы 
PROLIFTä (ETHICON Women’s Health & Urology, 
Johnson & Johnson Company®, США).

На базе 7 крупных клиник Москвы проведено 
ретроспективное когортное мультицентровое 
исследование. В исследование включены паци-
ентки, у которых имелось опущение и выпадение 
матки и стенок влагалища II-IV стадии классифика-
ции POP-Q, сочетавшееся с нарушением анатомии 
и функции смежных органов, и прооперирован-
ных по методу экстраперитонеальной кольпопек-
сии с использованием сетчатого протеза и наборов 
инструментов PROLIFT с 2005 по 2008 гг.

Всего выполнено и проанализировано 421 
операций, из которых 216 Prolift anterior, 33 – 
Prolift posterior, 142 – Prolift total, 30 – Prolift 
anterior et posterior. Осложнения, которые встре-
чались в ходе выполнения данных операций, 
нами были разделены на три основные группы:

• Интраоперационные - в 24 случаях:
• Ранение уретры - в 2 случаях
• Ранение мочевого пузыря – в 7 случаях
• Ранение прямой кишки – в 4 случаях
• Массивное кровотечение (>500мл) – в 12 

случаях.
• Послеоперационные – в 59 случаях:
• Повышение температуры выше 38С – в 11 

случаях.
• Гипотония мочевого пузыря - в 14 случаях.
• Существенные гематомы влагалища – в 23 

случаях.
• Обширные гематомы промежности – в 11 

случаях.
• Mesh-ассоциированные – в 39 случаях, к 

которым мы отнесли:
Эрозия стенки влагалища в 16 случаях (здесь 

мы учитывали эрозии, которые лечились хирур-
гически).

Инфицирование протеза с образованием 
абсцессов, флегмон – в 3 случаях.

Сморщивание протеза с деформацией влага-
лища в 5 случаях.

Боли в промежности и ягодицах в 16 случаях
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Учитывая вышеизложенные осложнения, 
которые могут привести к необратимым потерям 
не только здоровья, но жизни наших пациенток, 
мы не можем расценивать экстаперитонеальную 
кольпопекисию c применением системы PROLIFT 
как малоинвазивное вмешательство и предлагать 
данную операцию в качестве рутинного метода. 
Пациентки, у которых возникают различного 
вида осложнения после хирургической коррек-
ции генитального пролапса по методу PROLIFT, 
должны направляться и лечиться только в высо-
коспециализированных учреждениях, углу-
бленно занимающихся этой проблемой.

A.A. Popov, T.N. Manannikova, 
M.R. Ramazanov, O.V. Machanskite, 

A.A. Fedorov, K.N. Abramyan, 
M.A.Chechneva, Y.V.Zemskov

COMPLICATIONS OF POP TREATMENT WITH 
PROLIFTÄ SYSTEM

Moscow Regional Obstetrics and Gynecology Research Institute
Moscow, Russia

High frequency of prolapse recurrence explains 
the widespread use of synthetic materials for the 
correction of genital prolapse. We studied compli-
cation rate after correction of prolapse using mesh.

Попов А.А., Мананникова Т.Н., 
Рамазанов М.Р., Краснопольская И.В., 

Федоров А.А., Чечнева М.А., 
Слободянюк Б.А., Абрамян К.Н.

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАЦИИ 
PROLIFTÄ

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Цель исследования: оценить характер и коли-
чество осложнений после коррекции гениталь-
ного пролапса с применением системы PROLIFTä 
(ETHICON Women’s Health & Urology, Johnson & 
Johnson Company®, США).

Дизайн исследования: ретроспективное 
когортное исследование.

Материалы и методы: мультицентровое иссле-
дование на базе 7 клиник Москвы. В исследова-
ние включены пациентки с опущением и выпа-
дением матки и стенок влагалища II-IV стадии 
по классификации POP-Q, сочетавшимся с нару-
шением анатомии и функции смежных органов. 
Всем пациенткам произведена вагинальная экс-
траперитонеальная кольпопексия с использова-
нием сетчатого протеза и наборов инструментов 
PROLIFT с января 2005 по март 2010 гг.

Результаты: Всего выполнено и проанализи-
ровано 677 операций, из которых 303 - Prolift 

anterior, 51 – Prolift posterior, 232 – Prolift total, 
91 – Prolift anterior et posterior.

Осложнения были разделены на три группы. 
Интраоперационные - в 37 случаях: ранение уре-
тры – 2 (0,3%), ранение мочевого пузыря – 10 
(1,5%), ранение прямой кишки – 5 (0,7%), ране-
ние мочеточника – 1 (0,1%), массивное кровоте-
чение (>500мл) – 19 (2,8%). Послеоперационные 
– в 72 случаях: гипертермия выше 38С° – 11(1,6%), 
гипотония мочевого пузыря – 18 (2,7%), гематомы 
влагалища – 43 (6,4%). Mesh-ассоциированные 
– в 62 случаях, к которым мы отнесли: эрозия 
стенки влагалища (лечены хирургически) – 32 
(4,7%), эрозия мочевого пузыря – 1 (0,1%), инфи-
цирование протеза – 4 (0,6%), сморщивание про-
теза с деформацией влагалища – 8 (1,2%), боли в 
промежности и ягодицах – 18 (2,7%).

Выводы: Нецелесообразно расценивать экс-
траперитонеальную кольпопекисию c приме-
нением системы PROLIFT как малоинвазивное 
вмешательство и предлагать эту технологию в 
качестве рутинного метода лечения гениталь-
ного пролапса, т.к. в 25% случаев операция 
сопровождается осложнениями различной сте-
пени тяжести.

A.A. Popov, T.N. Manannikova, 
M.R. Ramazanov, I.V. Krasnopolskaya, 

A.A. Fedorov, K.N. Abramyan, 
B.A Slobodyanyk

COMPLICATIONS OF POP TREATMENT WITH 
PROLIFTÄ SYSTEM

Moscow Regional Obstetrics and Gynecology Research Institute
Moscow, Russia

We attempted to estimate the quality and number 
of complications after POP surgery by PROLIFTä 
SYSTEM by conducting multicenter study that 
includes 7 principal hospitals in Moscow where 
women with II-IV stage POP-Q were operated with 
Prolift System from Junuary 2005 till March 2010. 
We concluded that routine use of synthetic meshes 
in prolapse patients is not justified due to the high 
complication rate of 25%. 

Ящук А.Г., Ханнанова Н.С.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ 

ГИСТЕРЭКТОМИИ
Кафедра акушерства и гинекологии № 2

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, 
Россия

Недержание мочи (НМ) является самым 
частым осложнением у женщин после гистерэк-
томии (ГЭ), и является одной из сложнейших 
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проблем современной урогинекологии. По дан-
ным отечественных и зарубежных исследова-
телей заболевание НМ после ГЭ развивается у 
24% женщин в возрасте от 30 до 60 лет и более 
50% женщин после 60 лет. НМ может быть обу-
словлено нарушением иннервации вследствие 
сдавления нервов рубцовой тканью или лигату-
рой, травмы мочевого пузыря или мочеиспуска-
тельного канала и нарушением кровоснабжения 
мочевого пузыря.

Целью исследования явилось изучение кли-
нической эффективности хирургической кор-
рекции НМ после ГЭ.

Под наблюдением находилось 18 женщин в 
возрасте от 38 до 70 лет, нуждающихся в хирур-
гической коррекции НМ. Основным клиниче-
ским проявлением заболевания было недержа-
ние мочи при физической нагрузке, кашле после 
перенесенной ГЭ (тотальная ГЭ – у 8, субтоталь-
ная ГЭ – у 10 женщин). Продолжительность забо-
левания составляла от 5 до 20 лет. Нарушение 
менструальной функции у женщин в анамнезе не 
наблюдалось. У 4 женщин было 5 родов, у 5 – 3, 
у 7 – 2, у 1 – 1, у 1 – не было беременностей. У 1 
женщины было 7 абортов, у 6 – 4, у 5 – 3, у 5 - 2.

В предоперационной подготовке женщины 
проходили клинические и уродинамические 
(урофлоуметрия) исследования, заполняли доо-
перационный дневник мочеиспускания.

При проведении стандартных методов иссле-
дования были выявлены результаты общего 
анализа мочи у всех женщин без отклонений 
от нормы. При урофлоуметрии у 18 женщин 
определялись существенные изменения таких 
показателей, как снижение объема выделенной 
мочи, повышение скорости потока мочи, и сни-
жение времени достижения максимальной ско-
рости мочи.

После предоперационной подготовки произ-
водилась операция – позадилонная уретропек-
сия свободным синтетическим лоскутом TVT-О 
под местным обезболиванием мракоином (16) 
и эндотрахеальным наркозом (2). Средняя про-
должительность операции составила 30 минут.

В первые 24 часа после операционного вме-
шательства удалялся мочевой катетер, послео-
перационного нарушения мочеиспускания не 
наблюдалось. Ежедневно проводилась местная 
обработка послеоперационной раны антисеп-
тиком (фурациллин). Пациентки заполняли 
послеоперационный дневник мочеиспускания. 
В сравнении с дооперационным дневником, в 
послеоперационном отмечено резкое сниже-
ние жалоб на нестерпимый позыв к мочеиспу-
сканию, эпизоды непроизвольного выделения 
мочи и количество мочи, которое выделилось во 
время эпизода. Время пребывания пациенток в 
стационаре в среднем составило 7 койко-дней. 
Послеоперационных осложнений не отмеча-
лось. При дальнейшем наблюдении за пациент-
ками в течение 1-9 лет рецидивов развития НМ 
не наблюдалось.

Таким образом, хирургическая коррекция 
НМ методом TVT-О является высокоэффектив-
ным методом лечения НМ, развившимся после 
ГЭ. Положительным моментом в операции с 
использованием TVT-О по сравнению с другими 
операциями, является меньшая травматичность, 
относительная простота выполнения, непродол-
жительность операции, возможность примене-
ния местной анестезии, низкий процент до- и 
послеоперационных осложнений.

A.G. Yashchuk, N.S. Khannanova
SURGICAL TREATMENT OF URINE 

INCONTINENCE AFTER HYSTERECTOMY
Obstetrics and gynecology chair № 2
Bashkirian State Medical University

Ufa, Russia

Eighteen incontinent women aged 38-70 years 
requiring surgical correction have been examined. 
All patients underwent TVT-O surgery. Surgical 
correction using TVT-O method is a highly effective 
technique for treatment of urine incontinence 
developed after a hysterectomy.
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NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Адамян Л.В., Чернова И.С., Козаченко А.В., 
Демура Т. А.

ШЕЕЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ – 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ

Москва, Россия

В данное исследование включено 19 женщин с 
шеечной локализацией плодного яйца, подверг-
шихся комбинированному лечению в отделении 
оперативной гинекологии НЦ АГиП. В 17 слу-
чаях с целью сохранения детородной функции 
у женщин репродуктивного возраста было про-
ведено органосохраняющее лечение с предвари-
тельной химиотерапией метотрексатом в соче-
тании с лейковорином. Только в 2 случаях была 
произведена радикальная операция: в одном – 
ввиду развития профузного кровотечения из-за 
прорастания ворсинами хориона шейки матки 
и стенки влагалища, в другом – из-за большого 
срока шеечной беременности (до 9 недель геста-
ции) и отказа больной 42 лет от химиотерапии 
при наличии двоих детей.

С целью изучения протеолитической актив-
ности и факторов ангиогенеза в тканях шейки 
матки у данного контингента женщин, нами 
было проведено исследование матриксных 
металлопротеиназ (ММР-1, 2, 9), их ингибито-
ров (TIMP-1, 4) и факторов ангиогенеза (VEGF). 
В ходе исследования было выявлено, что вор-
сины незрелого трофобласта определялись в 
проксимальной части шейки матки сразу за 
мышечным кольцом и инвазировали из прокси-
мальной части цервикального канала, выстлан-
ного призматическим железистым эпителием. В 
месте инвазии определялись крупные клетки со 
светлой цитоплазмой – децидуальная реакция. 
Ворсины незрелого трофобласта инвазировали 
в шейку за счет клеток промежуточного вор-
синчатого трофобласта и синцитиотрофобаста. 
Экспрессия ММР-1 была выше в цитотрофобла-
сте, чем в синцитиотрофобласте. ММР-2 выяв-
лялась в цилинлрическом эпителии цервикаль-
ного канала, во всех видах эпетелия трофобласта 

и в строме шейки матки. В экстрацеллюлярном 
матриксе шейки матки ММР-2 выявлялась в 
незначительных количествах. ММР-9 также как 
и ММР-2 деградирует коллаген базальных мем-
бран. ММР-9 выявлялась во всех видах эпетелия 
трофобласта. Максимальная экспрессия ММР-9 
наблюдалась в цитотрофобласте. Экспрессия 
белка в синцитиотрофобласте так же была 
достаточно высока. ТIMP-1 – тканевой инги-
битор металлопротеиназы 1, выявлялся во всех 
видах эпителия и в строме шейки матки, а также 
во всех видах эпителия трофобласта. В эндоте-
лии сосудов определялась умеренная экспрес-
сия этого белка. TIMP-4 – тканевой ингибитор 
металлопротеиназ 4, выявлялся во всех видах 
эпителия и в строме трубы и шейки, а также 
во всех видах эпителия трофобласта. TIMP-4 
максимально накапливался в клетках цитотро-
фобласта и в эпителии цервикального канала, 
значительно меньше он экспрессировался в син-
цитиотрофобласте. Было установлено снижение 
экспрессии этого белка в строме шейки матки в 
месте инвазии трофобласта. В эндотелии сосу-
дов определялась незначительная экспрессия 
данного тканевого нгибитора. VEGF – фактор 
роста эндотелия сосудов выявлялся в умерен-
ных количествах в клетках синцитио- и цито-
трофобласта. В эндотелии сосудов при шеечной 
беременности определялась слабая экспрессия 
этого фактора роста.

Таким образом, при морфологическом иссле-
довании ткани шейки матки у женщин с шеечной 
локализацией плодного яйца было установлено 
наличие активного или хронического вопали-
тельного процесса в области инвазии трофобла-
ста, что свидетельствует о связи развития шееч-
ной беременности с локальным воспалением. 
Кроме этого, по результатам иммуногистохи-
мического исследования было выявлено сниже-
ние экспрессии TIMP-4 в строме шейки матки в 
месте инвазии трофобласта, что свидельствует о 
возможной патогенетической роли ингибиторов 
металлопротеиназ в эктопической имплантации 
плодного яйца.

ГЛАВА XI: ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УРГЕНТНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

CHAPTER XI: CURRENT TREATMENT STRATEGIES IN PATIENTS WITH URGENT 
PATHOLOGY
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L.V. Adamyan, I.S. Chernova, A.V. 
Kozachenko, T. A. Demura

CERVICAL PREGNANCY – MODERN 
APROACH TO THE PROBLEM

Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

19 cases of cervical pregnancies were treated 
in Operative Gynecology department during 7 
recent years. 17 cervical pregnancies underwent 
combined therapy with preoperative methotrexate 
chemotherapy and minimal invasive surgery for 
preserving fertility.

We analyzed modern trends for pathogenesis of 
ectopic pregnancy including expression of matrix 
metalloproteinase, angiogenic factors (VEGF), 
tissue inhibitor metalloproteinase.

Гладчук И. З., Назаренко О. Я.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
ГЕМОПЕРИТОНЕУМА В «СТАЦИОНАРЕ 

ОДНОГО ДНЯ»
Кафедра акушерства и гинекологии № 1

Одесский государственный медицинский университет
Военно-медицинский клинический центр Южного региона

Одесса, Украина

Внутрибрюшные кровотечения в гинеколо-
гии в большинстве случаев возникают вслед-
ствие нарушения трубной беременности или 
апоплексии яичника, что составляет от 30 до 
50 % от общего количества ургентно госпи-
тализированных пациенток репродуктивного 
возраста и имеет явную тенденцию к росту. 
Видеоэндоскопические технологии позволили 
сократить время пребывания больных хирурги-
ческого профиля в стационаре, в том числе и в 
гинекологии.

Цель работы: определить возможности «ста-
ционара одного дня» в хирургическом лечении 
больных с внематочной беременностью и апо-
плексией яичника.

За последние семь лет нами было лапароско-
пически прооперировано 315 женщин по поводу 
трубной беременности (І группа) и 110 женщин 
— по поводу апоплексии яичника (ІІ группа). 
Возраст наблюдаемых больных варьировал 
от 16 до 47 лет, составляя в среднем (27,3±5,2) 
года. Лапароскопию выполняли по общепри-
нятой методике под эндотрахеальным наркозом 
с использованием электрохирургической тех-
ники.

Разрыв маточной трубы с массивным вну-
трибрюшным кровотечением (более 1000 мл) 

наблюдался у 68 (21,5 %) пациенток с трубной 
беременностью. Нарушенная эктопическая 
беременность по типу трубного аборта была у 
212 (67,3 %) больных, из них у 75 (35,3 %) гемо-
перитонеум не превышал 300 мл и практически 
не распространялся за пределы малого таза. В 35 
(11,1 %) случаях трубную беременность выяв-
ляли на этапе прогрессирования, при отсутствии 
крови в брюшной полости. Объем оперативного 
вмешательства определялся преимущественно 
тяжестью состояния больной и глубиной гемо-
динамических нарушений. Дополнительно учи-
тывали степень повреждения маточной трубы, 
заинтересованность женщины в сохранении 
репродуктивной функции и состояние контрла-
теральной маточной трубы. У пациенток с вну-
трибрюшной кровопотерей до 500 мл чаще всего 
(в 80 % случаев) выполняли органосохраняю-
щие операции — линейную туботомию и линей-
ную сальпингостомию с удалением плодного 
яйца. У пациенток с кровопотерей свыше 500 мл 
значительно чаще (в 60 % случаев) выполняли 
органоудаляющую операцию — тубэктомию.

Среди пациенток с апоплексией яичника у 
67 (60,9 %) диагностирована болевая клиниче-
ская форма заболевания, объем крови в животе 
у них не превышал 150 мл. У 21 (17,7 %) паци-
ентки объем гемоперитонеума был больше 300 
мл. Такая клиническая форма заболевания была 
расценена как анемическая. В случаях, когда 
объем внутрибрюшного кровотечения не превы-
шал 300 мл, но был более 150 мл, такую клини-
ческую форму заболевания считали смешанной 
— 22 (20,0 %) пациентки. Чаще всего причиной 
апоплексии яичника был разрыв кисты желтого 
тела — 62 (56,3 %) больных. Значительно реже 
причиной овариального внутрибрюшного кро-
вотечения были: разрыв фолликулярной кисты 
яичника — 8 (7,2 %) случаев, нарушение целост-
ности эндометриоидной кисты — 7 (6,3 %), раз-
рыв серозной кисты яичника — 3 (2,7 %). В 27 
(24,5 %) случаях источником минимального 
кровотечения в брюшную полость и значитель-
ного болевого синдрома была овуляция. Среди 
пациенток, оперируемых по поводу апоплексии 
яичника, объем операции также в значитель-
ной мере зависел от объема гемоперитонеума 
и колебался от диагностической лапароскопии 
(у пациенток с малой кровопотерей — до 150 
мл, без продолжающегося кровотечения и при 
надежном гемостазе) до аднексэктомии (при 
операции в условиях гиповолемического шока 
ІІ стадии). В большинстве оперативных вмеша-
тельств — 71 (71,0 %) случай — выполнялась 
резекция яичников.
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У 157 (49,8 %) больных с внематочной бере-
менностью и у 62 (56,3 %) пациенток с апо-
плексией яичника осуществляли дополнитель-
ное оперативное вмешательство по устранению 
сопутствующей патологии органов малого таза. 
Средняя продолжительность оперативного вме-
шательства составляла (47,7±4,5) мин  от 20 до 
110 мин и (41,3±1,8) мин — от 15 до 110 мин в 
обеих группах соответственно. Около 30 % опе-
ративных вмешательств в обеих группах про-
должались не более получаса. В пооперацион-
ном периоде основным методом обезболивания 
было применение нестероидных анальгетиков в 
течение первых двух суток. Послеоперационный 
койко-день прооперированных больных в зна-
чительной мере зависел от сложности опера-
тивного вмешательства и объема внутрибрюш-
ной кровопотери. В случаях кровопотери до 300 
мл и несложного оперативного вмешательства 
длительностью до 30 мин послеоперационное 
пребывание в стационаре не превышало одних 
суток. Так, в условиях «стационара одного дня» 
пролечено 70 (22,2 %) больных с трубной бере-
менностью и 21 (19,0 %) пациентка с апоплек-
сией яичника. Среди пациенток с внутрибрюш-
ной кровопотерей от 1000 мл и больше средний 
послеоперационный период составлял (2,9±0,9) 
койко-дня.

Таким образом, лапароскопия позволяет сво-
евременно, на этапе минимального гемоперито-
неума, диагностировать патологию, вызвавшую 
внутреннее кровотечение у женщин, и выпол-
нить адекватную органосохраняющую гемоста-
тическую операцию. «Стационар одного дня» в 
лечении больных с внематочной беременностью 
и апоплексией яичника, при условии тщатель-
ного отбора больных, применим практически в 
20 % случаев.

I.Z. Gladchuk, O.Ya. Nazarenko
OUR EXPERIENCE WITH HEMOPERITONEUM 
PATIENTS IN THE SETTING OF OUTPATIENT 

SURGERY CENTER
Obstetric and Gynecology Department of Odessa State Medical University

Military-Medical Clinical Centre of the South Region,
Odessa, Ukraine

Authors analyzed 425 laparoscopic interventions 
in patients with acute gynecologic problems 
followed by intraabdominal bleeding. The data 
obtained showed that 20% of patients with ectopic 
pregnancy and ovarian apoplexy could safely be 
treated in outpatient surgery centers.

Давыдов А.И., Лебедев В.А., Пашков В.М., 
Шахламова М.Н.

ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИБРИНОВОГО 

КЛЕЯ ИЗ АУТОКРОВИ И ВОЗДУШНО-
ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА МОНООКСИДА 

АЗОТА ПРИ ЭКСТРЕННЫХ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА 

МАТКЕ И ЕЕ ПРИДАТКАХ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии,  Московская 

медицинская академия им. И.М.Сеченова
Москва, Россия

В настоящее время продолжается поиск при-
менения дополнительных средств с низким 
уровнем хирургической агрессии. Одним из 
таких методов является использование фибри-
нового клея (ФК), представляющего собой 
двухкомпонентную систему (высококонцентри-
рованный раствор фибриногена и официальные 
препараты тромбина и хлористого кальция). 
Нанесение первого и второго компонентов на 
ткань обеспечивает последнюю стадию коагуля-
ционного каскада, в результате которой на кро-
воточащей поверхности формируется плотный 
сгусток полимеризованного фибрина.

С целью обоснования комплексного исполь-
зования фибринового клея из аутокрови и 
воздушно-плазменного потока монооксида азота 
при экстренных эндоскопических операциях на 
матке и ее придатках нами проанализированы 
результаты лечения 68 пациенток репродуктив-
ного возраста (основная группа), которым было 
проведено органосохраняющее хирургическое 
лечение в объёме миомэктомии (16 наблюде-
ний) и резекции яичника (52 наблюдений). 
Показаниями для экстренной лапароскопиче-
ской операции были: нарушение питания в узлах 
миомы, расположенных на тонком основании, 
и разрыв кисты яичника (фолликулярной- 32, 
кисты желтого тела -20). Дооперационный диа-
гноз был подтвержден клиническим обследо-
ванием больных и данными трансвагинальной 
эхографии.

В ходе выполнения эндоскопической опе-
рации с использованием моно- и биполярной 
коагуляции миометрий (после миомэктомии) 
и яичник (после его резекции) обрабатывали 
двумя компонентами фибринового клея из 
аутокрови и потоком монооксида азота (тера-
певтический режим, экспозиция 30 сек.). После 
нанесения фибринового клея эффект гемостаза 
наступал в течение 3-х минут.

Полученные данные сравнивались с резуль-
татами обследования контрольной группы (24 
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пациенток), которым было выполнено анало-
гичное оперативное вмешательство без приме-
нения ФК и NO-терапии.

Анализ сопоставления результатов наблюде-
ния в контрольной и основной группах боль-
ных позволил получить убедительные данные 
целесообразности комплексного использования 
фибринового клея из аутокрови и воздушно-
плазменного потока монооксида азота при экс-
тренных эндоскопических операциях на матке 
и ее придатках. Аппликация ФК приводила к 
формированию нежной фибриновой пленки, 
быстрому наступлению гемостаза и остановке 
диапедезного кровотечения. Данные факторы 
способствовали уменьшению необходимого 
применения электричества (при биполярной 
коагуляции).

В обследуемой группе по сравнению с кон-
трольной группой признаки системной воспа-
лительной реакции и повышенные острофазо-
вые показатели крови регрессировали к 2-3 дню 
(р<0,05). Также была ниже потребность в при-
менении анальгетиков (р>0,05). Все женщины 
были выписаны в удовлетворительном состоя-
нии на 5-6 сутки послеоперационного периода.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о целесообразности комплексного 
использования фибринового клея из аутокрови 
и воздушно-плазменного потока монооксида 
азота при экстренных эндоскопических опера-
циях на матке и ее придатках.

A.I. Davydov, V. A. Lebedev, V. M. Pashkov, 
M.N.Shahlamova

JUSTIFICATION OF USE OF BLOOD-DERIVED 
FIBRIN SEALANT AND NO-THERAPY IN 

URGENT ENDOSCOPIC OPERATIONS ON 
UTERUS AND OVARIES

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy

Moscow, Russia
We reviewed the results of treatment of 68 patients 

after myomectomies and adnexal conervative 
surgeries by use of fibrin sealant and NO-therapy. 
Their use allowed in decrease of inflammatory 
reactions on postoperative days 2-3, including lower 
temperature WBC.

Лысяк Д.С.
ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВА 

АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ

Кафедра акушерства и гинекологии
Амурская государственная медицинская академия

Благовещенск, Россия

С целью профилактики рецидива апоплексии 
яичников у девочек-подростков проведен ана-
лиз 75 историй болезни. Средний возраст соста-
вил 15,6±0,4 лет. Пациентки были разделены на 
2 группы: 1) 33 больные в возрасте 13-15 лет, 
2) 42 в возрасте 16-17 лет. Болевая форма диа-
гностирована у 71 (94,6%), геморрагическая 
с внутрибрюшным кровотечением в объеме 
260,0±31,0мл у 4 (5,4%) девочек. Рецидив апо-
плексии был у 13 (17,3%) девушек в возрасте 
16,1±0,6 лет, у двух трехкратно. Нарушение 
менструального цикла отмечалось у 5 девушек: 
первичная дисменорея (n=3), олигоменорея и 
дисфункциональное маточное кровотечение (по 
1 случаю). Гинекологические заболевания диа-
гностированы у 9 девушек: сальпингоофорит 
(n=5), эктопия шейки матки и цервицит (n=4). 
У каждой третьей выявлена микст-инфекция. У 
11 девушек разрыв ретенционной кисты произо-
шел во II фазу менструального цикла, у двух в 
период овуляции на фоне острого сальпингоо-
форита.

В связи с высокой частотой рецидива апо-
плексии изучены факторы «риска», данные 
клинических, эхографических (n=75) и лапаро-
скопических (n=12) результатов обследования. 
Выявлен высокий инфекционный индекс: ОРВИ 
(68,1%), хронический тонзиллит (17,9%) и хро-
нический пиелонефрит (10,7%). В 9 случаях 
апоплексия произошла на фоне ОРВИ и острого 
цистита. Сексуальный опыт имели 50,6% деву-
шек. Гинекологические заболевания следующие: 
сальпингит, сальпингоофорит, эктопия шейки 
матки, которые составили 18,2% и 56,9% по 
группам соответственно. Нарушения менстру-
ального цикла у девочек 1-й группы составили 
51,5%, 2-й – 19,0%. Основными жалобами были 
острые тазовые боли (100%), тошнота (14,7%), 
рвота (8,0%). У 80,8% девушек с нормальным 
ритмом менструации апоплексия произошла 
во II фазу менструального цикла, у 10,6% - в I 
фазу и у 8,5% на фоне задержки очередной мен-
струации, с нарушением ритма – у 39,3%, 32,1%, 
и 28,5% соответственно. На эхограмме органов 
малого таза у девочек 1-й группы чаще лоциро-
валась ретенционная киста и персистенция фол-
ликула (по 42,4%), реже - разрыв желтого тела. 
Во 2-й группе преобладала киста желтого тела. 
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При одностороннем увеличении яичника в 1-й 
группе средний объем левого яичника составил 
13,0±6,2см3, правого – 18,7±8,7см3, во 2-й – 
14,5±6,3см3 и 18,2±4,9см3 соответственно.

На 3-5 день спонтанного или индуцирован-
ного гестаген-эстрогенами менструального 
цикла объем яичников уменьшился в 1,5 раза, 
но оставался выше нормальных значений, что 
свидетельствовало о неполном регрессе кисты.

Лапароскопия проведена у 12 девочек-
подростков, из них у 4 с рецидивирующей апо-
плексией и у двух с геморрагической формой в 
анамнезе. Показания к хирургическому лече-
нию: внутрибрюшное кровотечение (n=6), соче-
тание апоплексии с параовариальной кистой 
и гнойным сальпингитом (по 2 случая), тре-
тий рецидив апоплексии и дифференциальная 
диагностика с аппендицитом (по 1 случаю). У 
9 девушек выявлен воспалительный процесс 
придатков матки, при геморрагической форме 
у всех. Объем операции: коагуляция дефекта 
ткани яичника (n=6), цистэктомия и удаление 
параовариальной кисты (n=4), овариолизис 
(n=1) и санация малого таза во всех случаях.

Таким образом, у девочек 13-15 лет апоплек-
сия яичника чаще встречается при нарушении 
ритма менструации и разрыва фолликуляр-
ной кисты, в 16-17 лет – при воспалительных 
заболеваниях гениталий и разрыве персисти-
рующего желтого тела. Для профилактики реци-
дива у девочек 13-15 лет с нарушением ритма 
менструации показаны гестаген-эстрогены в 
течение 3-6 месяцев, с нормальным ритмом – 
циклическая витаминотерапия, иглорефлексо-
терапия и Су-Джок терапия. У девушек 16-17 лет 
необходима своевременная диагностика воспа-
лительных заболеваний гениталий, проведение 
этиотропной терапии по показаниям. У сексу-
ально активных девушек - низкодозированные 
гестаген-эстрогенны до планируемой беремен-
ности.

D.S. Lysyak
PREVENTION OF RELAPSE OF OVARIAN 

APOPLEXY IN TEENAGERS
Department of obstetrics and gynecology

The Amur state medical academy
Blagoveshchensk, Russia

On the basis of analysis of 75 histories of 
teenage girls with ovarian apoplexy with results of 
ultrasound (n=75) and laparoscopies (n=12) we 
developed a model of risk factors for recurrence. 
In girls of 13-15 years of age apoplexy is more 
dependent of menstrual cycle, 16-17 years of age - 
of pelvic inflammatory diseases.

Пивоварова О.Ю., Евсеев А.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ 

АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

ГОУ ВПО РГМУ
Москва, Россия

Целью нашего исследования явилась опти-
мизация реабилитационной терапии пациенток 
после оперативного лечения по поводу апоплек-
сии яичника.

Под нашим наблюдением находились 62 
больные репродуктивного периода в возрасте 
от 14 до 43 лет, перенесшие оперативное лече-
ние по поводу геморрагической формы апо-
плексии яичника с кровопотерей более 200 
мл. Лапароскопия была выполнена 51 боль-
ной, лапаротомия 11 в связи с геморрагиче-
ским шоком на фоне большой кровопотери. 
Интраоперационно коагуляция места разрыва 
яичника произведена у 39, резекция яичника у 
17, ушивание разрыва яичника у 6 пациенток.

В послеоперационном периоде 30 наблю-
даемым, перенесшим апоплексию яичника, 
проводилась корригирующая гормональная 
терапия с использованием монофазных ком-
бинированных микро- и низкодозированных 
эстроген-гестагенных контрацептивных пре-
паратов в течение 6 циклов (1 схема). Лечение 
32 пациенток включало терапию препаратами, 
улучшающими деятельность структур голов-
ного мозга – 3 месяца (ноотропы, средства, 
улучшающие церебральную перфузию, транк-
вилизаторы, мочегонные препараты) и гор-
мональную терапию КОК в течение 6 циклов 
(2 схема). Эффективность реабилитационных 
мероприятий оценивалась в течение 12 месяцев 
после прекращения терапии на основании срав-
нения данных УЗИ органов малого таза с ЦДК 
и пульсовой допплерометрией, гормонального 
статуса, базальной термометрии, электроэн-
цефалографии, реоэнцефалографии и частоты 
рецидива заболевания.

Динамическое обследование пациенток, полу-
чавших лечение по схеме 1 показало, что несмо-
тря на восстановление двухфазного менструаль-
ного цикла у 27 из 30 пациенток, у остальных 3 
наблюдаемых (2 из них в возрасте 37, 42 лет, у 
3-ей проводилась резекция яичника лапарото-
мическим доступом) отмечалось ановуляция. В 
течение года после лечения у 4 пациенток выяв-
лены ретенционные кисты, у 3 – отмечалось сни-
жение перфузии в яичнике по данным доппле-
рометрии. По данным ЭЭГ и РЭГ у 80% больных 
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сохранялись патологические изменения ЦНС, 
проявляющиеся в повышенном тонусе сосудов 
каротидного и вертебро-базилярного бассей-
нов, затруднении венозного оттока с 2-х сторон. 
Полученные данные были расценены нами как 
предрасполагающие факторы развития реци-
дива апоплексии яичника, которая возникла у 
2 пациенток после прекращения терапии. Более 
выраженные и длительные нарушения отмеча-
лись у больных с интраоперационной кровопо-
терей более 500 мл.

После лечения по схеме 2 регулярный овуля-
торный цикл отмечался у 31 из 32 пациенток. 
Лишь у 1 больной 38 лет отмечалось чередова-
ние ановуляторных и гиполютеиновых менстру-
альных циклов, что мы связывали с возрастным 
истощением овариальной функции. При УЗИ с 
цветовым допплеровским картированием пока-
затели внутриовариального кровотока соот-
ветствовали норме. При ЭЭГ и РЭГ не выявило 
патологических изменений после лечения у 27 
из 32 больных (84,4%), у 5 наблюдаемых отме-
чалась положительная динамика в деятельно-
сти диэнцефально-стволовых структур ЦНС. В 
течение года рецидива апоплексии яичника не 
отмечалось.

Полученные данные свидетельствуют об 
эффективности применения монофазных 
микродозированных эстроген-гестагенных 
препаратов для реабилитации больных, пере-
несших оперативное вмешательство по поводу 
апоплексии яичника.

Сравнительная оценка результатов лечения 
по схеме 1 и 2 свидетельствует о необходимо-
сти проведения терапии, направленной на кор-
рекцию дисфункциональных нарушений ЦНС у 
больных с апоплексией яичника с умеренной и 
большой кровопотерей. Сочетание комбиниро-
ванных оральных контрацептивов и препаратов, 
улучшающих деятельность структур головного 
мозга, приводит к нормализации морфофункци-
онального состояния яичников к профилактике 
рецидива заболевания.

O.Y. Pivovarova, A.A.Evseev
REHABILITATION AFTER SURGERY FOR 

OVARIAN APOPLEXY. THE WAYS OF 
IMPROVEMENT

Department of Obstetrics and Gynecology
Russian State Medical University 

Moscow, Russia

62 patients after surgery for ovarian apoplexy 
were included in the study. Oral contraceptive 
medications along with cerebral blood-flow 

enhancing and neuroprotective therapy were proven 
to be obligatory for the period of 6 months after 
surgical intervention.

Юсупова А.Н., Фролова О.Г., 
Фардзинова Е.Г.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПОСЛЕ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ

Москва, Россия

Снижение материнской смертности является 
важной медико-социальной задачей. Разработка 
мер по профилактике и снижению материнских 
потерь должна быть основана на анализе при-
чин, определяющих их уровень.

Внематочная беременность, как причина 
материнской смертности, требующая экстрен-
ной хирургической помощи, не имеет тенденции 
к снижению (число случаев по ф. №30: 2000 г. 
– 46 099; 2003 г. – 46 965; 2005 г. – 46 720; 2006 
г. – 47 229; 2007 г. – 48 344; 2008 г. – 52 000). Не 
снижается также число женщин, доставленных в 
стационар позже 24 часов от начала заболевания 
(2000 г. – 27,3%; 2003 г. – 28,0%; 2005 г. – 28,2%; 
2006 г. – 28,1%; 2007 г. – 28,8%; 2008 г. – 27,1%).

Материнская смертность при внематочной 
беременности несколько сократилась (абсолют-
ное число случаев: 2005 г. – 19; 2006 г. – 26; 2007 
г. – 13; 2008 г. – 18; 2009 г. – 13. От общего числа 
умерших женщин это составило: 2005 г. – 4,7%; 
2006 г. – 6,7%; 2007 г. – 3,2%; 2008 г. – 4,6%; 
2009 г. – 3,3%).

Показатель материнской смертности при 
внематочной беременности имеет тенденцию к 
снижению (2005 г. – 1,3 на 100 000 родившихся 
живыми; 2006 г. – 1,76;

2007 г. – 0,81; 2008 г. – 1,08; 2009 г. – 0,85).
Основными причинами смерти женщин при 

внематочной беременности были: кровотече-
ния, осложнения анестезии. Резервы в сниже-
нии смертности от внематочной беременности 
остаются значительными.

При оказании помощи в стационаре более 
чем у 50% экспертами выявляются дефекты: 
недооценка тяжести состояния, недостатки 
обследования, поздняя госпитализация, ошибки 
в диагнозе, неадекватное лечение, в том числе 
оперативное.

По данным экспертных оценок около 40% 
случаев материнских смертей после внематоч-
ной беременности предотвратимы, 35% условно 
предотвратимы и только 25% признаны непре-
дотвратимыми.
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Снижение и профилактика материнских 
потерь при внематочной беременности будет 
связано с улучшением организации работы по 
экспертизе качества медицинской помощи на 
всех уровнях, а также целенаправленной пере-
подготовки кадров.

Для осуществления квалифицированной и 
своевременной медицинской помощи необхо-
димо наличие круглосуточной эндоскопической 
службы. При отсутствии условий для проведе-
ния лапароскопии в случаях установления диа-
гноза оперативное вмешательство осуществля-
ется лапаротомическим доступом.

При прогрессирующей внематочной беремен-
ности и при трубном аборте возможно выполне-
ние органосохраняющих операций, при разрыве 
маточной трубы и значительной кровопотере 
производится лапаротомия с удалением маточ-
ной трубы.

Консервативная терапия включает адекват-
ное восполнение кровопотери, интенсивную 
терапию (по показаниям) и реабилитационные 
мероприятия.

Профилактика внематочной беременно-
сти определяется мерами по снижению числа 
абортов и их осложнений, раннему выявлению 
и лечению инфекций, передаваемых половым 
путем, и воспалительных заболеваний различ-
ной генеза.

A.N. Yusupova, O.G. Frolova, E.G. Fardzinova
MATERNAL MORTALITY IN PATIENTS WITH 

ECTOPIC PREGNANCY
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 

V.I.Kulakov
Moscow, Russia

The authors investigated the levels of maternal 
mortality in patients with ectopic pregnancy and 
evaluated different reasons affected on these levels
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Байрамова Г.Р., Прилепская В.Н., 
Муравьева В.В., Ежова Л.С.

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ, 
АССОЦИИРОВАННАЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

В настоящее время немаловажное значение в 
развитии патологии шейки матки наряду с виру-
сом паппиломы человека имеют хронические 
рецидивирующие вагинальные инфекции.

Цель исследования: изучить частоту выявле-
ния патологии шейки матки у пациенток с хро-
ническими рецидивирующими инфекционно-
воспалительными заболеваниями гениталий.

Материал и методы: клинический, расширен-
ная кольпоскопия, микробиологический, поли-
меразная цепная реакция (ПЦР), цитологиче-
ский, морфологический.

Обследовано 1385 пациенток с вульвоваги-
нальным кандидозом в возрасте от 18 до 56 лет, 
из них ХРВК выявлен у 289 (20,9%) женщин.

ХРВК в виде моноинфекции выявлен у 101 
пациентки (34,9%), у 188 больных (65,1%) кан-
дидоз сочетался с другими урогенитальными 
инфекционными агентами бактериальной или 
вирусной приро ды. У 74 (25,6%) выявлено соче-
тание более двух инфек ций. Наиболее частым 
из них были бактериальный вагиноз (24,6%), 
микоуреаплазменная (29,8%) и паппиломави-
русная инфекция (21,8%), генитальный герпес 
(15,9%), неспецифический вагинит (13,8%). 
Кольпоскопически экзоцервицит выявлен у 
100% женщин, сочетание экзо- и эндоцервицита 
у 42,2% пациенток. Отмечался высокий про-
цент сочетания различных аномальных коль-
поскопических картин на фоне воспалитель-
ного процесса шейки матки. Наиболее частыми 
кольпоскопическими признаками у больных с 
ХРВК были атипическая зона трансформации с 

ацетобелым эпителием у 48,1% пациенток, йод-
негативные участки у 54,0%, наботовы кисты 
– у 24,9%, лейкоплакия шейки матки – в 13,5% 
случаев, полипы цервикального канала – у 
12,4% женщин. Анализ цитологических мазков 
у подавляющего большинства обследованных 
женщин позволил отнести их ко II и III классу 
по классификации Папаниколау. CIN I -III сте-
пени обнаружили у 12,4% женщин, из них CIN 
I ст. – у 9,3%, CIN II – у 2,4%, CIN III - у 1,0%, 
плоские кондиломы – у 3,5% пациенток, под-
тверждены гистологически. У 2 (0,7%) паци-
енток подтвержден диагноз микроинвазивного 
рака шейки матки.

Таким образом, длительно текущий хрони-
ческий воспалительный процесс влагалища и 
шейки матки и сочетание кандида-инфекции с 
инфекциями вирусной и бактериальной этио-
логии создают все предпосылки для развития 
патологических состояний шейки матки и могут 
приводить к развитию CIN различной степени 
тяжести и раку шейки матки.

G.R. Bayramova, V.N. Prilepskaya, V.V. 
Muravjeva, L.S. Yezhova

PATHOLOGY OF CERVIX CONNECTED WITH 
VARIOUS INFECTIOUS-INFLAMMATORY 

DISEASES OF GENITALS
Scienctific Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology by 

V.I.Kulakov, Moscow, Russia

At the same time now special value in development 
of pathology cervix is given chronic recurrent 
vaginal infections, especially their combination. 
Long chronic inflammatory process in a vagina and 
cervix and a combination of a candida-infection 
to infections virus and bacterial etiology to creates 
all preconditions for development of pathological 
conditions on cervix and can lead to development 
CIN of a various degree of weight and a cancer 
cervix.

ГЛАВА XII: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

CHAPTER XII: MODERN APPROACHES IN TREATMENT OF INFECTION AND IN-
FLAMMATORY DISEASES OF FEMALE GENITALES
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Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 
Раннев И.Б., Агеев М.Б., Надеждина Е.Е., 

Григорьева Н.В.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИ-

НЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ 

МАЛОГО ТАЗА В УСЛОВИЯХ СКОРОПО-
МОЩНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Кафедра акушерства и гинекологии №1
Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова

Москва, Россия

В настоящее время гнойно-воспалительные 
процессы женских половых органов состав-
ляют около 60% от всех гинекологических 
заболеваний. Одним из главных осложнений 
этой патологии является прерывание бере-
менности у пациенток с острой и хронической 
бактериально-вирусной инфекцией половых 
органов в связи с возможным переносом пато-
генных микроорганизмов из нижних отделов 
половой системы в верхние.

Нами проведен анализ результатов обследо-
вания и лечения 614 пациенток, пролеченных в 
гинекологическом отделении ГКБ №53.

Всем пациенткам проведено общеклиниче-
ское обследование. В 44% случаев проводилось 
эндоскопическое вмешательство по экстрен-
ным показаниям (из них 33% в ночное время). 
При экстренной лапароскопии проводилось 
бактериологическое исследование отделяемого 
маточных труб, цервикального канала, перито-
неальной жидкости.

Полученные результаты показали, что ведущей 
жалобой у всех больных был болевой синдром 
различной степени выраженности. Однако нельзя 
не отметить, что такие классические элементы 
воспалительного процесса, как повышение темпе-
ратуры тела, лейкоцитоз и повышение СОЭ, обна-
руживались не более чем в 23% случаев.

При УЗИ сканировании у всех пациенток 
наблюдались косвенные признаки воспалитель-
ного процесса малого таза, в 18% - тубоовари-
альные образования. Преобладала 2 и 3 степень 
чистоты влагалища, а гонококки обнаружены 
только у 14 пациенток, что, вероятно, связано 
с нерациональным применением антибиотиков 
на догоспитальном этапе.

При бактериологическом исследовании в 
86% отсутствовал рост микроорганизмов, в 
остальных случаях обнаружены представители 
сапрофитной флоры. У 25% больных во время 
лапароскопии не выявлено признаков воспали-
тельного процесса, что позволило уточнить диа-
гноз и избежать дополнительной фармакологи-
ческой нагрузки.

Таким образом, в настоящее время в связи с 
патоморфозом воспалительных заболеваний 
органов малого таза с лечебно-диагностической 
целью все чаще прибегают к инвазивным мето-
дам (лапароскопии), т.к. традиционные методы 
обследования не дают четкого представления о 
характере патологического процесса и эффек-
тивности терапевтических мероприятий.

Проведение лапароскопии позволяет у пода-
вляющего большинства пациенток сохранить 
репродуктивную функцию и резко сократить 
число рецидивов.

N.V. Vedernikova, M.N. Zholobova, I.B. 
Rannev, M.B. Ageev, E.E. Nadezhdina, 

N.V.Grigorjeva
THE WAYS TO INMPROVE IN-PATIENT 

GYNECOLOGIC CARE TO WOMEN WITH 
PELVIC INFLAMMATORY DISEASES

Department of obstetrics and gynecology №1
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy

Moscow, Russia

Based on review of 614 patients with a PID we 
report more common use of endoscopy in diagnosis 
and treatment of the condition.

Емец Р.Н., Карамышев В.К., Уланкина О.Г., 
Луговая А.В.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЮТЕИ-
НОВОЙ ФАЗЫ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕ-

РИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

Одним из аспектов, нарушающих репродук-
тивную функцию при НЛФ, являются дисбиоти-
ческие изменения облигатного состава микро-
флоры нижнего отдела генитального тракта, 
возникающие вследствие гипоэстрогенного 
снижения синтеза гликогена в поверхностных 
клетках эпителия верхней трети влагалища. 
Бактериальный вагиноз (БВ) развивается на 
фоне сдвига рН влагалища в щелочную сторону 
за счет гипоменструального синдрома.

Наименее изученной, но имеющей большой 
потенциал для практической медицины про-
блемой является применение локальной искус-
ственной гипертермии. Основной ожидаемый 
эффект от проводимой терапии – повышение 
кровенаполнения органов малого таза, в част-
ности улучшение перфузии желтого тела, повы-
шение синтеза и транссудации иммуноглобули-
нов во влагалищную жидкость, бактерицидное 
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действие на вегетативные формы поверхностно 
расположенной флоры слизистой вульвы, скла-
док влагалища, шейки матки.

Цель исследования: обосновать возможность 
коррекции БВ после немедикаментозного улуч-
шения перфузии и гормональной активности 
желтого тела.

В группу исследования были включены 11 
пациенток репродуктивного периода с клини-
чески подтвержденной НЛФ с наличием БВ. 
Проводился 12-дневный курс монотерапии вла-
галищной гипертермией с 14 по 26 день менстру-
ального цикла на протяжении 3х месяцев, путем 
помещения непосредственно во влагалище тер-
моэлемента с параметрами температуры 450С, 
временем воздействия в течение 15 минут. 
Лечение было направлено на восстановление 
функции желтого тела, полноценного фоллику-
логенеза, и морфофункциональной перестройки 
эндометрия, слизистой влагалища.

Диагностика НЛФ основывалась на неинва-
зивных методах: анализе клинических данных, 
тестах функциональной диагностики, резуль-
татах динамичного гормонального исследова-
ния, данных эхографического исследования. 
Контрольное бактериоскопическое исследова-
ние, рН-метрия, аминотест проводились за одни 
сутки до начала исследования, через 2 суток 
после окончания процедур. Содержание секре-
торного Ig A определяли до исследования и после 
последней процедуры в курсе. Гликогенизацию 
слизистой влагалища оценивали опосредованно 
по толщине эндометрия в середине секретор-
ной фазы менструального цикла после лечения. 
М-эхо нарастало от 7±1 мм во время первого 
курса процедур, 8±1мм во время второго, до 
11±2 мм к концу третьего курса.

У пациенток после процедуры фиксирова-
лось увеличение объема яичника на 17-22 % за 
счет увеличения кровенаполнения, выявлено 
достоверное увеличение пикселей мелких сосу-
дов паренхимы яичника на 24-45%, увеличение 
пикселей сосудов по периферии желтого тела 
до 40-65%, повышение скоростных параметров 
артериального кровотока в яичниковой артерии 
и снижение индекса резистентности на 9-11% 
ниже изначальных показателей. Нормализация 
гормонального статуса влекла за собой адек-
ватную секреторную трансформацию эндо-
метрия. Отмечалось повышение содержания 
секреторного Ig A во влагалищном транссудате 
на 12-14% и нормализация показателей флоры 
влагалища, с уменьшением клинических прояв-
лений и жалоб.

Таким образом, восстановление флоры вла-

галища у женщин с БВ и НЛФ после примене-
ния «управляемой дозированной гипертермии» 
позволяет провести иммунокоррекцию влага-
лищного содержимого путем восстановления 
функции желтого тела.

R.N. Yemets, V.K. Karamyshev, O.G. Ulankina, 
A.V. Lugovaja

POSSIBILE NON-HORMONAL CORRECTION 
OF LUTEAL DYSFUNCTION FOR TREATMENT 

OF BACTERIAL VAGINOSIS
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia

Possibility of correction of bacterial vaginosis 
after improving perfusion and hormonal activity of 
the corpus luteum with no medications is discussed 
in this study.

Кондранина Т.Г., Горин В.С., Григорьев Е.В.
ВАРИАНТЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Новокузнецкий государственный институт
последипломного медицинского образования

Новосибирский государственный медицинский университет
Кемеровская государственная медицинская академия

Новокузнецк, Новосибирск, Кемерово, Россия

Воспалительная реакция при определенных 
нозологических формах неотложной абдоми-
нальной патологии универсальна. Практически 
все реакции опосредованы действием токсинов и 
медиаторов различной природы, характеризуется 
совокупностью процессов эндотоксикоза и поли-
органной недостаточностью. Не вызывает сомне-
ний, что синдром системного воспалительного 
ответа возникает из-за неспособности организма 
регулировать воспалительный ответ. Причина 
этого остаётся неизвестной. Тяжёлый сепсис, 
ассоциированный с полиорганной недостаточ-
ностью, возникает из-за генерализованного 
воспалительного и прокоагулянтного ответов 
организма на инфекцию, включающих высво-
бождение цитокинов, активацию каскада белков 
плазмы, микрососудистую коагуляцию и актива-
цию нейтрофилов и моноцитов. Смысл острофа-
зового ответа заключается в том, чтобы помочь 
организму восстановить нарушенный гомеостаз 
путём контроля за кровопотерей, отграничения 
зоны повреждения и резорбции некротических 
тканей, связывания и удаления избыточного 
количества тканевых протеаз и экзогенных суб-
станций, создания условий для репарации.
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Классическая хирургическая тактика при 
гнойном процессе заключается в удалении гной-
ника, что неприемлемо в гинекологической 
практике, так как приводит к невозможности 
выполнения репродуктивной функции, инвали-
дизации пациенток.

Целью исследования явилось изучение изме-
нений эндогенной интоксикации и БОФ воспа-
ления при гнойных деструктивных процессах в 
придатках матки в зависимости от тактики лече-
ния

Группы исследования: 157 пациенток (137 
пациенток с гнойно-воспалительными заболе-
ваниями придатков матки и 20 женщин репро-
дуктивного возраста, вошедших в контрольную 
группу исследования). Все пациентки были 
госпитализированы в экстренном и срочном 
порядке в сроки от 15 часов до 14 суток от начала 
заболевания. Клиническое обследование прово-
дилось традиционными методами и включало 
изучение жалоб, сбор анамнеза, осмотр и физи-
кальное исследование больной. У всех пациен-
ток, вошедших в исследование, общеклиниче-
ское обследование было дополнено пункцией 
заднего свода влагалища.

Лапароскопическое вмешательство произво-
дилось по общепринятой методике под эндо-
трахеальным наркозом. Лапароскопический 
объем хирургического лечения варьировал от 
адгезиолизиса, промывания малого таза анти-
септиком и дренирования до аднексэктомии, 
резекции измененных прядей большого саль-
ника. В исследование вошли пациентки с ослож-
ненными формами гнойно-воспалительных 
заболеваний придатков матки

Обследовано 192 женщины, которые раз-
делены в следующие группы: 1 группа иссле-
дования - 52 пациентки с воспалительными 
трубно-яичниковыми опухолями без явле-
ний перитонита; 2 группа исследования - 51 
пациентка с пельвиоперитонитом, вызванным 
острыми воспалительными заболеваниями при-
датков матки; 3 группа исследования - 34 паци-
ентки с отграниченным перитонитом (пель-
виоперитонит) в сочетании с воспалительным 
гнойным трубно-яичниковым образованием; 4 
группа исследования - 35 пациенток с разлитым, 
диффузным перитонитом, вызванным перфо-
рацией гнойных трубно-яичниковых образо-
ваний. Контрольную группу составили 20 здо-
ровых доноров, женщин в возрасте 23-34 года, 
соматически здоровых, не принимающих гор-
мональные контрацептивы в течение 1 года.

Наряду с общепринятыми клиническими 
методами проводились биохимические, бакте-

риологические, цитохимические и иммуноло-
гические методы исследования, а также следую-
щие категории:

Эндогенные антимикробные пептиды: С – 
реактивный белок (СРБ) определяли иммун-
нотурбидиметрическим методом, количе-
ственным определением, прибор «KONELAB 
60i» (Финляндия). Эластазу лейкоцитов (ЭЛ), 
фибронектин определяли твердофазным имму-
ноферментным методом, прибор «Start fax 
z100». Белок, связывающий липополисахариды 
(ЛПСБ) определяли твердофазным иммуно-
ферментным методом, прибор «Start fax z100». 
Использовались наборы реагентов фирмы 
“HBT”, “Bender MedSystems”, “Technoclone”, 
США. Анализ параметров всех лабораторных 
исследований проводили в динамике, начиная с 
момента поступления и продолжая на 3-и, 5-е, и 
9-е сутки.

Изменения лейкоцитарной формулы со 
сдвигом влево более выражены во 2 группе, 
несколько ниже уровень лейкоцитарной инток-
сикации в 3 и 4 группах исследования, несмотря 
на присутствие гнойно-деструктивного очага, 
что объясняется декомпенсацией системного 
воспалительного ответа. Данное несоответ-
ствие можно объяснить разницей догоспи-
тального этапа, который субъективно отражает 
сроки начала заболевания. Догоспитальый этап 
короче именно во 2 группе, что и объясняет 
более яркую, острую картину эндогенной инток-
сикации.

Ответ на бактериальную агрессию в группах 
исследования соответствует гиперэргическому 
(2, 3, 4группы) в отличие от нормоэргического 
ответа в 1 группе исследования (субфебрили-
тет, умеренный болевой синдром в сочетании с 
умеренным лейкоцитозом, при наличии отгра-
ниченного гнойно-деструктивного процесса в 
придатках матки).

Отмечаются высокие значения БОФ в груп-
пах исследования, что подтверждает бактери-
альный генез агрессии, и соответствует вари-
анту воспалительного ответа макроорганизма 
на нее. Динамика эластазы лейкоцитов в группах 
исследования соответствует уровню эндогенной 
интоксикации – более низкие значения эластазы 
лейкоцитов в 1 группе исследования, в сравнении 
с другими группами исследования. В 1, 3 группах 
исследования (повышение показателя) отмеча-
ются разнонаправленные изменения эластазы 
лейкоцитов в течение 3-5 суток послеоперацион-
ного периода в сравнении с понижением значений 
во 2, 4 группах. Выявленную особенность можно 
объяснить наличием гнойно-деструктивного 
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очага в придатках матки, потреблением лейкоци-
тов при разрушении капсулы гнойника, при ней-
трализации тканевого детрита, а также тоталь-
ным удалением гнойного образования в 4 группе 
и отсутствием гноного образования во 2 группе 
исследования.

Динамика БОФ, синтезируемых печенью, 
в группах исследования однонаправлена. 
Обращает внимание более высокие значе-
ния ЛПСБ в 4 группе исследования, что соот-
ветствует тяжести бактериемии, сепсису. 
Нормоэргический компенсированный ответ на 
бактериальную агрессию в 1 группе подтверж-
дается повышением ЛПСБ, который подтверж-
дает бактериальную токсинемию, не уступаю-
щую значениям 2 и 3 групп исследования.

Отличительной особенностью 3 группы иссле-
дования является достоверно выше, чем во 2 
группе уровень СРБ (на 43,8%). Учитывая необ-
ходимость дифференциальной диагностики 
между этими двумя группами исследования, 
достоверную разницу значений СРБ в группах 
исследования, предложили использовать СРБ, 
как маркер для диагностики наличия гнойно-
деструктивного процесса в придатках матки при 
пельвиоперитоните.

При значениях СРБ крови 130 мг\л и выше 
определяют гнойно-деструктивный процесс 
в придатках матки, при значениях ниже 130 
мг\л причиной пельвиоперитонита является 
гнойный сальпингит. Чувствительность (Se) 
данного метода определения наличия гнойно-
деструктивного процесса при отграниченном 
пельвиопритоните составляет 98,8%, специфич-
ность (Sp) 96,7%.

Учитывая распространенность и экономич-
ность применения СРБ в практическом здраво-
охранении любого уровня, возможно исполь-
зование показателя для ранней диагностики 
гнойно-септических осложнений в раннем 
послеоперационном периоде, отсутствие сни-
жения СРБ в послеоперационном периоде явля-
ется показанием для смены антибактериального 
препарата.

Резюме. Вариант воспалительной реакции при 
наличии гнойно-деструктивного образования в 
придатках матки – нормоэргический локальный 
компенсированный. Оптимальное лечение для 
пациенток данной группы - оперативное. После 
короткой предоперационной подготовки 24-48ч 
лапароскопическая операция в объеме сальпин-
гоадгезиолизиса, сальпинготомии (с возможным 
расширением оперативного лечения до сальпин-
гоэктомии или аднексэктомии). Рекомендуемое 
дренирование - кольпотомический дренаж, 

микроирригатор для введения лекарственных 
веществ.

В группе с отграниченным перитонитом на 
фоне острого гнойного сальпингита воспали-
тельный ответ характеризуется как системный 
адекватный, гиперэргический, компенсирован-
ный. Для пациенток данной группы оптималь-
ным лечением является оперативное, в объеме 
санационной лапароскопии в первые 2 часа 
наблюдения, с дренированием брюшной поло-
сти.

Вариант воспалительного ответа в группе с 
гнойно-деструктивным процессом в придатках 
матки в сочетании с пельвиоперитонитом явля-
ется системным гиперэргическим декомпен-
сированным. При необходимости сохранения 
репродуктивной функции, оптимальным лече-
нием является оперативное в течение 4-6 часов 
после поступления в стационар, в объеме разде-
ления сращений, сальпинготомии, овариотомии 
лапароскопическим доступом с дренированием 
брюшной полости через кольпотомический 
доступ, введение микроирригатора.

СРБ крови 130 мг\л и выше является марке-
ром наличия гнойно-деструктивного процесса 
в придатках матки при пельвиоперитоните, при 
значениях ниже 130 мг\л причиной пельвиопе-
ритонита является гнойный сальпингит.

Снижение значений СРБ крови в раннем 
послеоперационном периоде указывает на доста-
точную санацию гнойного очага, оптимальный 
выбор антибактериальной терапии.

T.G.Kondranina, V.S.Gorin, E.V.Grigoriev
INFLAMMATORY REACTION TYPES IN PID. 

TREATMENT APPROACHES
Novokuznetsk state institute medical formation

Novosibirsk state medical university
Kemerovo state the medical academy

157 patients (137 patients with PID and 20 women 
of reproductive age as controls) were studied.

Мельников В.А., Нурмухаметова Э.Т., 
Щукин В.Ю., Юсупов Д.М.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ 
БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА ПРИ 
БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ

Кафедра акушерства и гинекологии №1
Самарский государственный медицинский университет

Самара, Россия

Нормальная микрофлора половых путей 
играет важную роль для поддержания здоровья 
женщины во все периоды ее жизни. В последние 
годы акушеры-гинекологи все чаще сталкиваются 
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с проблемами нарушения микробиоценоза вла-
галища, в частности бактериальным вагинозом 
(БВ). Заболеваемость БВ колеблется у небере-
менных женщин репродуктивного возраста от 15 
до 29%, у беременных составляет от 10 до 67,7% 
(Кира Е.Ф., 2001). Среди небеременных женщин 
с жалобами на обильные выделения из половых 
путей впервые выявленный БВ отмечен у 59,4%, 
тогда как рецидивирующий в течение 2-х и более 
лет БВ выявлен у 40,6% женщин (Прилепская 
В.Н., Байрамова Г.Р., 2002). БВ считают веду-
щей причиной вагинальных выделений, которые 
беспокоят женщину. Таким образом, проблема 
разработки эффективных методов коррекции 
микрофлоры у женщин при БВ является важной 
и значимой.

Нашей целью явилось формирование инди-
видуального для данной женщины микроце-
ноза влагалища путем использования штаммов 
живой культуры собственных лактобактерий.

Наиболее широкое распространение в 
настоящее время получило лечение метрони-
дазолом и клиндамицином в острой фазе БВ 
– первый этап. Вторым этапом лечения для 
восстановления микроэкосистемы влагалища 
применяют бактериальные биопрепараты 
Ацилакт, Бифидумбактерин, Лактобактерин, 
Жлемик. Несмотря на наличие различных мето-
дик лечения бактериального вагиноза число 
рецидивов, возникающих в различные сроки 
после лечения, достаточно высоко и достигает 
40-70%.

Нами было обследовано 78 женщин репро-
дуктивного возраста, у которых на основании 
типичных клинических признаков и лабора-
торных тестов диагностирован бактериальный 
вагиноз. У 27 (34,7%) женщин БВ протекал бес-
симптомно с отсутствием клинических прояв-
лений заболевания наряду с положительными 
лабораторными признаками. Все женщины 
были обследованы на ЗППП (хламидии, уреа-
плазму, микоплазму, герпес) методом ПЦР. 1 
группа – 35 женщин (44,9%) с ЗППП и микро-
скопической картиной мазков, похожих на БВ 
(с «ключевыми клетками», снижением количе-
ства лактобактерий и лейкоцитарной реакцией); 
БВ без ЗППП - 25 (32%) -2 группа. Третью 
группу составили женщины с рецидивирующим 
(четыре и более симптоматических эпизодов за 
год) БВ без ЗППП – 18 женщин (23,1%). При 
наличии у женщины ЗППП (1 группа) лечение 
проводилось в два этапа. Первый этап – этио-
тропная терапия, второй - коррекция биоце-
ноза влагалища собственными лактобациллами 
после получения контрольных отрицательных 

результатов на ЗППП. Во 2 группе находились 
женщины с БВ без ЗППП. Этим женщинам для 
восстановления микробиоценоза влагалища 
проводилась методика заселения собственными 
лактобациллами без применения антибактери-
альной терапии. Собственные лактобациллы 
женщин выращивались в течение 5 - 7 дней в 
условиях аналогичных экосистеме влагалища на 
специальной среде. Курс лечения составил 7 - 10 
дней. Третьей группе – с рецидивирующим БВ 
без ЗППП - восстановление микроценоза вла-
галища проводили путем непрерывного, после-
довательного культивирования собственных 
лактобацилл женщины in vitro и in vivo с учетом 
фазы менструального цикла, исключая анти-
бактериальные препараты, стандартно приме-
няемые в терапии данного заболевания. Способ 
лечения реализуется следующим образом. У 
пациентки клиническими и лабораторными 
методами исключается наличие специфической 
инфекции, проводится исследование микро-
ценоза влагалища. Через 3-5 дней после мен-
струации шпателем производится забор присте-
ночного влагалищного содержимого, которое 
переносится в стандартную селективную среду 
для выращивания лактобацилл. В течение 7-10 
дней проводится культивирование лактобацилл 
in vitro в стандартных условиях с последующим 
заселением влагалища собственными лактоба-
циллами (in vivo). Отсутствие «ключевых кле-
ток» в мазках при микроскопии на 5 – 7 сутки 
после лечения и преобладание лактобацилл 
выявлено у 54 (90%) женщин первой и второй 
группы. У 15 (83,3%) женщин третьей группы с 
методикой лечения путем непрерывного, после-
довательного культивирования собственных 
лактобацилл женщины in vitro и in vivo контроль 
биоценоза влагалища в течение 6 менструаль-
ных циклов после лечения не выявил наруше-
ний биоценоза влагалища. Повторно по поводу 
рецидива бактериального вагиноза обратились 
в течение 6 месяцев после лечения 11 женщин 
(14,1%), одна – забеременела, трое – инфициро-
ваны ЗППП, у 7 без ЗППП – проведено повтор-
ное лечение.

Данный метод лечения формирует индиви-
дуальный микроценоз влагалища у женщин. 
Полученные результаты отмечают высокую 
эффективность методики заселения влагалища 
собственными лактобациллами. Применение 
восстановительной аутобиотерапии, позволит 
внести коррективы в тактику ведения больных с 
нарушенным микробиоценозом влагалища.



234

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

V.A. Melnikov, E.T. Nurmukhametova, V.U. 
Shchukin, D.M. Yusupov

NEW APPROACHES TO CORRECTION OF 
VAGINAL BIOCENOSIS IN THE SETTING OF 

BACTERIAL VAGINOSIS
Department of obstetrics and gynecology № 1, Medical University

Samara, Russia

The article provides the results of correction of lev-
els of vaginal own Lactobacillus in women of repro-
ductive age with bacterial vaginosis (first group) and 
with STDs (second group) and with recurrent BV 
(third group). Use of replacement autobioterapy may 
allow for persisting effect in patients with BV.

Ребро Н.А., Василькова Е.В., 
Тетелютина Ф.К., Мейтис О.И.

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРО-
ФОРЕТИЧЕСКУЮ ПОДВИЖНОСТЬ ЖИВЫХ 

КЛЕТОК У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП

Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Россия

Под нашим наблюдением находилось 48 
женщин с обострением хронического сальпин-
гоофорита, получавших стационарное лечение. 
Группу наблюдения составили 22 женщины, 
средний возраст 28,1±0,9 лет, которые курили 
более 5 лет. Группа сравнения состояла из 26 
некурящих больных, средний возраст 28,0±0,9 
лет. Обе группы были однородны по тяжести 
основного заболевания, наличию сопутствую-
щих заболеваний, паритету беременности и 
родов, социальному положению. В обеих груп-
пах больные получали традиционное противо-
воспалительное и реабилитационное лечение. 
По выраженности клинических симптомов, 
лабораторным данным (полный анализ крови, 
иммунограмма, микроскопия мазков) и ультра-
звуковому исследованию половых органов в 
обеих группах после окончания курса терапии 
отличий получено не было. Достоверная раз-
ница была получена только по данным скорости 
оседания эритроцитов (СОЭ): в группе наблю-
дения после окончания лечения СОЭ составила 
8,3±1,3 мм/ч, в группе сравнения 7,1±1,4 мм/ч, 
р<0,05. При исследовании местного иммунитета 
цервикального канала (исследовали фагоци-
тарный индекс, фагоцитарное число, НСТ-тест, 
индекс активации нейтрофилов и секреторный 
Ig A) наблюдалось снижение всех исходных 
показателей у курящих больных по сравнению с 

некурящими. В группе наблюдения после окон-
чания лечения достоверно повышался только 
фагоцитарный индекс с 30,1±2,1 до 38,2±2,8, 
р<0,05. В группе сравнения после окончания 
терапии достоверно увеличивались НСТ-тест 
с 18,7±1,5% до 23,0±1,4% (р<0,05) и индекс 
активации нейтрофилов с 0,2±0,02 до 0,3±0,02 
(р<0,05).

Электрофоретическую подвижность эритро-
цитов (ЭФПЭ) оценивали в первый и второй 
десятиминутные интервалы на аппарате «Цито-
эксперт»; регистрировали долю подвижных эри-
троцитов и амплитуду их движения. В первый 
интервал времени в группе наблюдения наблю-
далось достоверное снижение и доли подвижных 
эритроцитов (р<0,01), и амплитуды их движения 
(р<0,05) после проведенного лечения. У некуря-
щих больных отмечалась тенденция к повыше-
нию ЭФПЭ, но достоверных различий не полу-
чено.

Во второй десятиминутный интервал в обеих 
группах наблюдалось снижение ЭФПЭ, но ста-
тистически значимые результаты были только в 
группе наблюдения (у курящих больных) – сни-
жалась доля подвижных эритроцитов, р<0,05.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что курение, как патологический 
экзогенный фактор, оказывает неблагоприят-
ное влияние на состояние форменных элементов 
крови. Приводимое стандартное лабораторно-
инструментальное обследование не дает полной 
картины о состоянии здоровья больных с хро-
ническим сальпингоофоритом.

N.A. Rebro, E.V. Vasilkova, F.K. Tetelytina, O.I. 
Maitis

EFFECT OF SMOKING ON ELECTROPHORETIC 
MOTILITY OF ALIVE CELLS IN WOMEN WITH 

PID
Department of obstetrics and gynecology

Izhevsk State Medical Academy
Izhevsk, Russia

The study proves that smoking as a pathologic 
exogenous factor affects the condition of corpuscular 
elements of blood however we failed to demonstrate 
it with laboratory methods.
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NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Хардиков А.В., Газазян М.Г.
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 

ВАРИАНТЫ ХРОНИЧЕСКОГО 
САЛЬПИНГООФОРИТА
Кафедра акушерства и гинекологии

Курский государственный медицинский университет
Курск, Россия

Хронические сальпингоофориты (ХСО) зани-
мают ведущее место в структуре гинекологиче-
ских заболеваний. В связи с низкой эффектив-
ностью терапии и высокой частотой осложнений 
не подлежит сомнению целесообразность пере-
смотра традиционных подходов к диагностике 
и лечению ХСО с заменой пассивной консер-
вативной тактики на оперативно-активную. 
Целью исследования явилось улучшение репро-
дуктивного здоровья женщин путем повышения 
эффективности диагностики и лечения ХСО.

Обследовано 383 женщины с эндоскопи-
чески верифицированным диагнозом ХСО. 
Использованы клинико-анамнестический, 
бактериоскопический, гистологический, уль-
тразвуковой, эндоскопические методы. При 
лапароскопии выявлена неоднородность вос-
палительных изменений в придатках матки, 
что позволило выделить следующие клинико-
эндоскопические варианты ХСО.

1 группа - 155 пациенток (22,8%) с ХСО с 
проходимыми трубами и спаечным процессом 
малого таза не выше 2 степени. Эпизодически 
наблюдался умеренный болевой синдром, дис-
пареуния, патологическая секреция. Нарушений 
менструального цикла и фертильности не было. 
Анамнестические особенности: раннее начало 
половой жизни, течение заболевания со стертой 
симптоматикой, Стандартное лечение давало 
удовлетворительный эффект. Бимануально 
только у каждой 3-й выявлялись изменения 
в придатках матки. Всего у 13,5% выявлены 
ИППП, представленные Mycoplasma hominis и 
Ureaplasma urealyticum. В остальных случаях 
присутствовала условнопатогенная и сапро-
фитная флора. При лапароскопии выявлялись 
перитубарные спайки, не деформирующие или 
незначительно деформирующие трубы, гида-
тиды; гиперемия, отечность, инъецированность 
труб. Морфологически выявлялись очаговая 
десквамация и деформация эпителия эндосаль-
пинкса, разрастания соединительной ткани в 
мышечном слое, расширение капилляров, венул, 
склеротические процессы в артериолах, скопле-
ния лимфоцитов.

2 группа - 103 женщины (15,1%) с ХСО с 
непроходимыми трубами и спаечным процес-

сом 1-2 степени. Болевой синдром имелся у 
92,2% женщин, бесплодие - у 100% пациенток 
(в 68,0% вторичное), патологическая секре-
ция - у 62,1%, диспареуния - у 94,2%, наруше-
ния менструального цикла - у 25,2% женщин. 
Противовоспалительное лечение давало уме-
ренный положительный, но непродолжитель-
ный эффект. Бимануально в 100% выявля-
лись изменения в придатках матки. У 52,4% 
женщин обнаружена комбинация сексуально-
трансмиссивных инфекций. При лапароскопии 
выявлены окклюзия, деформация, рубцово-
инфильтративные изменения труб, сактосаль-
пинксы. У 32,0% женщин выявлена сопут-
ствующая патология: перигепатит, варикоз вен 
мезосальпинкса, очаги эндометриоза, миома 
матки, склерополикистозные яичники.

3 группа - 69 женщин (18,0%) с хроническим 
пельвиоперитонитом. У всех пациенток наблю-
дался болевой синдром с частыми рецидивами 
и малоэффективным противовоспалительным 
лечением, бесплодие, у 76,8% - патологическая 
секреция, нарушение менструального цикла - у 
24,6%, нарушение функций кишечника, моче-
вого пузыря - у 39,1% женщин. В анамнезе у 
44,9% - перенесенные послеродовые или после-
абортные воспалительные заболевания, у 78,2% 
- артифициальные или самопроизвольные 
аборты, длительная или осложненная внутри-
маточная контрацепция у 34,8%. Бимануально 
в 100% случаев выявлялись изменения в при-
датках. Особенностью данной группы явилась 
высокая частота выявления ИППП (73,9%) 
(преимущественно хламидиоза) и баквагиноза 
(42,0%). При лапароскопии выявлены: спаеч-
ный процесс 3-4 степени (100%,), гидросаль-
пинксы (73,9%), облитерация воронки трубы 
(26,1%), варикоз вен малого таза (33,3%), 
очаги эндометриоза (15,9%), миоматозные 
узлы (4,3%), функциональные кисты яичников 
(11,6%). Гистологически выявлены атрофиче-
ские изменения эндосальпинкса,.мышечного 
слоя, диффузное разрастание соединительной 
ткани, склеротические изменения сосудов, лей-
коцитарная инфильтрация.

У 57 пациенток (8,4%) 4 группы заболевание 
протекало с преимущественным поражением 
яичников в виде мелкокистозной дегенерации, 
мало затрагивая трубы. Клинически ХСО про-
являлся эпизодическими болями внизу живота, 
выраженным синдромом овуляции и предмен-
струальным синдромом, эпизодической дис-
пареунией, патологической секрецией, нару-
шениями менструального цикла. Особенности 
анамнеза: частые вирусные инфекции, высокая 
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частота аппендэктомий (28,1%) в пубертатном 
периоде, каждая 3-я из которых сопровожда-
лась энуклеацией кисты, резекцией или удале-
нием правого яичника, рецидивирующие апо-
плексии яичника, неустойчивый менструальный 
цикл. Необъяснимое бесплодие наблюдалось у 
36,8% женщин. Противовоспалительное лече-
ние давало положительный, но непродолжи-
тельный клинический эффект. Бимануально 
изменения в придатках матки выявлялись у всех 
пациенток. В данной группе наиболее типич-
ным было выявление вирусов, микоплазм, ассо-
циаций сексуально-трансмиссивных инфек-
ций. При лапароскопии у 77,2% обнаружено 
увеличение правого яичника, у 22,8% - обоих, 
уплотнение капсулы, большое количество про-
свечивающих фолликулов при наличии доми-
нантных или стигм овуляции, кисты желтого 
тела. Гистологически в яичниках выявлялась 
лимфоидная инфильтрация, фибросклероз, 
атретические фолликулы.

Таким образом, лапароскопия позволяет 
верифицировать диагноз ХСО, выявить харак-
тер и степень патологических изменений, сопут-
ствующую патологию. Выделение клинико-
эндоскопических вариантов ХСО обосновывает 
необходимость плановой хирургической диф-
ференцированной тактики, различных методов 
реабилитации и подходов к реализации репро-
дуктивной функции.

A.V. Khardikov, M.G. Gazazyan
CLINICAL AND ENDOSCOPIC VARIANTS OF 

SALPINGOOPHORITIS
Obstetrics & Gynecology Department Kursk State Medical University, 

Kursk, Russia

383 patients with a histiry of salpingooophoritis 
(SO) were examined endoscopically. Four 
endoscopic variants of SO were described.

Шатунова Е.П., Степанова Ю.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАВИТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ И ТРАДИЦИОННЫХ ФИЗИОТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО САЛЬПИНГООФОРИТА

Кафедра акушерства и гинекологии ИПО
Самарский государственный медицинский университет

Самара, Россия

В настоящее время хронический сальпин-
гоофорит (ХСО), характерной особенностью 
которого является высокая частота первично 

хронических и осложненных форм, является 
наиболее распространенным диагнозом в гине-
кологической практике. Учитывая сложный и 
многогранный патогенез ХСО назначение анти-
бактериальной терапии не приводит к полной 
клинико-иммунологичнско-гематологической 
ремиссии. Существующие способы коррекции 
состояний составляющих цепь патогенеза ХСО 
предусматривает назначение ряда препаратов 
различных групп, что влечет увеличение лекар-
ственной нагрузки на организм, сенсибилиза-
цию организма. Данное обстоятельство обу-
славливает поиск альтернативных способов, 
позволяющих ограничить применение фарма-
котерапии и достигнуть клинического эффекта 
при минимальной медикаментозной нагрузке. 
В связи с этим все большее внимание уделяется 
включению в комплекс лечебных мероприятий 
физиотерапевтических методов. Эффективность 
применения физиотерапии в гинекологии пред-
ставлена многими исследованиями, основан-
ными на принципах доказательной медицины. 
Наряду с использованием хорошо известных и 
широко применяемых в практике методов, акту-
альным является разработка и изучение клини-
ческого эффекта новых физиотерапевтических 
факторов. Одним из них является воздействие 
физического фактора повышенной гравитации, 
лежащий в основе гравитационной терапии. 
Первоначально разработанный и внедренный в 
клиническую практику как способ лечения паци-
ентов травматологического, ортопедического и 
хирургического профилей впоследствии нашел 
свое применение и в других отраслях медицины, 
в том числе в гинекологии. Лечебный эффект 
гравитационной терапии связан с перераспре-
делением циркулирующей в организме крови, с 
преимущественным ее депонированием в ногах 
и органах малого таза, посредством чего норма-
лизуются гемодинамические нарушения в малом 
тазу, улучшается микроциркуляция и реологиче-
ские свойства крови.

Цель: сравнить клиническую эффективность 
традиционных физиотерапевтических методов 
и гравитационной терапии в лечении ХСО.

Проведено клинико-лабораторное обследова-
ние 100 женщин с ХСО, включающее общеклини-
ческие методы (общий и биохимический анализ 
крови), гинекологическое обследование, ультра-
звуковое сканирование.  Больные были раз-
делены на две группы: 1 группу составили 30 
женщин, которым, наряду с антибактериальной 
терапией, проводилась гравитационная терапия; 
2-ю группу составили 70 пациенток, у которых 
антибактериальное лечение сочеталось с тради-
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ционными физиотерапевтическими методами 
(магнитотерапия, электрофорез с цинком, уль-
тразвук). Для моделирования гипергравитации 
была использована, специальная установка, 
представляющая собой центрифугу короткого 
радиуса действия. Курс гравитационной терапии 
составил 10 сеансов, частота вращений - 36 обо-
ротов в минуту. Продолжительность сеанса 10 
минут.

В ходе исследования было отмечено, что 
наиболее значимым эффектом гравитационной 
терапии было уменьшение болевого синдрома, 
полное купирование которого в 1-й группе 
наблюдалось в 3 раза быстрее и происходило в 
среднем на 2,9 ± 0,2 день, тогда как во 2-й группе 
– на 7,8 ± 0,3 день лечения. Положительная 
динамика отмечена и в отношении других про-
явлений ХСО, в частности сокращение сроков 
исчезновения патологических выделений в 1-й 
группе наблюдалось в 1,5 раза. Нормализация 
температуры тела наблюдалась в 1-й группе 
в среднем на 3,1 ± 0,4-е сутки, в то время как 
во 2-й группе – на 4,8 ± 0,6-е сутки. На фоне 
использования гравитационной терапии отме-
чалось сокращение сроков лечения: средняя 
продолжительность антибактериальной тера-
пии в 1-й группе составила 6,3 ± 0,2 дня, в то 
время как во 2-й группе – 7,1 ± 0,2 дня. При 
анализе ультразвуковых проявлений обостре-
ния у каждой третьей больной были найдены 
отек, утолщение оболочек яичников, снижение 
эхогенности их паренхимы. После курса лече-
ния с применением гравитационной терапии 
при контрольном УЗИ, выполненном на 10-ые 
сутки лечения данные признаки отсутствовали, 
в то время как у 16 % пациенток 2-й группы они 
сохранялись, полная нормализация ультразву-
ковой картины отмечалась на 20-е сутки.

Сравнительная оценка традиционных физио-
терапевтических методов и гравитационной 
терапии показала большую эффективность 
последней в купировании проявлений воспа-
лительного процесса, что позволяет сократить 
продолжительность антибактериальной тера-
пии, уменьшить сроки пребывания в стационаре 
и таким образом значительно улучшить как бли-
жайшие, так и отдаленные результаты лечения 
ХСО

E.P. Shatunova, Y.V. Stepanova
COMPARISON OF CLINICAL EFFECTIVENESS 

OF GRAVITATION THERAPY AND 
TRADITIONAL PHYSIOTHERAPY IN 

TREATMENT OF SALPINGO-OOPHORITIS
Department of Obstetrics and Gynecology 

Samara State Medical University 
Samara, Russia 

We attempted to study clinical effectiveness 
of gravitation therapy and to compare it with 
traditional physiotherapy. 100 patients with 
salpingo-oophotitis were evaluated for this purpose.

The use of gravitation therapy promotes a rapid 
relief of pain, normalizes temperature, reduces the 
course of antibacterial therapy and improves the 
results of treatment. This makes gravitation therapy 
in patients with salpingo-oophotitis more effective 
than traditional physiotherapy.
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Адамян Л.В., Исраилова А.Х., 
Козаченко А.В., Темишева Я.А., 

Оламова А.О.
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОСЛЕ НО-
ЖЕВОЙ КОНИЗАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ ПО 
ПОВОДУ ТЯЖЕЛОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬ-

НОЙ НЕОПЛАЗИИ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
Москва, Россия

Частота злокачественных опухолей органов 
репродуктивной системы у молодых женщин 
достаточно высока и неуклонно возрастает. 
Однако улучшение ранней диагностики и при-
менение современных высокоэффективных 
методов лечения позволяют добиться удовлет-
ворительных показателей излеченности: 5-лет-
няя выживаемость составляет примерно 70% 
при раке шейки матки, 80% при раке тела матки, 
30% — при раке яичников. Во многом благодаря 
ранней диагностике и адекватным лечебным 
воздействиям, появилась возможность сохра-
нять у молодых женщин репродуктивную функ-
цию (Адамян Л.В., Козаченко А.В., Жорданиа 
К.И., Белобородов С.М. 2005.)

С целью оценки репродуктивной функции 
женщин, подвергшихся оперативному лечению 
по поводу предрака шейки матки, нами были 
проанализированы результаты лечения 102 жен-
щин репродуктивного возраста, проопериро-
ванных в отделении оперативной гинекологии с 
2000 по 2009 гг. Всем пациенткам перед опера-
цией была проведена гистологическая верифи-
кация диагноза путем проведения прицельной 
биопсии и/или диагностического выскабли-
вания. Возраст больных варьировал от 25 до 
45лет. Чаще встречались пациентки возрастной 
группы 20-35 лет. Средний возраст больных 
цервикальной интраэпителиальной неоплазией 
3 степени тяжести (ЦИН-3) составил 27±3,4 лет. 
Всем больным ЦИН-3 была выполнена ножевая 
конизация шейки матки в сочетании с выска-

бливанием слизистой цервикального канала и в 
ряде случаев – выскабливание слизистой поло-
сти матки.

В 5 случаях были выявлены более тяжелые 
изменения в шейке матки – у 2 женщин были 
изменения как многослойного плоского, так и 
железистого эпителия, как по типу преинвазив-
ной карциномы, так и микроинвазивного рака 
(стадия IA1 по классификации FIGO). Эти паци-
ентки были консультированы в РОНЦ им.Н.Н. 
Блохина РАМН и дальнейшая тактика была 
согласована с онкогинекологом. У всех женщин 
после операции в течение ближайшего года про-
водились профилактические осмотры с интер-
валом в 6 месяцев с одновременным цитологи-
ческим исследованием мазков с культи шейки 
матки и из цервикального канала.

После операции у всех женщин проводилось 
динамическое наблюдение с контролем цитоло-
гических мазков с шейки матки с использованием 
определения P16INK4a, иммуногистохимиче-
ским методом. Мазки для ИМГ наносились на 
полизиновые стекла. Использовались стандарт-
ные реактивы DAKO CYTOMATION(Дания).

При изучении отдаленных результатов 
хирургического лечения в 2 случаях был выяв-
лен рецидив заболевания, подтвержденный 
гистологически, который потребовал выпол-
нения повторной операции в объеме высокой 
ампутации шейки матки. Изучение репродук-
тивной функции выявило спонтанное насту-
пление беременности у 75 женщин, причем у 54 
из них беременности закончились рождением 
живых детей. В 67 наблюдениях были неодно-
кратные беременности и роды. У большинства 
пациенток родоразрешение было оперативным 
– плановое кесарево сечение было проведено 
в 65% случаев от общего числа родов, а в 35% 
женщин родили самостоятельно. У части паци-
енток (55%) беременность сопровождалась 
угрозой прерывания как на ранних сроках, 
так и во 2 и 3 триместре. Коррекция истмико-
цервикальной недостаточности потребовалась 
у 17 женщин (25%).

ГЛАВА XIII: НОВЫЕ ДАННЫЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ВУЛЬВЫ

CHAPTER XIII: NEW DATA IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF DISEASES OF 
CERVICS AND VULVA
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Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о высокой эффективности ноже-
вой конизации шейки матки как одного из 
видов хирургического лечения для сохранения 
репродуктивной функции у больных ЦИН-3, 
что согласуется с данными мировой литера-
туры [Kyrgiou M. et al, 2006]. В настоящее время 
исследование продолжается.

Adamyan L.V., Israilova A.Kh., 
Kozachenko A.V., Temisheva Y.A., 

Olamova A.O.
REPRODUCTIVE FUNCTION IN PATIENTS 

WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL LESION 
AFTER FERTILITY PRESERVING SURGERY

Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Moscow, Russia

Reproductive function in 102 patients with 
cervical intraepithelial lesion after fertility 
preserving surgery was investigated. 67 patients 
treated from 2000 to 2009 year had pregnancies 
after surgical treatment with operative delivery in 
65% cases.

Кульмухаметова Н.Г., Долженко А.В., 
Яппарова Г.К.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ГЕНИТАЛИЙ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Кафедра акушерства и гинекологии № 2
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-

тет Росздрава»
Республиканская клиническая больница № 2

Уфа, Россия

Актуальность папилломавирусной инфекции 
(ПВИ) обусловлена ростом частоты ее распро-
странения (30,3 % населения европейской части 
РФ) и высоким онкогенным потенциалом. Пик 
заболеваемости ПВИ половых органов реги-
стрируют у 15 – 25-летних сексуально активных 
женщин. Целью исследования явилось изуче-
ние клинической эффективности комплексного 
метода – антигомотоксической терапии и ради-
оволновой эксцизии атипически измененных 
ПВИ тканей шейки матки, влагалища и промеж-
ности у женщин раннего репродуктивного воз-
раста.

Под наблюдением находилось 30 больных с 
ПВИ половых органов в возрасте от 17 до 28 лет. 
Основными клиническими проявлениями забо-
левания были остроконечные кондиломы, лока-
лизованные преимущественно в области малых 

и больших половых губ, реже во влагалище, на 
шейке матки, у наружного отверстия мочеиспу-
скательного канала. У каждой третьей паци-
ентки отмечались обильные бели, зуд, болевые 
опущения, дискомфорт при ходьбе и половых 
контактах. Проводились цитологическое, коль-
поскопическое, гистологическое, иммунологи-
ческое исследования, диагностика инфекций, 
передаваемых половым путем. Определение 
ПВИ осуществляли с помощью полимеразной 
цепной реакции и Digene-теста. Были выявлены 
6, 11, 16 и 18 типы вирусов папилломы чело-
века. На основании анатомо-клинического диа-
гноза уточнялась фаза гомотоксикоза и состав-
лялся протокол антигомотоксической терапии. 
Антигомотоксические препараты оказывают 
регуляторное воздействие на открытую биоло-
гическую систему, связывают и выводят токсич-
ные для организма вещества, стимулируют его 
защитные силы, не имеют побочных действий, 
привыкания.

Комплексное лечение ПВИ гениталий прово-
дилось в амбулаторных условиях в 3 этапа. На 
первом этапе (1 – 3 месяца, в зависимости от 
продолжительности заболевания) назначались 
антигомотоксические препараты фирмы ХЕЕЛЬ 
(Германия): Псоринохель Н по 10 кап. 3 раза в 
день за 30 мин. до еды ежедневно за исключе-
нием менструальных дней; Галиум-Хель по 10 
кап. 3 раза в день за 30 мин. до еды ежедневно, 
исключая прием во время менструации; Энгистол 
по 1 табл. 3 раза в день за 30 мин. до еды под язык 
до рассасывания. При сочетании ПВИ с наруше-
нием функции яичников добавлялся препарат 
Овариум композитум 2,2 мл в левую ягодицу 
1 раз в пять дней (1-я инъекция в первый день 
после окончания менструации в 15.00 – 16.00, 
не более 3 инъекций в менструальный цикл, на 
протяжении 1 – 3 менструальных циклов). При 
сочетании ПВИ с бактериальным вагинозом при-
менялся препарат Мукоза композитум по 2,2 мл в 
мышцу 1 раз в пять дней (1-я инъекция в первый 
день после окончания менструации в 8.00 или 
20.00, не более 3 инъекций в один менструальный 
цикл, в течение 1 – 3 менструальных циклов). 
При сочетании ПВИ с неспецифическим вагини-
том использовался Гинекохель по 10 кап. 3 раза в 
день за 30 мин. до еды, исключая менструальные 
дни. Второй этап включал радиоволновую эксци-
зию атипически измененных ПВИ тканей поло-
вых органов при помощи прибора «Сургитрон 
тм» фирмы «Ellman Jnternational» (США). На 
третьем этапе проводилась антигомотоксическая 
профилактика болевого синдрома, кровотечения 
и гнойно-воспалительных осложнений препара-
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том Траумель С по 2,2 мл внутримышечно 1 раз 
в день (на курс 8 – 10 инъекций) и в виде ороше-
ний или мазевых аппликаций послеоперацион-
ной раны через день (на курс 5 процедур). Во всех 
случаях на фоне антигомотоксического лечения 
отмечалось значительное уменьшение разрас-
таний тканей вульвы, влагалища и шейки матки. 
При радиоволновой эксцизии кондилом сокра-
щалось время воздействия и продолжительности 
операции. В послеоперационном периоде обе-
спечивалось влажное состояние раневой поверх-
ности, предотвращение образования струпа. 
Сокращались сроки заживления послеопераци-
онной раны на 5 – 7 дней. При динамическом 
наблюдении за пролеченными пациентками в 
течение 1 – 3 лет рецидивов ПВИ гениталий не 
наблюдалось.

Таким образом, комплексный метод лечения 
«антигомотоксическая терапия – радиоволно-
вая эксцизия атипически измененных тканей – 
антигомотоксическая профилактика» папилло-
мавирусной инфекции половых органов имеет 
высокую клиническую эффективность, досту-
пен на практике и в ценовой политике.

N.G. Kulmuhametova, A.V. Dolzhenko, 
G.K. Japparova

MULTIMODAL TREATMENT OF GENITAL HPV 
IN YOUNG WOMEN

Department of Obstetrics and Gynecology
Bashkortostan Medical University

Ufa, Russia

We present multimodal genital HPV treatment 
method (antihomotoxicologic therapy and 
prevention, radiowave excision) of 30 women aged 
17-28 years. A significant clinical outcome is being 
reported.

Манухин И.Б., Ашрафян Л.А., 
Пономарева Ю.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ МУТИРОВАННОГО 
ГЕНА-СУПРЕССОРА Р53, АНТИГЕНА ЯДЕР 
ПРОЛИФЕРИРУЮЩИХ КЛЕТОК И РЕЦЕП-

ТОРОВ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ В ПРОГНО-
ЗИРОВАНИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИ-

ТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

Московский государственный медико-стоматологический универ-
ситет

Российский научный центр рентгенорадиологии
Москва, Россия

Одним из перспективных направлений пер-
вичной профилактики рака шейки матки явля-
ется разработка индивидуального прогнози-

рования клинического течения цервикальных 
интраэпителиальных неоплазий.

Цель: изучение роли мутированного гена-
супрессора р53 (р53mut), антигена ядер про-
лиферирующих клеток (PCNA), рецепторов 
эсторогенов (RE) и прогестерона (RPg) в про-
гнозировании клинического течения церви-
кальных интраэпителиальных неоплазий.

Проспективное исследование включало 215 
пациенток с цервикальными интраэпителиаль-
ными неоплазиями (CIN) I-III. Возраст обсле-
дованных варьировал от 17 до 49 лет, в среднем 
составив 40,9±6,9 года. Диагностика CIN осно-
вывалась на клинических, кольпоскопических, 
цитогистологических и иммуногистохими-
ческих методах исследования. Стадирование 
предрака шейки проводилось в соответствии с 
общепринятой Международной статистической 
классификацией болезней (1992). В зависимости 
от тяжести заболевания пациентки распределя-
лись следующим образом: у 62 женщин диагно-
стировалась CIN I, у 60 – CIN II и у 93 – CIN III. 
В качестве контроля использовался операцион-
ный материал – 10 биоптатов здоровых тканей 
шейки матки. Иммуногистохимическое иссле-
дование биоптатов шейки матки, полученных 
при биопсии и во время операции, проводили 
стрептавидин-биотин-пероксидазным методом 
с использованием антител к р53mut, PCNA и 
рецепторам половых стероидов (фирма «Dako», 
Дания). Анализ безрецидивного течения произ-
водили с помощью модели пропорциональных 
рисков Кокса с применением критерия Кокса.

Больные с рецидивированием и прогресси-
рованием цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии были отнесены в группу с неблаго-
приятным прогнозом, пациентки с безрецидив-
ным течением CIN – в группу с позитивным про-
гнозом.

Количество р53-позитивных случаев и сред-
ние значения экспрессии р53 были достоверно 
выше при неблагоприятном прогнозе по срав-
нению с группой безрецидивного течения: экс-
прессия р53 была отмечена 20,9±11,0% наблю-
дений и составляла 10,9±2,5 окрашенных ядер 
в сравнении с 4,1±2,6% экспрессии этого онко-
гена в 6,8±2,7% образцов. Средний индекс 
PCNA для исследуемых предраковых пораже-
ний цервикального эпителия в среднем составил 
35,0±7,5%. Уровень пролиферативной активно-
сти был 29,5±9,8% при позитивном течении дис-
плазии и соответственно 40,4±10,0% в группе 
с неблагоприятным прогнозом. Экспрессия 
рецепторов стероидных гормонов была пред-
ставлена в 96,7±24,9% случаях безрецидивного 
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течения дисплазий, средние значения H-score 
для RE составили 21,0±9,4 и 13,3±4,4 – для RPg. 
В группе с негативным прогнозом количество 
образцов, экспрессирующих рецепторы поло-
вых стероидов составило 54,0±13,9% с досто-
верным снижением H-score RE равным 5,6±1,2.

Таким образом, аддитивная оценка экспрес-
сии мутированного гена-супрессора р53, анти-
гена ядер пролиферирующих клеток и рецеп-
торов половых стероидов может эффективно 
использоваться для оценки прогноза клиниче-
ского течения цервикальных интраэпителиаль-
ных неоплазий.

I.B. Manukhin, L.A. Ashrafyan, 
Y.N. Ponomaryova

MUTANT P53, PROLIFERATING CELL NUCLE-
AR ANTIGEN (PCNA) AND ONCOGENE C-

ERB-B2 IN PREDICTION OF PROGNOSIS OF 
CERVICAL DYSPLASIA

Obstetrics and Gynecology Department
Moscow State University of Medicine and Dentistry,

Russian Scientific Center of Radiology and Nuclear Medicine
Moscow, Russia

The study goal was to assess mutant suppressor 
gene p53, Proliferating Cell Nuclear Antigen 
(PCNA) and oncogene C-erb-B2 in cervical 
intraepithelial neoplasia (CIN I-III). We used 
tissues from 215 patients with CIN and evaluated 
them immunohistochemically. The results of this 
study may be used for individual prognosis for 
development of cervical carcinomas.

Прилепская В.Н.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И.Кулакова»

Москва, РоссияПо данным ВОЗ в мире еже-
годно регистрируется около 500 000 случаев рака 
шейки матки (РШМ), каждый второй из кото-
рых заканчивается смертью пациентки в течение 
первого года постановки диагноза. В экономи-
чески развитых странах отмечается тенденция к 
омоложению болезни – заболеваемость у жен-
щин репродуктивного возраста за последние 
10-15 лет увеличилась вдвое.    В Российской 
Федерации в последние годы заболеваемость 
РШМ составляет 10,8 на 100 000 женского насе-
ления, а летальность - 5 на 100 000 женщин. В 
последние годы установлено, что основная роль в 
возникновении предраковых состояний принад-

лежит инфекционным агентам, среди которых 
первое место занимает вирус папилломы чело-
века (ВПЧ). ДНК ВПЧ выявляется практически у 
всех больных с РШМ. Профилактика рака шейки 
матки предусматривает возможность первичной 
и вторичной профилактики.

Стратегия профилактики РШМ:
-первое направление это выявление патоло-

гии шейки матки и ее своевременное лечение;
-второе направление – предупреждение забо-

левания (вакцинация);
- третье направление - снижение факторов 

риска.
Первое направление осуществляется путем 

массового обследования (скрининг), т.е. обсле-
дование всех женщин групп риска с целью выяв-
ления и своевременного лечения предраковых 
изменений шейки матки.

В настоящее время применяют новые скри-
нинговые технологии для ранней диагностики 
патологических изменений:

- жидкостная цитология
- ВПЧ-тест (Digene test)
- Биомаркеры (Р16iINK4a, Brn3a)
- Спектральная оптическая цифровая диагно-

стика
- Скрининг в реальном времени и др.
Основой цитологического скрининга во 

всем мире продолжает оставаться мазок по 
Папаниколау. Он хорошо изучен и специфичен, 
может использоваться на большой популяции. 
Примером наиболее организованного и регуляр-
ного скрининга является Финляндия. Результат 
его - за последние 20 лет отмечено снижение 
смертности от рака шейки матки на 80%.

ВПЧ Digene тест дает возможность количе-
ственного определения ДНК 13 типов ВПЧ, 
вирусной нагрузки. Широко применяется во 
многих странах и Америке, как первый скри-
нинг у женщин старше 30 лет.

ВПЧ Digene тест более чувствительный метод 
для установления диагноза, чем только ПАП-
тест, помогает в интерпретации спорных резуль-
татов цитологического исследования и в иденти-
фикации персистирующей инфекции у женщин.

Второе направление - создание вакцин против 
ВПЧ открывает новые возможности по профи-
лактике заболеваний, которые ассоциированы с 
данным возбудителем. Вопросы внедрения вак-
цинации в практику тесно связаны с правовыми 
основами законодательства и внедрением обра-
зовательных программ, как для медицинского 
персонала, так и для населения.

Безопасность и приемлемость вакцины обу-
словлена:
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- отсутствием вирусного генома в вакцинах 
(рекомбинантные)

- наиболее частые побочные эффекты 
(покраснение (38%), припухлость и боль в 
месте инъекции (27%), кратковременный суб-
фибрилитет (29%). Вакцинацию желательно 
проводить девушкам подросткового возраста до 
начала половой жизни или молодым женщинам. 
Так, например, результаты тестов, проведенных 
в США девушкам после вакцинации в возрасте 
от 16 до 23 лет, показали, что после применения 
вакцин у одной из 24000 пациенток была обна-
ружена папилломовирусная инфекция.

В перспективе вакцинация позволит ради-
кальным образом изменить картину заболевае-
мости папилломавирусной инфекцией во всем 
мире и ликвидировать РШМ.

Таким образом, профилактика РШМ должна 
быть комплексной: высокие технологии, новые 
диагностические системы, лечение патологии 
шейки матки на ранних этапах процесса, вак-
цины, что определяет необходимость изучения 
и внедрения новых технологий в клиническую 
практику. Внедрение новых скрининговых тех-
нологий и вакцинации открывает новые воз-
можности для профилактики и диагностики 
предрака и рака шейки матки, что является 
основой для снижения заболеваний в целом и 
открывает новые перспективы в сохранении 
здоровья женщин.

V.N. Prilepskaya
MODERN STRATEGY OF THE CERVICAL 

CANCER PREVENTION
Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology 

named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

Modern strategy of the cervical cancer prevention: 
first area - is to identify cervical pathology and its 
modern treatment, the second area - warning of the 
disease (vaccination),

third direction – reduction of the risk factors. The 
first area is carried out by screening, i.e. survey of 
all women at risk to identify and timely treatment of 
cervical precancerous changes.

The second area– is the creation and introduction 
of the HPV vaccines.

Роговская С.И., Бадалова Л.А., 
Гончаревская З.Л.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ CIN В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ
ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития

Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродукто-
логии

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Рак шейки матки занимает второе место в 
структуре онкологических заболеваний жен-
ских половых органов и требует своевремен-
ного выявления и лечения на стадии предрака. 
Интенсивное развитие фармакоэкономики 
направлено на разрешение противоречия между 
удорожанием медицинских услуг, ввиду появле-
ния новых технологий и ограниченными воз-
можностями их финансирования. Решение воз-
можно только путём рациональ ного подхода к 
выбору эффективных, безопасных и экономи-
чески целесообразных технологий.

Цель исследования - оценить клиническую 
и экономическую эффективность различных 
методов диагностики плоскоклеточного интраэ-
пителиального поражения шейки матки.

В исследование было включено 68 пациенток 
репродуктивного возраста с гистологическим 
диагнозом LSIL и HSIL. Все пациенты были раз-
делены на четыре группы: I группа – пациенты, 
которым первично был использован кольпоско-
пический метод исследования (38 женщин), II 
группа - с первичным использованием цитологи-
ческого метода исследования (10), III группа - с 
первичным использованием ВПЧ тестов (10), IV 
группа с сочетанным использованием цитологи-
ческого метода и ВПЧ теста (10). Проводилось 
изучение числа визитов, количества необхо-
димых процедур и длительность наблюдения 
при использовании разных методов для окон-
чательной постановки диагноза. Разработана 
математическая модель оценки экономической 
эффективности. Стоимость процедур оценена 
по критериям социального страхования.

В I группе для окончательной постановки диа-
гноза потребовалось в среднем 3±1 визита, что 
по длительности наблюдения составило 3,5±1.5 
мес., при этом средняя стоимость наблюдения, 
включающая стоимость процедур и врачебных 
консультаций, составила в среднем 15000 руб. Во 
II группе - понадобилось 2±1 визита, 2.5±1 мес. 
и 13570-15000 руб, соответственно. В III группе 
женщин – 3±1 визита, 2.3 ±1.4 мес. и 15000-
16500 руб, соответственно. В IV группе - 2±1 
визита, 2±1.5 мес., и 13570 руб., соответственно.
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Согласно предварительным результатам 
исследования тактика с первичным сочетанным 
использованием цитологического метода иссле-
дования и ВПЧ теста требует минимального 
числа визитов для постановки окончательного 
диагноза плоскоклеточного поражения шейки 
матки и наиболее экономична. Исследование 
продолжается.

S.I. Rogovskaya, L.A. Badalova, 
Z.L.Goncharevskaya

CLINICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CIN 
DETECTION IN OUTPATIENT SETTING

Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
V.I. Kulakov

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

The objective of this study was to evaluate the 
clinical and cost-effectiveness of different methods 
of CIN detection. Approach with combined 
cytological smear evaluation and HPV testing 
requires a minimum number of visits for definitive 
diagnosis of CIN and is the most cost effective.

Роговская С.И., Бебнева Т.Н., Акопова Е.С., 
Прилепская В.Н., Сабдулаева Э.Х.

ПЦР И DIGENE ТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ

ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродукто-

логии
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова

Москва, Россия

В настоящее время в РФ доступно множество 
тестов для диагностики ВПЧ высокого онкоген-
ного риска, почти все они дают качественные 
результаты. Предполагается, что тесты с вирус-
ной нагрузкой являются более специфичными 
при диагностике цервикальной интраэпители-
альной неоплазии.

Целью настоящего исследования явилось 
сравнение данных, полученных методом ПЦР с 
результатами Digene теста, в возможности кото-
рого входит определение 13 высоко онкогенных 
типов ВПЧ (16, 18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 68) у пациентов с диагнозом LSIL.

Было обследовано 159 женщин. У каждой 
проводился забор цервикальных мазков для 
проведения цитологического исследования, 
ПЦР и Digene теста. По результатам цитологиче-
ского исследования были получены следующие 
результаты: у 112 женщин (71%) был получен 
нормальный результат, у 47 женщин (29%)- 

выявлена патология. Среди них у 13(28%) - 
ASCUS, у 11(23,2%) - LSIL, у 4(8,4 %) -HSIL, у 
3(6,1 %) - ASC-H, и у 16 (34,3 %)-цервицит.

При проведении Digene теста все 13 типов ВПЧ 
были идентифицированы с эквивалентной ана-
литической чувствительностью. Амплификация 
была высоко специфичной на каждом этапе. 
Перекрестной реакции с низко онкогенными 
типами ВПЧ выявлено не было.

ВПЧ высокого риска обнаружился у 68 паци-
ентов (43 %) при проведении ПЦР и у 54 (33,9%) 
- при Digene тесте. 11 случаев (16%) интраэпите-
лиальных поражений были обнаружены у ПЦР 
позитивных женщин и 16 (29,6%) – при поло-
жительном Digene тесте.

В диагностике интраэпителиальных пораже-
ний шейки матки чувствительность ПЦР намного 
выше, чем цитологического метода, но специфич-
ность уступает Digene тесту. Digene тест обладает 
высокой чувствительностью, специфичностью и 
надежностью. Этот тест может использоваться в 
качестве инструмента для первичного скрининга, 
ведения и наблюдения женщин после перенесен-
ной конизации шейки матки.

S.I. Rogovskaya, T.N. Bebneva, E.S. Akopova, 
V.N. Prilepskaya, E. H. Sabdulaeva
PCR IN DIAGNOSIS OF CERVICAL 

NEOPLASIA
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 

V.I. Kulakov
Moscow, Russia

Our analysis showed that PCR sensitivity is supe-
rior to that of Pap-smear but less specific than HC2 
for diagnosis of CIN. The HC2 system shows higher 
sensitivity and specificity overall. HC2 method offers 
13 HR-HPV viral load quantification, which could 
prove to be a useful biomarker to predict HR-HPV 
infection outcome. Finally, this assay could be used 
as a valuable tool for primary screening, triage or 
post-conization follow up.

Унанян А.Л., Евтина И.П., Залетаев Д.В., 
Макарова И.И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛИРОВАНИЯ 
ГЕНОВ-СУПРЕССОРОВ ОПУХОЛЕВОГО 
РОСТА ПРИ ФОНОВЫХ И ДИСПЛАСТИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ШЕЙКИ МАТКИ
Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ

Московская медицинская академия им. М.А.Сеченова
Москва, Россия

Исследование молекулярно-биологических 
причин возникновения рака шейки матки пред-
ставляет одну из наиболее актуальных проблем 
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современности. Важная роль в процессе канцеро-
генеза отводится метилированию Ср-G остров-
ков в промоторных районах генов. Изменение 
профиля метилирования генов-супрессоров 
является характерной чертой опухолевых клеток, 
причем аномальное метилирование наблюдается 
уже на ранних стадиях канцерогенеза.

Цель – изучение прогностической значимо-
сти метилирования генов-супрессоров в разви-
тии неопластических процессов шейки матки.

В исследование включены 121 пациентка 
репродуктивного возраста с морфологически 
верифицированным диагнозом. Критерием 
исключения являлось наличие сопутствую-
щих опухолей и опухолевидных процес-
сов. Биопсийный материал был взят в ОАО 
«Лечебный Центр» и разделен на визуально 
нормальную ткань шейки матки и патологиче-
ски измененную. Гистологическое исследова-
ние было проведено в ММА им. И.М.Сеченова. 
Генетические исследования - в НИИ моле-
кулярной медицины при ГОУ ВПО ММА им. 
И.М.Сеченова. Геномную ДНК выделяли мето-
дом фенолхлороформной экстракции. Для 
определения метилирования Ср-G островков 
промоторных областей исследуемых генов при-
меняли метод метил-чувствительной ПЦР.

Было изучено метилирование генов RASSF1, 
MLH1, GSTP1, RAR-b при фоновых и диспла-
стических процессах шейки матки. При фоно-
вых процессах максимальный уровень метили-
рования (2%) определен для гена GSTP1, что 
согласуется с данными других исследователей 
о частой инактивации этого гена путем мети-
лирования уже на стадии фоновых процессов. 
Метилирование генов MLH1 и RAR-b выявлено 
в 1% случаев. Ни в одном случае не обнаружено 
аномального метилирования гена RASSF1, что 
позволяет сделать заключение о том, что гипер-
метилирование этого гена не характерно для 
фоновых процессов шейки матки.

При CIN I выявлено метилирование гена 
RASSF1 в 7%, генов MLH1 и GSTP1 в 3%, RAR-b 
в 1% случаев.

При CIN II максимальное метилирование 
определено для генов RAR-b (54%) и RASSF1 
(45%), что коррелирует с литературными дан-
ными, свидетельствующими об обнаружении 
данных генов в предраковых новообразованиях 
и увеличении частоты метилирования в связи 
с прогрессией заболевания. Метилирование 
MLH1 и GSTP1 в 32%.

При CIN III высокий уровень метилирова-
ния определен для генов RASSF1 (68%), RAR-b 
(58%), MLH1 и GSTP1 (47%), который досто-

верно отличается от метилирования при фоно-
вых процессах шейки матки.

Таким образом, учитывая высокий уровень 
частоты метилирования генов-супрессоров 
RASSF1, RAR-b, MLH1, GSTP1 в дисплазиях 
шейки матки и статистически достоверные раз-
личия их с фоновыми изменениями, данные 
гены могут рассматриваться как потенциальные 
биомаркеры для ранней диагностики диспла-
стических поражений и выявления больных с 
повышенным риском малигнизации.

A.L. Hunanyan, I.P. Evtina, D.V. Zaletaev, 
I.I. Makarovа

IDENTIFICATION OF TUMOR SUPRESSOR 
GENE METHYLATION CERVICAL DYSPLASIA

Department of Obstetrics and Gynecology FPPOV
Sechenov Moscow Medical Academy

Moscow, Russia

We attempted to identify the frequency of 
methylation of tumor suppressor genes RASSF1, 
MLH1, GSTP1, RAR-b in cervical dysplasia. We 
found that methylation of these genes occurs in the 
early stages of tumor formation and is often found 
in dysplasia, which can serve as an early molecular 
marker of neoplastic processes of cervix.

Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б., Ло На
ЛЕЧЕНИЕ ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВУЛЬВЫ МЕТОДОМ ФОТОДИНАМИЧЕ-
СКОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ФОТОДИТАЗИН
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО РГМУ

Москва, Россия

Фотодинамическая терапия (ФДТ) в настоя-
щее время завоевывает все новые рубежи в 
качестве эффективного метода терапии гине-
кологических заболеваний. ФДТ – это метод 
воздействия на патологические ткани путем 
активации фотосенсибилизатора (ФС) светом 
с заданной длиной волны с целью деструкции 
патологических клеток преимущественно по 
механизму апоптоза. Целью нашего исследова-
ния явилось изучение эффективности и перено-
симости метода ФДТ у пациенток с дистрофиче-
скими заболеваниями вульвы.

ФДТ была изучена при лечении 18 паци-
енток с доброкачественными заболеваниями 
вульвы. Из них, у 12-и больных со склеротиче-
ским лишаем вульвы и у 6-х - с плоскоклеточной 
гиперплазией вульвы. Для уточнения характера 
выявленной патологии производилось онкоци-
тологическое исследование соскоба с вульвы, 
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вульвоскопия, ПЦР-диагностика для выявле-
ния вируса папилломы человека различных 
типов, а на заключительном этапе диагностики 
была проведена биопсия патологических участ-
ков. ФДТ была проведена с использованием ФС 
«Фотодитазин» в комбинации внутривенного 
введения в дозе 1 мг\кг и местной аппликации 
на патологический очаг вульвы 1 мл 0,5% геля-
пенетратора «Фотодитазин». Время экспозиции 
лазерного облучения полупроводниковым лазе-
ром «Аткус-2» без анестезии составило от 10 до 
30 минут при плотности световой дозы 100-250 
Дж\см .

Лечебный эффект оценивался визуально и на 
основании указаний на наличие или отсутствие 
зуда в области вульвы. Так, исчезновение зуда 
в области вульвы отмечено у 10 из 12 больных 
склеротическим лишаем вульвы. У всех боль-
ных плоскоклеточной гиперплазией было про-
ведено цитологическое исследование соскоба с 
вульвы и вульвоскопия, на основании которых 
было достоверно диагностировано клиническое 
излечение. При наблюдении через 5 месяцев 
лечебный эффект сохранялся. У 4-х больных 
склеротическим лишаем вульвы потребова-
лось поведение повторного сеанса ФДТ ввиду 
сохраняющихся клинических симптомов забо-
левания, после чего был достигнут положитель-
ный лечебный эффект. Больные наблюдались в 
течение 12 месяцев после процедуры. Побочные 
реакции были отмечены во всех случаях и 
заключались слабо, умеренно и сильно выра-
женном болевом синдроме во время и непосред-
ственно после проведения процедуры ФДТ, что 
в ряде случаев ограничивало подведение адек-
ватной терапевтической дозы световой энергии 
и потребовало досрочного завершения сеанса 
облучения у одной пациентки.

Полная клиническая ремиссия отмечена у 16 
из 18 больных. У двух пациенток со склероти-
ческим лишаем вульвы потребовалось прове-
дение повторного сеанса ФДТ, после чего было 
диагностировано клиническое излечение. Во 
всех случаях был зафиксирован хороший косме-
тический эффект, что является особенно акту-
альным у молодых пациенток репродуктивного 
возраста.

Полученные предварительные резуль-
таты клинической апробации метода фото-
динамической терапии с использованием ФС 
Фотодитазин при лечении женщин с патоло-
гией вульвы неопухолевого генеза показали его 
высокую лечебную активность, минимальное 
количество осложнений и побочных эффектов. 
Метод отличается избирательностью, а также 

деликатным характером воздействия на патоло-
гические ткани. Кроме того, простота выполне-
ния процедуры ФДТ, а также отсутствие необхо-
димости в анестезиологическом пособии делает 
возможным использование его в амбулаторных 
условиях, что обусловливает необходимость 
внедрения его в широкую клиническую прак-
тику.

A.Z. Khashukoeva, O.B. Otdelnova, Lo Na
PHOTODYNAMIC THERAPY OF VULVAR 

LICHEN SCLEROSUS AND SQUAMOUS CELL 
HYPERPLASIA

Department of Obstetrics and Gynecology, Russian State Medical 
University,

Moscow, Russia

18 women with vulvar lichen sclerosus and 
squamous cell hyperplasia were involved in the study. 
The results of the study show that photodynamic 
therapy is a promising modality in the treatment of 
lichen sclerosus and squamous cell hyperplasia.

Е.А. Чулкова, Е.И. Боровкова, 
Н.А. Шешукова

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФЛУОРЕСЦЕНТ-
НОЙ ДИАГНОСТИКИ И ФОТОДИНАМИЧЕ-

СКОЙ ТЕРАПИИ С 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ («АЛАСЕНС») ПРИ ФОНОВЫХ И 
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВУЛЬВЫ

Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Москва, Россия

Особую группу в структуре гинекологической 
патологии занимают неопухолевые поражения 
вульвы, именовавшиеся ранее хроническими 
дистрофическими заболеваниями. Долгое 
время их относили к предраковым процессам, 
в настоящее же время эти поражения считаются 
доброкачественными. Однако следует учиты-
вать, что риск их малигнизации колеблется от 
10 до 35%. Возможность предотвратить разви-
тие опухоли и попытаться излечить фоновые 
процессы заставляет гинекологов активно раз-
рабатывать вопросы диагностики и доступного 
лечения предопухолевых заболеваний.

Методом ФДТ с использованием 20% мази 
«Аласенс» проведено лечение больных с дис-
трофическими заболеваниями вульвы. Возраст 
пациенток варьировал от 28 до 64 лет. В ком-
плекс диагностических мероприятий были 
включены стандартные методы обследования 
данной категории больных. В комплекс обсле-
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дования, непосредственно перед проведением 
биопсии вульвы, с целью уточнения границ локу-
сов поражения и выявления неявных участков, 
была включена флуоресцентная диагностика 
с использованием 20% мази «Аласенс». Всего 
нами было обследовано 90 больных с дистро-
фическими и предопухолевыми заболеваниями 
вульвы. Из них у 47 пациенток диагностирован 
склеротический лишай, а у 36 – плоскоклеточ-
ная гиперплазия вульвы, у 7-х – кондиломатоз 
вульвы. Изменения, соответствующие VIN I, 
были диагностированы у 5-х женщин в возрасте 
до 30 лет на фоне плоскоклеточной гиперплазии, 
VIN II – у 4-х пациенток до 50 лет на том же мор-
фологическом фоне, а VIN III и начальный рак 
вульвы выявлен у 18-ти больных, из них у 7 - на 
фоне склеротического лишая в возрасте после 
60 лет, а у 11 пациенток в возрасте до 50 лет на 
фоне плоскоклеточной гиперплазии. Всего из 
90 обследованных больных у 27 были отмечены 
изменения от VIN I до VIN III и начального 
рака вульвы. Десятерым пациенткам с диагно-
зом рак in situ и микроинвазивный рак вульвы 
проведено хирургическое лечение в объеме 
вульвэктомии, а семнадцати – с изменениями, 
соответствующими VIN I–III, проведена ФДТ. 
В виду особой чувствительности обрабатывае-
мой зоны, с целью купирования болевого син-
дрома, сеанс ФДТ проводили под проводнико-
вой анестезией, с использованием 2% раствора 
лидокаина. Всего каждой пациентке с дистро-
фическим поражением вульвы было проведено 
2 курса ФДТ с интервалом 1 месяц. У пациенток 
с VIN I –VIN III вульвы в среднем проводилось 
2–3 сеанса ФДТ. Через 30 дней после окончания 
курса ФДТ всем пациенткам была проведена 
повторная флуоресцентная диагностика (ФД) с 
последующей ножевой биопсией.

Для ФДТ применяли препарат 5-аминолеву-
линовой кислоты (Аласенс), индуктора эндоген-
ного фотосенсибилизатора протопорфирина IX. 
В качестве источника излучения для ФДТ при-
меняли аппарат фототерапевтический светоди-
одный АФС (Солярис ФДТ). Мощность излуче-
ния в среднем составляла 1,5 Вт в спектральном 
диапазоне 630 ± 10 нм.

По окончании лечения результат оценивался 
визуально и по ощущениям самих пациенток. 
Можно отметить полное исчезновение зуда, 
сухости, кожа на больших половых губах стала 
более эластичная, мягкая. При наблюдении 
через 3, 6 месяцев и 1 год достигнутый результат 
сохранялся.

У больных с дисплазией I–II степени кон-
трольное гистологическое исследование после 

проведенного фотодинамического лечения 
наличия дисплазии не выявило, то есть конста-
тировано излечение. Четырем пациенткам с VIN 
III вульвы проведено 2 курса ФДТ. У них через 
3, 6 месяцев и 1 год после окончания 2-го сеанса 
ФДТ не было выявлено атипических измене-
ний. У 3-х женщин с VIN III через 1 месяц после 
окончания 2-го курса ФДТ грубые изменения не 
отмечались, но в контрольном биоптате опреде-
лялась дисплазия эпителия 1–2 ст. Было при-
нято решение о проведении еще 1 сеанса ФДТ. 
После завершения 3-го курса диспластических 
изменений вульвы при гистологическом иссле-
довании через 1, 3 и 6 месяцев не выявлено. Все 
больные прослежены не менее 1 года, а паци-
ентки с VIN I – VIN III не менее 2-х лет.

Внешне наблюдался хороший косметический 
эффект. На поверхности вульвы в месте про-
веденного облучения не обнаруживалось язв, 
царапин и других видимых глазом повреждений.

ФДТ с применением 20% мази Аласенс пока-
зала себя как эффективный и простой в испол-
нении метод, минимально и избирательно трав-
мирующий ткань вульвы. Необходимо отметить, 
что в отличие от традиционно используемых 
методов лазеровапоризации и лазерной коагу-
ляции, высокая эффективность ФДТ сочетается 
с хорошим косметологическим эффектом, что 
имеет большое значение для пациенток моло-
дого и среднего возраста.

E.А.Tchoulkova, E.I. Borovkova, 
N.А.Sheshukova

FLUORESCENT DIAGNOSTICS AND 
PHOTODYNAMIC THERAPY WITH 5-ALA IN 
PATIENTS WITH PRECANCEROUS VULVAR 

LESIONS
The I.M.Sechenov Moscow Medical Academy,

Department of Obstetrics and Gynecology,
Moscow, Russia

Assess the effectiveness of photodynamic therapy 
(PDT) in patients with precancerous changes- 
vulvar lichen sclerosus and squamous hyperplasia. 
PDT of vulvar lichen sclerosus and squamous 
hyperplasia offers unique advantages: healing time 
is short, preservation of normal vulvar appearance 
is excellent. 
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Андреева Е.Н., Карпова Е.А., Деркач Д.А., 
Шереметьева Е.В.

СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,  ПСИХО-
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, КАЧЕ-

СТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК
ФГУ Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий

Москва, Россия

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) в 
последние годы привлекает внимание врачей 
разных специальностей – гинекологов, эндокри-
нологов, кардиологов. Исследовательский инте-
рес фокусируется преимущественно на изучении 
заболевания и соматически-ориентированных 
методах его коррекции. Но, с учетом современ-
ных воззрений, изучение психической сферы 
пациенток с СПЯ, а также оценка качества их 
жизни, явно требуют гораздо большего внима-
ния.

Каждая из составляющих клинической кар-
тины СПЯ уже может вызвать психологический 
дискомфорт у женщины. Психоэмоциональные 
нарушения, как результат неудовлетворенности 
своей внешностью, ощущения несостоятельно-
сти в роли женщины, матери (при бесплодии), 
могут привести в последующем к более серьез-
ным проблемам психического статуса таких 
женщин, а именно к развитию депрессии, нару-
шениям пищевого поведения и др.

Концепция М. Блейлера предполагает, что 
любая эндокринная патология может сопро-
вождаться отклонениями в психической сфере 
вследствие гормонально-метаболических нару-
шений. При этом для психоэндокринного син-
дрома характерны изменения настроения, вле-
чений, активности.

Возникновение тревожного синдрома и лег-
кого депрессивного расстройства у женщин с 
СПЯ возрастает на 34%, а депрессии– на 21% 
(р<0,001).

Роль гиперандрогении, как причины разви-
тия депрессивных расстройств у женщин с СПЯ, 

обсуждается и в других исследованиях. Одни 
авторы говорят о клинических проявлениях 
гиперандрогении – гирсутизме и угревой сыпи, 
как о причине депрессии без учета центральных 
гормонально-метаболических влияний, другие 
– именно о повышении уровня андрогенов как 
этио-патогенетическом факторе нарушений в 
психической сфере женщин с СПЯ.

Было отмечено, что инсулинорезистентность 
и степень депрессии положительно коррели-
руют между собой, что авторы предположи-
тельно связали с повышением концентрации 
контринсулярных гормонов.

Было отмечено, что именно у девушек с СПЯ 
при неудовлетворенности своей внешностью по 
сравнению со сверстницами и, вследствие этого, 
возникновением «комплексов», проявляются 
первые признаки развития нарушений сексуаль-
ного поведения: неудовлетворение сексуальной 
жизнью, снижение либидо, аноргазмия, диспа-
реуния.

На базе ФГУ ЭНЦ Росмедтехнологий прово-
дится исследование по оценке психологического 
статуса пациенток с СПЯ с помощью анкетиро-
вания (опросники ИСС, МД, ГШТД, СО, шкала 
ИП). В настоящий момент набрано уже 25 паци-
енток и все из них имеют те или иные депрессив-
ные расстройства и 1/3 пациенток различной 
степени тревожный синдром.

Необходимо разрабатывать целостный под-
ход к ведению пациенток с данной патологией. 
СПЯ - междисциплинарная проблема современ-
ной медицины, в рамках которой решения при-
дется принимать совместно гинекологам, эндо-
кринологам, кардиологам при активном участии 
психиатров и психологов.

ГЛАВА XIV: ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ГОРМОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
В ГИНЕКОЛОГИИ

CHAPTER XIV: POSSIBILITIES OF CORRECTION OF HORMONAL DISORDERS IN 
GYNECOLOGY
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E.N. Andreeva, E.A. Karpova, D.A. Derkach, 
E.V. Sheremeteva

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: PSYCHO-
LOGICAL PROBLEMS, PSYCHOPATHOLOGI-
CAL DISORDERS, QUALITY OF LIFE OF PA-

TIENTS
Scientific Centre of Endocrinology

Moscow, Russia

Study of psychic patients with PCOS, and to 
assess the quality of their lives, require much more 
attention. Psychoemotional could lead to more seri-
ous problems of mental status of women, namely the 
development of depression, disturbances of eating 
behavior and other.

Гаспарян С.А., Кальченко Е.С., 
Овсиенко  А.Б.

ВЛИЯНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ В СОЧЕТА-
НИИ С ВНУТРЕННИМ ПРИЕМОМ МИНЕ-

РАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ И 
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН В КЛИМАКТЕРИИ

ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия Росздрава
ФГУ ПГНИИК Росздрава

Ставрополь, Пятигорск, Россия

Для лечения симптомов эстрогенного дефи-
цита в период пре- и ранней постменопаузы с 
большим успехом используется ЗГТ. Так же ЗГТ 
рекомендуется женщинам без вегетососудистых 
симптомов, главным образом для профилактики 
поздних климактерических проявлений, в част-
ности атеросклероза. Тот факт, что ЗГТ явля-
ется наиболее эффективным методом лечения 
климактерических расстройств и профилактики 
отдаленных состояния, связанных со сниже-
нием гормональной активности репродуктив-
ной системы, не вызывает сомнения. Однако 
длительный прием ЗГТ иногда вызывает нега-
тивную реакцию пациенток, необходим индиви-
дуальный подбор препарата с учетом противо-
показаний. Вместе с тем имеются исследования 
об эффективности природных бальнеологиче-
ских факторов при лечении больных с эстро-
гендефицитными состояниями. В нашей работе 
изучалось влияние пелоидотерапии совместно 
с внутренним приемом минеральной воды на 
течение климактерического синдрома.

При воздействии на кожные рецепторы 
пелоид рефлекторным путём стимулируют ней-
роэндокринную систему (в первую очередь 
гипофиз, щитовидную железу, надпочечники, 
яичники). Клинически доказано, что под влия-
нием грязелечения у женщин увеличивается 
количество эстрогенов, у мужчин-тестостерона. 

Так же доказано позитивное влияние внутрен-
него приема минеральной воды на липидный и 
угле водный обмены (Боголюбов В.М. и соавт., 
1986; Ботвинёва Л.А., 2000; Полушина Н.Д. и 
со авт. 2004).

Целью исследования явилось изучить эффек-
тивность лечения больных с эстрогендефи-
цитными состояниями природными бальнео-
логическими факторами курорта Кавказских 
Минеральных Вод.

В наблюдение были включены 60 пациенток 
с климактерическим синдромом различной сте-
пени выраженности и не имеющие противопока-
заний для пелоидотерапии. При легкой степени 
климактерического синдрома больные получали 
местные грязевые аппликации в виде «трусов» в 
сочетании с влагалищными тампонами и грязе-
выми аппликациями на шейно-воротниковую 
зону, на курс 8 процедур. При средней и тяжелой 
степенях климактерического синдрома – анало-
гичный лечебный комплекс по 10 и 12 процедур 
на курс соответственно. Для внутреннего при-
ема минеральной воды использовались углекис-
лые гидрокарбонатно-сульфатные натриево-
кальциевые минеральные воды Славяновского 
источника г. Железноводска с минерализацией 
3,0 – 3,7 г/л и содержанием углекислоты 0,7 – 
1,3 г/л. Прием осуществлялся 3 раза в день за 
40-60 мин. до еды из расчета 3,5 мл на 1 кг массы 
тела.

Наряду с общеклиническим обследованием 
проводилось исследование гормонального про-
филя (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогесте-
рон, ТТГ, Т3, Т4, АТ к ТГ); УЗИ органов малого 
таза, молочных желез, щитовидной железы; 
липидограмма и Ca++ крови, маммография, 
подсчет модифицированного менопаузального 
индекса. На фоне проводимого лечения отме-
чалось уменьшение количества «приливов» в 
сутки, при анализе жалоб со стороны сердечно-
сосудистой системы отмечено снижение частоты 
и интенсивности болей в области сердца, тахи-
кардии, снижения АД без использования гипо-
тензивных средств. Модифицированный мено-
паузальный индекс снизился в среднем на 12-14 
баллов. Увеличилось количество пациенток с 
более легким течением климактерического син-
дрома, модифицированный менопаузальный 
индекс у которых был в пределах 12-34 баллов. 
Показатели липидного обмена изменились зна-
чительно: достоверно снизились уровень холе-
стерина, концентрация ЛПНП и ЛПОНП крови, 
коэффициент атерогенности, нормализовалось 
соотношение липопротеидов. Гормональный 
статус женщин оценивался по данным уров-
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ней эстрадиола, ФСГ, ЛГ в сыворотке крови. 
Уровень эстрадиола увеличился в среднем на 
60-70 пмоль/л, отмечено более выраженное 
снижение ФСГ, в сравнении с ЛГ. Показатели 
электролитного состава крови, гормоны щито-
видной железы, пролактин достоверно не изме-
нились.

Таким образом, внутренний прием минераль-
ной воды совместно с грязелечением обладает 
выраженным антиатерогенным действием, что 
позволяет использовать представленный ком-
плекс, как в лечении климактерического син-
дрома, так и с целью профилактики сердечносо-
судистых заболеваний.

S.A. Gasparyan, E.S. Kalcenko, A.B. Ovsienko
INFLUENCE INTENAL RECEPTION OF 
MINERAL WATER TOGETHER WITH 
MUD CURE FOR HORMONAL AND 

LIPIDIC BACKGROUND IN THE TIME OF 
CLIMACTERIC SYMPTOMS

Stavropol State Academy
State Research for Recreation
Stavropol, Pyatigorsk, Russia

Thus internal reception of mineral water together 
with mud cure possesses antiandrogenic action 
that allows to use the given medical complex, both 
in treatment of climacteric syndrome, and for 
preventive maintenance of cardiovascular diseases.

Гаспарян С.А., Кальченко Е.С., 
Овсиенко А.Б.

ВЛИЯНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия Росздрава
ФГУ ПГНИИК Росздрава

Ставрополь, Пятигорск, Россия

В качестве терапии патологических прояв-
лений пери- и постменопаузального периода в 
основном предлагается заместительная гормо-
нотерапия, которая улучшает общее состояние, 
нормализует антиоксидантную систему и липид-
ный профиль, уменьшает урогенитальные рас-
стройства. Однако длительный прием ЗГТ ино-
гда вызывает негативную реакцию пациенток, 
необходим индивидуальный подбор препарата 
с учетом противопоказаний. Вместе с тем име-
ются исследования об эффективности природ-
ных бальнеологических факторов при лечении 
больных с эстроген дефицитными состояниями. 
Одним из наиболее изученных физических фак-
торов, используемых в лечении гинекологиче-
ских заболеваний, является лечебная грязь.

При соприкосновении лечебной грязи с кожей 
или слизистой оболочкой возникают тактиль-
ные, термические, химические, ноцептивные 
раздражения, вызывающие общую реакцию 
организма. Под влиянием грязелечения активи-
руются адаптационные механизмы, улучшается 
кровообращение в малом тазу. Содержащиеся в 
грязевой массе минеральные соли, биогенные 
стимуляторы, витамины и другие органические 
соединения воздействуют на кожные рецепторы 
и рефлекторным путём стимулируют нейроэн-
докринную систему (в первую очередь гипофиз, 
щитовидную железу, надпочечники, яичники). 
Лечебная грязь содержит активные химические 
и биологические компоненты, в том числе и 
эстрогенные гормоноподобные вещества, спо-
собные проникать через сальные железы, и ока-
зывает свое специфическое действие на железы 
внутренней секреции. Таким образом, проис-
ходит экзогенная эстрогенизация. Клинически 
доказано, что под влиянием грязелечения уве-
личивается выброс тропных гормонов, у жен-
щин увеличивается количество эстрогенов, у 
мужчин - тестостерона, увеличивается концен-
трация гормонов щитовидной железы.

Целью исследования явилось изучить эффек-
тивность лечения больных с эстрогендефи-
цитными состояниями природными бальнео-
логическими факторами курорта Кавказских 
Минеральных Вод.

В наблюдение были включены 60 пациенток 
с климактерическим синдромом различной сте-
пени выраженности и не имеющих противопока-
заний для пелоидотерапии. При легкой степени 
климактерического синдрома больные получали 
местные грязевые аппликации в виде «трусов» в 
сочетании с влагалищными тампонами и грязе-
выми аппликациями на шейно-воротниковую 
зону, на курс 8 процедур. При средней и тяжелой 
степенях климактерического синдрома назна-
чали аналогичный лечебный комплекс по 10 и 
12 процедур на курс соответственно.

Наряду с общеклиническим обследованием 
проводилось исследование гормонального про-
филя (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогесте-
рон, ТТГ, Т3, Т4, АТ к ТГ); УЗИ органов малого 
таза, молочных желез, щитовидной железы; 
липидограмма и Ca++ крови, маммография, 
подсчет модифицированного менопаузального 
индекса. На фоне проводимого лечения отме-
чалось уменьшение количества «приливов» в 
сутки, при анализе жалоб со стороны сердечно-
сосудистой системы отмечено снижение частоты 
и интенсивности болей в области сердца, тахи-
кардии, снижения АД без использования гипо-
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тензивных средств. Модифицированный мено-
паузальный индекс снизился в среднем на 12-14 
баллов. Увеличилось количество пациенток с 
более легким течением климактерического син-
дрома, модифицированный менопаузальный 
индекс у которых был в пределах 12-34 баллов. 
Наблюдалась тенденция к снижению ХС, ТГ, 
ХС-ЛПНП. Гормональный статус женщин оце-
нивался по данным уровней эстрадиола, ФСГ, 
ЛГ в сыворотке крови. Уровень эстрадиола уве-
личился в среднем на 60-70 пмоль/л, отмечено 
более выраженное снижение ФСГ, в сравнении 
с ЛГ. Показатели электролитного состава крови, 
гормоны щитовидной железы, пролактин досто-
верно не изменились.

Таким образом, применение грязелечения 
имеет выраженный клинический эффект при 
лечении климактерического синдрома, что 
позволяет улучшить качество жизни пациенток, 
имеющих противопоказания к приему ЗГТ.

S.A. Gasparyan, E.S. Kalcenko, A.B. Ovsienko
INFLUENCE MUD TREATMENTS ON 

CLIMACTERIC SYMPTOMS
Stavropol State Academy

State Research for Recreation
Stavropol, Pyatigorsk, Russia

Authors report that mud treatments positively 
affect climacteric symptoms and improve quality 
of life in these patients. This may be an alternative 
method of treatment of climacteric manifestations 
in patients to whom HRT is contraindicated.

Жилгельдина Н.З.
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Национальный Научный Центр материнства и детства
Астана, Казахстан

В климактерии, в периоде перехода от зрелого 
возраста к старости, на фоне возрастных изме-
нений доминируют клинические проявления 
эстроген-дефицитного состояния, обусловлен-
ного возрастным снижением, а затем прекраще-
нием функции яичников. У женщин снижение 
когнитивной эффективности, особенно памяти 
и внимания происходит одновременно с разви-
тием эстрогенного дефицита в климактерии.

С целью исследования состояния когнитивной 
функции в период перименопаузы нами прово-
дилось нейропсихологическое тестирование 120 
пациенток в возрасте от 47 до 52 лет. Средний 
возраст составил 49,2±2,7 года. Степень тяжести 
климактерического синдрома (КС) оценивали по 

модифицированному менопаузальному индексу 
Уваровой-Купперман (ММИ). Применяли тесты: 
проба Шульте, тест рисования часов (ТРЧ), тест 
запоминание десяти слов (ТЗДС). Коррекцию 
КС проводили заместительной гормональной 
терапией (ЗГТ) препаратом, содержащим 2 мг 
эстрадиола валерата и 0,15мг левоноргестрела. 
Исследования проводили исходно, затем через 
каждые 3 месяца наблюдения.

При анализе проведенного нейропсихоло-
гического тестирования выявлено, что через 
12 мес. после начала приема ЗГТ у пациенток в 
перименопаузе достоверно улучшились такие 
показатели, как ориентация, способность к 
счету, запоминание слов и выполнение команд. 
При изучении способности пациенток к запо-
минанию и воспроизведению вербального мате-
риала с помощью методики ТЗДС было обнару-
жено, что при краткосрочном воспроизведении 
количество правильных ответов на фоне ЗГТ 
достоверно возрастало с 3 месяца терапии с 
7,8±0,9 баллов до 8,45±0,8 (р<0,03). Следует 
отметить, что у обследованных женщин глубо-
кого снижения зрительной памяти не выявлено. 
Об этом свидетельствует то, что на фоне ЗГТ про-
исходило сокращение общего времени выпол-
нения пробы на РЧ (до лечения - 119,0±26,3с; 
через 12 мес. на фоне ЗГТ – 99,1±16,7с; р<0,05) 
и количества совершаемых ошибок и улучшение 
кратковременной памяти (по ТЗДС). Ухудшение 
состояния и нарастания выраженности когни-
тивных нарушений на фоне приема ЗГТ не отме-
чено. Таким образом, проведенное исследование 
подтвердило клиническую эффективность пре-
парата, содержащего 2 мг эстрадиола валерата 
и 0,15 мг левоноргестрела при лечении климак-
терического синдрома. Проведенное нейропси-
хологическое тестирование свидетельствует об 
оптимизирующем влиянии ЗГТ на когнитивную 
функцию.

N.Z. Zhilgeldina
THE RESULTS OF NEUROPSYCHOLOGICAL 
TESTING OF POSTMENOPAUSAL WOMEN

National Research Center for maternal and child health
Astana, Kazakhstan

We attempted to evaluate cognitive function in 
peri- and postmenopausal women. Symptomatic 
menopausal women received HRT. We report 
clinical efficiency of a medication that contains 2 
mg of estradiol valeat and 0,15 mg levonorgestrel 
for treatment and preservation of cognitive function 
in perimenopausal women.
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Ж.А. Каграманова, В.В. Малиновская
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ УРОГЕНИТАЛЬ-

НЫХ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ЖЕНЩИН

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова
ГУ НИИ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи

Москва, Россия

В работе представлены результаты комплекс-
ного обследования и терапии пациенток с уро-
генитальными климактерическими расстрой-
ствами с использованием хирургических видов 
коррекции, местной противовоспалительной 
терапией препаратом виферон (500000МЕ - рек-
тальные свечи), обладающим противовоспали-
тельным и иммуномодулирующим действием, в 
комплексе с местной гормональной коррекцией.

Проведено клинико-лабораторное и инстру-
ментальное обследование 25 женщин в постме-
нопаузе, средний возраст пациенток составил 
65 лет, продолжительность менопаузы от 4 до 
15 лет. Основные симптомы пациенток с уро-
генитальными расстройствами были: сухость 
в области наружных половых органов, зуд во 
влагалище, недержание мочи при напряже-
нии, жжение при мочеиспускании, учащенное 
мочеиспускание, особенно в ночное время до 4 
актов мочеиспускания, нарушение сна, никту-
рия, кровянистые выделения из половых путей 
при физической нагрузке и половых контак-
тах. Общесоматические симптомы, ухудшение 
сна, связанное с нарушением мочеиспускания, 
ухудшение памяти отражали снижение каче-
ства жизни у всех пациенток. По данным ЭКГ 
выявлены умеренные изменения миокарда. 
Максимальные цифры артериального давления 
достигали 150 /100 мм рт ст. При биохимиче-
ском анализе сыворотки крови выявлено уме-
ренное повышение уровня мочевины и холесте-
рина, снижение АЧТВ до 9,4 (при норме 1,7-8,3) 
мм/л, за счет повышения уровня фибриногена 
до 4,92, (при норме 1,8-3,8), что характерно для 
умеренной гиперкоагуляции. Концентрация 
антигенов в сыворотке крови CA-72-4, CA-125, 
CA- 19-9, CEA, CA15-3, Cifra соответствовала 
физиологическим значениям. При определении 
содержания эстрогенов в сыворотке крови пока-
затели варьировали в пределах физиологиче-
ской нормы для периода постменопаузы - от 34,5 
до 30 пкг/мл при норме для климактерического 
возраста меньше 30 пкг/мл, что коррелировало 
с отсутствием у больных общих климактери-
ческих расстройств. При клиническом анализе 
мочи отмечалось незначительное повышение 
уровня лейкоцитов. Объективно у всех паци-
енток слизистая влагалища бледно-розового 

цвета, складчатость отсутствует, слизистая с 
петехиальными подэпителиальными кровоиз-
лияниями у 98% пациенток с периодом постме-
нопаузы от 10 до 15 лет, у 35% имелось опуще-
ние стенок влагалища, несостоятельность мышц 
тазового дна, цистоцеле у 15%, ректоцеле у 10% 
пациенток. Кольпоскопически слизистая влага-
лищной части шейки матки отражала картину 
атрофического кольпита. Кольпоцитологически 
выявлены признаки воспаления с умеренным 
повышенным количеством лейкоцитов в мазках 
и повышенным уровнем рН влагалища. При УЗИ 
органов малого таза толщина эндометрия не пре-
вышала 5 мм. Тело матки и яичники уменьшены 
в размерах. Обзорная гистероскопия с раздель-
ным лечебно-диагностическим выскабливанием 
эндометрия и эндоцервикса выполнена у 54% 
пациенток. Слизистая цервикального канала 
и полости матки бледно-розовая, равномерно 
истончена, сосудистый рисунок не выражен. 
В соскобах слизистой цервикального канала 
выявлены атрофические клетки, в эндометрии 
атрофичные железы. Местная антибактери-
альная терапия в качестве предоперационной 
подготовки проводилась препаратом виферон 
(500000МЕ), содержащими рекомбинантный 
альфа 2 интерферон, обладающими противовос-
палительным, антипролиферативным, противо-
вирусным и иммуномодулирующим эффектом, 
по 1 свече 2 раза в сутки ректально в течение 5 
дней, что способствовало устранению призна-
ков кольпита, вульвовагинита. Хирургическая 
коррекция нарушения мочеиспускания при 
опущении стенок влагалища, несостоятельно-
сти мышц тазового дна, при полном или непол-
ном выпадении матки включала влагалищную 
гистерэктомию с пластикой мочевого пузыря, 
кольпоперинеоррафией и леваторопластикой 
у 25% пациенток. Гормональную коррекцию 
урогенитальных климактерических расстройств 
проводили у 52% пациенток препаратом, содер-
жащим эстриол в дозе 0,5 мг в форме ваги-
нальных свечей, по 1 свече на ночь в течение 3 
недель, в последующем по 1-2 свече в неделю. 
Продолжительность курса лечения составила в 
среднем 3-6 месяцев с интервалом в 2-4 недели. 
После хирургического лечения гормональную 
коррекцию проводили у 79% пациенток в тече-
ние 1 курса терапии. Предоперационная гормо-
нальная терапия проведена в течение 3-4 дней у 
5% пациенток. Исчезновение сухости, зуда вла-
галища, жжения при мочеиспускании отмечены 
на 3-4 сутки терапии. Наблюдалось восстановле-
ние структуры слизистой влагалища и мочевого 
пузыря, появление слизистых выделений уже на 
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4 сутки местной терапии. Улучшение кровоснаб-
жения уретры, восстановление ее мышечного 
тонуса и слизистой стенки способствовали удер-
жанию мочи. На 11-12 сутки наблюдалось уве-
личение интервалов между мочеиспусканиями, 
отсутствие дизурических явлений и никтурии. 
Улучшение кровообращения и сократительной 
активности мышц тазового дна и состояния свя-
зочного аппарата способствовало удержанию 
мочи. Через месяц после комплексной терапии 
наблюдалось увеличение интервалов между 
мочеиспусканиями и улучшение качества пас-
сажа мочи, ежедневная прокладка сохранялась 
сухой, нормализовался сон, что способствовало 
повышению качества жизни. Наблюдалось сни-
жение уровня холестерина. Выявлена положи-
тельная динамика липидного спектра крови. 
Клиническая эффективность местной гормо-
нальной коррекции эстрогенами в дозе 0,5 мг 
на 75% в течение 1 месяца требует проведения 
повторных курсов местной гормональной кор-
рекции. Эффективность гормонотерапии в ком-
плексе с хирургической коррекцией и симпто-
матической противовоспалительной терапией 
достигала 96%. Таким образом, у пациенток с 
длительным периодом постменопаузы (10-15 
лет), отмечены более поздние атрофические 
изменения. Чем больше период постменопаузы, 
тем более выражены симптомы климактери-
ческих расстройств. Выявленные нормальные 
показатели уровня эстрадиола в сыворотке 
крови коррелировали с отсутствием общих кли-
мактерических симптомов, что дало возмож-
ность выбора местной гормональной коррекции 
в комплексе с хирургическим вмешательством 
и симптоматической терапией. Гормональная 
коррекция в комплексе с хирургической и про-
тивовоспалительной и иммуномодулирующей 
терапией способствовала устранению атрофи-
ческих изменений эпителия, нормализации рН 
влагалищной среды и восстановлению церви-
кальной слизи, нормализации функции мочеи-
спускания, улучшению качества жизни. Местная 
противовоспалительная, иммуномодулирующая 
и гормональная терапия выявила позитивные 
изменения в коррекции нарушения мочеиспу-
скания, атрофических кольпитов и вульвоваги-
нитов. Применение ректальных суппозиториев 
виферон (500000МЕ) и препаратов, содержащих 
малые дозы эстрогенов, можно рассматривать 
как метод выбора в коррекции урогениталь-
ных климактерических расстройств различ-
ной степени тяжести, в комплексной терапии 
нарушений мочеиспускания в качестве предо-
перационной комплексной подготовки и после 

выполнения хирургических реконструктивных 
влагалищных операций.

J.A. Kagramanova, V.V. Malinovskaya
MULTIMODAL TREATMENT OF MENOPAUSE-

RELATED UROGENITAL DISORDERS
Department of Obstetrics and Gynecology
Moscov I.M. Sechenov Medical Academy

Moscow, Russia

The article presents the results of multimodal 
treatment of patients with climactheric urogeni-
tal disorders, including surgical and conservative 
modalities (anti-inflammatory therapy with vagi-
nal suppositoria viferon and local treatment with 
estriol).

Кшнясева С.К., Константинова О.Д., 
Тиньков А.Н.

ГИПОБАРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА
Кафедра акушерства и гинекологии

Оренбургская государственная медицинская академия
Оренбург, Россия

Поиск новых, в том числе и немедикаментоз-
ных методов лечения менопаузального мета-
болического синдрома, которые бы позволили 
комплексно решить данную проблему, имеет 
большую медицинскую значимость. Целью 
исследования стало выявление эффективности 
метода адаптации к периодической барокамер-
ной гипоксии в лечении женщин с менопаузаль-
ным метаболическим синдромом. Обследовано 
69 женщин с менопаузальным метаболическим 
синдромом 44-54 лет (средний возраст 51,6±2,3 
года). Всем пациенткам проводилась адаптация 
к гипобарической гипоксии с помощью отече-
ственной медицинской вакуумной установки – 
барокамеры «Урал-1», установленной на базе 
Оренбургской областной клинической боль-
ницы №2. Курс лечения состоял из 22 трехчасо-
вых сеансов на «высоте» 3500 м (460 мм рт.ст.), 
проводимых ежедневно, кроме трех выходных 
дней и двух технических, первые сеансы про-
водились с постепенным увеличением высоты, 
начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежедневно 
по 500 м до достижения максимальной «высоты» 
(3500 м). Обследование, проводившееся до 
начала лечения и через месяц после заверше-
ния курса адаптации к периодической барока-
мерной гипоксии, включало: расчет модифици-
рованного менопаузального индекса (ММИ), 
измерение массы и расчет индекса массы тела, 
суточное мониторирование артериального дав-
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ления (СМАД), исследование уровней гормонов 
в сыворотке крови: фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), эстрадиола, дегидроэпиандростерона-
сульфата (ДГЭА-сульфата); уровень глике-
мии, С-пептида, иммунореактивного инсулина 
(ИРИ) в сыворотке крови натощак, расчет 
индекса инсулинорезистентности (НОМА-R); 
определение общего холестерина, ТГ, ХС ЛПВП; 
проводилось суточное мониторирование арте-
риального давления (СМАД).

В результате лечения выявлены выраженные 
положительные эффекты. Изменение само-
чувствия пациентки стали ощущать в течение 
второй недели лечения в барокамере «Урал-1», 
эффект становился более выраженным по мере 
увеличения курса адаптации. К концу курса кли-
нический эффект отмечался у 98,5% пациенток. 
Выявлено снижение модифицированного мено-
паузального индекса нейро-вегетативных нару-
шений на 64,3% (средний балл ММИ нейро-
вегетативных нарушений до начала лечения 
составил 34,52±4,33), ММИ психоэмоциональ-
ных нарушений снизился на 60,6% (с 17,3±1,23 
до 6,3±0,9). После завершения баротерапии 
наблюдалось повышение уровня эстрадиола на 
12,4%, снижение уровней ФСГ на 48,9% и ЛГ 
на 44,2%, повышение уровня ДГЭА-сульфата 
на 7,4%. Уменьшение массы тела варьировало 
от 2 до 7 кг, и составило в среднем 3,9±0,8кг, 
соответственно индекс массы тела достоверно 
снизился на 4,8%. При оценке влияния тера-
пии на показатели углеводного обмена были 
получены следующие результаты: снижение 
уровня базального ИРИ (средний исходный 
уровень 19,6±1,84мкМЕ/мл) на 17,3%, сниже-
ние исходно повышенных уровней глюкозы 
(с 6,32±1,04 ммоль/л до 5,2±0,56 ммоль/л) на 
17,7% и С-пептида (с 1,93±0,22 до 1,63±0,26 нг/
мл) на 16,8%, индекс инсулинорезистентности 
уменьшился на 31,3%. При оценке показателей 
липидного обмена выявлено снижение уровня 
общего холестерина на 16% и ТГ на 11,3%, повы-
шение уровня ХС-ЛПВП на 12%. По результа-
там СМАД отмечено снижение среднесуточного 
систолического АД на 13,2%, среднесуточного 
диастолического АД на 9,3%.

В итоге, лечение в барокамере «Урал-1» при-
вело к быстрой и выраженной коррекции кли-
мактерических симптомов, снижению массы 
тела и артериального давления, повышению 
эстрогенной насыщенности, уменьшению ате-
рогенных сдвигов в липидном спектре крови. В 
результате гипоксической стимуляции отмечено 
повышение чувствительности периферических 

тканей к инсулину, что проявилось снижением 
уровня глюкозы, уменьшением гиперинсулине-
мии и индекса инсулинорезистентности.

Таким образом, метод адаптации к перио-
дической барокамерной гипоксии может быть 
рекомендован как эффективный и безопасный 
немедикаментозный способ профилактики и 
лечения менопаузального метаболического син-
дрома.

S.K. Ksnyaseva, O.D. Konstantinova, 
A.N. Tinkov

HYPOBAROTHERAPY IN TREATMENT OF 
MENOPAUSAL SYNDROME

Department of Obstetrics and Gynecology
Orenburg Medical Academy

Orenburg, Russia

The aim of the study was to evaluate effectiveness 
of intermittent hypobaric hypoxic adaptation 
(IHHA) in women with menopausal syndrome. 
69 patients (mean age 51,6) with menopausal 
syndrome were treated for 22 days in three-hour 
IHHA daily session in hypobaric chamber «Ural - 1» 
at simulated altitude of 3500 m (460 mm Hg). High 
efficiency of this method of adaptation to periodic 
hypoxia as observed in menopausal syndrome is 
revealed.

Кшнясева С.К., Константинова О.Д., 
Тиньков А.Н.

ГИПОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Кафедра акушерства и гинекологии

Оренбургская государственная медицинская академия
Оренбург, Россия

Проблема реабилитации женщин с хирурги-
ческой менопаузой возрастает в современных 
условиях в связи с увеличением количества 
гинекологических заболеваний, требующих 
оперативного лечения. Патогенетически обо-
снованным методом лечения постовариэктоми-
ческого синдрома является заместительная гор-
мональная терапия натуральными эстрогенами, 
однако у ряда пациенток существуют противо-
показания к ее применению.

С целью оценки эффективности метода адап-
тации к периодической барокамерной гипок-
сии в реабилитации женщин с хирургической 
менопаузой обследовано 56 женщин 45-50 лет 
с постовариэктомическим синдромом (сред-
ний возраст 49,5 лет, средняя продолжитель-
ность менопаузы 2,2 года). Пациенткам про-
ведено лечение методом адаптации к гипоксии 
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с помощью отечественной медицинской ваку-
умной установки – барокамеры «Урал-1», 
установленной на базе Оренбургской област-
ной клинической больницы №2. Курс лечения 
состоял из 22 трехчасовых ежедневных сеансов 
на «высоте» 3500 м (460 мм рт.ст.), начиная с 
1000 м и далее, прибавляя ежедневно по 500 м 
до достижения максимальной «высоты» (3500 
м). Обследование, проводимое до начала тера-
пии и через 1 месяц включало: оценку модифи-
цированного менопаузального индекса (ММИ); 
исследование: уровней гормонов в сыворотке 
крови: фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
эстрадиола, дегидроэпиандростерона-сульфата 
(ДГЭА-сульфата); липидного спектра крови: 
общий холестерин (ОХС), холестерин липопро-
теидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холе-
стерин липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), триглицериды (ТГ), индекс атероген-
ности (ИА); эхокардиография; суточное мони-
торирование артериального давления (СМАД).

По завершении курса адаптации к периодиче-
ской барокамерной гипоксии отмечено снижение 
ММИ на 46,8%, повышение уровня эстрадиола 
на 9,4%, снижение уровней ФСГ на 28,9%, и ЛГ 
на 24,2%, повышение уровня ДГЭА-сульфата на 
7,9%. После воздействия барокамерной гипоксии 
отмечено достоверное снижение уровня холесте-
рина на 16,4%, рост уровня ХС ЛПВП на 13,7%. 
В отношении ХС ЛПНП зафиксировано досто-
верное снижение этого показателя после адап-
тации на 26,6%. Концентрация триглицеридов 
достоверно снизилась на 11,8%, в итоге индекс 
атерогенности уменьшился на 32,2%. Клинически 
у пациенток, прошедших курс адаптации к гипок-
сии, было отмечено значительное уменьшение 
частоты и выраженности кардиалгий, а по резуль-
татам ЭХО-КГ достоверно уменьшились конечно-
диастолический и конечно-систолический раз-
меры на 4,4% и 6,9%, конечно-диастолический 
и конечно-систолический объемы левого желу-
дочка снизились на 12,1% и 5,4% соответственно, 
отмечен статистически значимый рост фракции 
выброса на 11,4% и процента укорочения передне-
заднего размера миокарда левого желудочка в 
систолу на 17,4%, увеличение ударного объема на 
19,2% и исходно сниженного минутного объема 
на 30,5%. По результатам СМАД в результате 
гипокситерапии выявлено достоверное снижение 
среднесуточного систолического АД на 10,7%, 
среднесуточного диастолического АД на 7,2%.

Использование немедикаментозной терапии 
в условиях барокамеры привело к повышению 
уровня эстрадиола за счет гипоксической сти-

муляции внегонадного синтеза эстрогенов и 
дегидроэпиандростерона-сульфата в результате 
активации выработки надпочечниковых андро-
генов. В результате воздействия гипобарической 
гипоксии на сердечно-сосудистую систему у 
женщин с хирургической менопаузой выявлены 
следующие эффекты: гипотензивное действие, 
уменьшение атерогенных сдвигов в липидном 
спектре сыворотки крови, улучшение систоли-
ческой функции левого желудочка сердца.

Таким образом, метод адаптации к перио-
дической барокамерной гипоксии является 
эффективным немедикаментозным способом 
реабилитации женщин с постовариэктомиче-
ским синдромом. Возможно применение дан-
ного способа как в комплексе с заместительной 
терапией эстрогенами, так и самостоятельно у 
женщин после тотальной овариэктомии, имею-
щих противопоказания к использованию заме-
стительной гормонотерапии.

S.K. Ksnyaseva, O.D Konstantinova., 
A.N. Tinkov

HYPOBARIC HYPOXIА IN REHABILITATION 
OF WOMEN WITH SURGICAL MENOPAUSE

Department of Obstetrics and Gynecology
Orenburg Medical Academy

Orenburg, Russia

The aim of the research was to evaluate effective-
ness of intermittent hypobaric hypoxic adaptation 
(IHHA) in women with surgical menopause. 56 
patients (mean age 49,5) with postoophorectomy 
syndrome were treated with 22 three-hour IHHA 
daily session in a hypobaric chamber «Ural - 1» 
at simulated altitude of 3500 m (460 mm.Hg.). In 
result high efficiency of this method of adaptation 
to periodic hypoxia in correction of syndrome post-
oophorectomy is demonstrated.

Сасунова Р.А., Межевитинова Е.А., 
Иванова Е.В.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПМС: КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИЕМЛЕМОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 

КОНТРАЦЕПЦИИ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И.Кулакова» Минздравсоцразвития
Москва, Россия

ПМС представляет собой многогранный сим-
птомокомплекс различной степени выражен-
ности, проявляющийся нервно-психическими, 
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вегето-сосудистыми и обменно-эндокринными 
нарушениями. В настоящее время ПМС явля-
ется одной из наиболее актуальных проблем, 
т.к. он относится к числу наиболее распростра-
ненных и наименее изученных состояний.

Целью исследования явилась оценка контра-
цептивной и лечебной эффективности низко-
дозированного комбинированного орального 
контрацептива (КОК), содержащего в качестве 
гестагенного компонента производное спиро-
нолактона дроспиренон, у пациенток в возрасте 
18-40 лет с наличием симптомов ПМС разной 
степени тяжести.

Было обследовано 125 пациенток репродуктив-
ного возраста с наличием симптомов ПМС раз-
личной степени тяжести, желающих использовать 
надежный метод контрацепции. Применялись 
общеклинический, клинико-лабораторный и 
инструментальный методы обследования, кон-
сультации психолога и психиатра. 88 женщин, 
соответствующих критериям включения и исклю-
чения (репродуктивный возраст, отсутствие про-
тивопоказаний к использованию гормональной 
контрацепции), были включены в исследова-
ние. Им был назначен препарат, содержащий 3 
мг дроспиренона и 20 мкг этинилэстрадиола, на 
срок – 6 месяцев, с контрацептивной и лечебной 
целью, ежедневно по 1 таблетке по схеме 24+4. 
Оценка циклических симптомов проводилась с 
помощью анкетирования, позволяющего поста-
вить диагноз ПМС и предварительно определить 
степень его тяжести. Кроме того, пациентки вели 
дневники наличия симптомов ПМС в течение 1-2 
месяцев до начала применения КОК, а также на 
фоне терапии. Эффективность терапевтического 
воздействия контрацептива на течение ПМС оце-
нивалась с помощью этих дневников, психологи-
ческих шкал на тревогу, депрессию и виды психо-
логической защиты.

У 88 пациенток выявлен ПМС различной 
степени тяжести (у 8 пациенток – тяжелая сте-
пень ПМС, у 25 – средняя степень ПМС, а у 
55 – легкая степень ПМС). Из соматических 
симптомов наиболее часто встречались: масто-
диния и масталгия (70,8%), вздутие живота 
(57,4%), отеки (44,3%), головные боли (27,5%); 
из психоэмоциональных симтпомов: эмоцио-
нальная лабильность (65,6%), раздражитель-
ность (63,5%), плаксивость (55,3%), депрессия 
(40,4%), повышение аппетита (32,8%), утомля-
емость (32,5%), чувство тревоги (26%). На фоне 
проводимой терапии частота основных прояв-
лений ПМС существенно снизилась.

Через 3 месяца лечение было эффективно у 52 
пациенток (59,8%), частичная эффективность 

наблюдалась у 32 пациенток (36,6%), а у 4 паци-
енток препарат оказался неэффективен (4,6%), 
все эти пациентки относились к группе с тяже-
лой степенью ПМС.

Благодаря применению дроспиренона наблю-
дается улучшение аффективного самочувствия 
пациенток, что отчетливо прослеживается по 
психологическим шкалам.

Побочные эффекты наблюдались в первый 
месяц использования КОК: 5 пациенток (5,7%) 
предъявляли жалобы на диспептические явле-
ния, 3 пациентки (3,42%) на головную боль, 2 – 
на межменструальные кровянистые выделения 
(2,28%). Все симптомы прошли самостоятельно 
и не потребовали дополнительного назначения 
терапии или отмены препарата. Контрацептивная 
эффективность составила 100%.

Таким образом, низкодозированный комби-
нированный оральный контрацептив, содержа-
щий в качестве гестагенного компонента про-
изводное спиронолактона дроспиренон (3мг) и 
20мкг этинилэстрадиола, обладает высокой кон-
трацептивной эффективностью и не вызывает 
значительных побочных эффектов. Препарат 
благоприятно воздействует на симптомы ПМС, 
снижая их выраженность в среднем на 40%. 
Дроспиренон-содержащий КОК является препа-
ратом выбора для лечения ПМС.

R.A. Sasunova, E.A. Mejevitinova, E.V.Ivanova, 
Z.R. Gardanova

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF PREMENSTRUAL SYNDROME: CRITERIA 

OF EFFECTIVENESS OF HORMONAL 
CONTRACEPTION

Federal Reserch Centre of Ob/Gyn and Perinatology named after V.I. 
Kulakov

Moscow, Russia
Combined OCP with 3 mg drospirenone and 20 

mcg ethinylestradiol, given in 24/4 regimen is an 
effective treatment of the premenstrual syndrome.

Федоров Б.А., Сутурина Л.В., 
Колесникова Л.И., Гребенкина Л.А.

ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ПОД-
ХОДОВ К КОРРЕКЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В И С
Учреждение Российской Академии Медицинских Наук Научный 

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, 
Иркутск, Россия

Целью работы явилось изучение некоторых 
звеньев системы ПОЛ-АОЗ при нарушениях 
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менструальной функции у женщин, больных 
хронической формой вирусных гепатитов В и 
С. Обследовано 77 женщин репродуктивного 
возраста. Основную группу составили 42 паци-
ентки (средний возраст 29,4±2,4 лет) с хрониче-
ским течением вирусного гепатита В и С (ХВГ). 
Контрольную группу составили 35 практически 
здоровых женщин (средний возраст 28,6±2,5 
лет) без эндокринной патологии и нарушений 
менструального цикла. В зависимости от тече-
ния менструального цикла среди пациенток с 
ХВГ были выделены две подгруппы. Подгруппу 
1 (n=20) составили пациентки, у которых при 
ВГ нарушений менструального цикла не было, 
а подгруппу 2 (n=22) – женщины, у которых 
на фоне заболевания ВГ появились наруше-
ния менструальной функции. До заболевания 
ВГ у обследованных женщин отклонений мен-
струального цикла отмечено не было. Наряду с 
общеклиническим обследованием в сыворотке 
крови пациенток обеих групп определены неко-
торые показатели активности процессов ПОЛ и 
АОЗ: конъюгированные кетодиены и сопряжен-
ные триены (КД и СТ), малоновый диальдегид 
(МДА), окисленная и восстановленная (GSSG и 
GSH) формы глутатиона, активность суперок-
сиддисмутазы (СОД),

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что у женщин 2 группы состояние системы 
ПОЛ-АОЗ характеризуется увеличением уровня 
КД и СТ на фоне значительного снижения СОД 
(1,3+0,1 усл. ед.) по сравнению с 1 группой 
(1,6+0,06). Это свидетельствует об интенсифи-
кации процессов липопероксидации и снижении 
эффективности антиперекисной защиты. Кроме 
этого, в группе женщин с нарушенным менстру-
альным циклом отмечены более высокие пока-
затели общего белка и холестерина при почти 
равном содержании альбумина, что отражает 
нарушения синтетической функции печени. 
Аланиновая и аспарагиновая аминотрансфе-
разы (АЛТ и АСТ), являясь наиболее важными 
биохимическими показателями при ХВГ, имеют 
корреляционные взаимосвязи с основными ком-
понентами липидного спектра и некоторыми 
показателями АОЗ. В 1 группе женщин выяв-
лена прямая корреляционная связь между АЛТ 
и АСТ и холестерином липидов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП) r = +0,64 (р<0,01) и r = +0,61 
(р<0,01), соответственно. У пациенток 2 группы 
установлена отрицательная корреляционная 
связь между АЛТ и холестерином липидов низ-
кой плотности (ХС ЛПНП) r = -0,57 (р<0,02). 
Кроме того, у женщин данной группы отмечены 
положительные корреляционные связи между 

АЛТ и GSH, АСТ и общей антиокислительной 
активности (ОАА), которые соответственно 
равны r = +0,54 (р<0,04) и r = +0,56 (р<0,03), 
свидетельствующие о компенсаторном напря-
жении процессов АОЗ.

Представленные нами результаты указывают 
на существенное изменение функционального 
состояния в системе ПОЛ-АОЗ у женщин с хро-
ническими вирусными гепатитами, особенно у 
больных с нарушенным менструальным циклом. 
Известно, что гипохлорит натрия, полученный 
электрохимическим путем, обладает универ-
сальными противовирусными, детоксицирую-
щими и антимикробными свойствами, вызы-
вает уменьшение исходно повышенного уровня 
трансаминаз, билирубина, продуктов перекис-
ного окисления липидов, общего холестерина, 
а также нормализацию показателей антиокси-
дантной защиты, что позволяет обосновать его 
применение у пациенток с нарушениями мен-
струальной функции на фоне хронических гемо-
контактных гепатитов.

B.A. Fedorov, L.V. Suturina, L.I. Kolesnikova, 
L.A. Grebenkina

RATIONALE FOR NEW APPROACHES TO 
MENSTRUAL DYSFUNCTION IN WOMEN 

WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C
Scientific Center of Family Health and Human Reproduction Problems

Siberian Branch of Russian Academy of Medical Sciences
Irkutsk, Russia

Menstrual dysfunction in women of reproductive 
age with chronic viral hepatitis is associated with 
increase in lipoperoxidation and decrease of anti-
peroxidation defence. We suggest that the method of 
indirect electrochemical oxidation in these patients 
is considered.
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Агаджанова А.А., Ионанидзе Т.Б., 
Менжинская И.В.

ВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

АУТОИММУНИЗАЦИЕЙ И ПРИВЫЧНЫМ 
ВЫКИДЫШЕМ

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова»

Москва, Россия

Среди привычных ранних потерь беремен-
ности неясного генеза около 80% обусловлены 
нераспознанными иммунологическими нару-
шениями. В настоящее время принято выделять 
не только классический антифосфолипидный 
синдром, но и синдром репродуктивных ауто-
иммунных нарушений, диагностируемый по 
наличию аутоантител к кофакторам, гормонам, 
персистенции органоспецифичных аутоантител.

Целью исследования явилось определение 
эффективности антитромботической терапии в 
непрерывном режиме в первом триместре бере-
менности у пациенток с аутоиммунизацией.

Материалы и методы исследования вклю-
чали определение аутоантител к кардиолипину, 
β2-гликопротеину, фосфатидилсерину, аннек-
сину и протромбину методом ИФА; гемостазио-
логическое исследование с определением мар-
керов внутрисосудистого тромбообразования; 
иммунофенотипирование клеток перифериче-
ской крови, включая CD3-CD56+CD16+, CD3-
CD56+CD16-, CD5+CD19+.

Пациентки с установленной аутоиммуниза-
цией были поделены методом случайных чисел 
на 2 группы. В 30 наблюдениях (Iа группа) анти-
тромботическая терапия назначалась и прово-
дилась в первом триместре исходя из данных 
гемостазиограммы до нормализации показа-
телей в прерывистом режиме. В Ib группе (31 
женщина) антитромботическая терапия назна-
чалась в постоянном режиме до 16 недель низ-
комолекулярными гепаринами в профилактиче-
ской дозе и дипиридамолом в дозе 75 мг в сутки.

Результаты исследования: Установлено, 
что в условиях отсутствия профилактической 
антикоагулянтной терапии регистрирова-

ГЛАВА XV: ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКУШЕРСТВЕ

CHAPTER XV: APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN OBSTETRICS

лось волнообразное течение ДВС - синдрома, 
сопровождавшееся максимальной активацией 
внутрисосудистого свертывания в гестацион-
ные сроки 5-6 и 8-9 недель беременности. При 
использовании профилактического лечения 
антикоагулянтами у женщин Ib группы не проис-
ходило скачкообразного изменения показателей 
гемостазиограммы на протяжении длительного 
временного промежутка. Показано, что аутоан-
титела к β2-ГП-1 до лечения были достоверно 
выше нормативных значений и составили в Iа 
группе 14,7±2,1 МЕ/мл и 8,6±2,2 МЕ/мл в пер-
вом триместре (p<0,05). В группе Ib отмечено 
выраженное понижение уровня аутоантител к 
β2-ГП-1 с 15,2±2,4 МЕ/мл, до 3,4±0,8 МЕ/мл в 
I триместре беременности (p<0,001). Вероятно, 
при сопоставимой степени аутоиммунизации у 
женщин Ia и Ib групп, в Ib группе происходило 
более значимое понижение титра аутоантител 
за счет непрерывной терапии низкомолекуляр-
ными гепаринами. У пациенток с аутоиммуни-
зацией доказана эффективность назначения 
антитромботической терапии в непрерывном 
режиме в течение всего I триместра беременно-
сти: гестационных потерь в I триместре не было, 
симптомы начавшегося выкидыша отмечены в 8 
раз, плацентарная недостаточность в 6 раз реже 
по сравнению с пациентками, получавшими пре-
рывистые курсы терапии низкомолекулярными 
гепаринами. Относительный риск прерывания 
беременности в I триместре при использовании 
прерывистых курсов по сравнению с непрерыв-
ной антитромботической терапией до 16 недель 
составил 5,13.

Таким образом, при верифицированной ауто-
иммунной патологии наиболее эффективно 
назначение антитромботической терапии в 
непрерывном режиме до 16 недель беременно-
сти.
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A.A. Agadzhanova, T.B. Ionanidze, 
I.V. Menjinskaja

EARLY PREGNANCY MANAGEMENT OF 
WOMEN WITH AUTOSENSITIZATION AND 

RECURRENT PREGNANCY LOSE
“Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

named of academician V.I. Kulakova”.
Moscow, Russia

Evaluation of the continuous antithrombotic 
therapy efficiency in the first trimester of pregnancy 
of women with autosensitization.

It has been shown that intermittent course of DIC 
was followed by the maximal activation of inopexia 
during 5-6 and 8-9 weeks of gestation in the absence 
of prophylactic anticoagulant therapy. Continuous 
antithrombotic therapy efficiency in the first trimes-
ter of pregnancy was shown for patients with auto-
sensitization: no gestation loses occurred during I 
trimester, miscarriage symptoms were observed for 
8 times, frequency of the placental insufficiency was 
6 times lower in comparison with patients receiving 
intermittent low molecular weight heparin therapy 
courses. Relative first trimester miscarriage risk 
for the patients receiving intermittent low molecu-
lar weight heparin therapy courses reached 5.13 as 
compared to the ones receiving continuous anti-
thrombotic therapy.

Conduction of continuous antithrombotic ther-
apy up to 16 weeks of gestation was proven to be the 
most efficient for the patients with verified autoim-
mune pathology.

Амирасланова М.М., Соснова Е.А., 
Мамедова Н.Ф.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕ-
МЕННЫХ С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Кафедра акушерства и гинекологии №1
Московская медицинская академия И.М.Сеченова

Москва, Россия

Цель: выявить истинную частоту гиперандро-
гении во время беременности.

Проведено обследование 200 беременных с 
диагнозом «гиперандрогения, привычное невы-
нашивание беременности». Критериями вклю-
чения явились срок беременности до 18 нед, 
привычное невынашивание беременности в 
анамнезе, угроза прерывания данной беремен-
ности. Возраст беременных колебался от 21 до 
32 лет и в среднем составил 28,5±1,29 лет. У всех 
женщин беременность наступила самопроиз-
вольно, в течение 6 месяцев половой жизни без 
контрацепции. Все пациентки имели стабиль-
ный менструальный цикл и отсутствие сниже-

ния фертильности в анамнезе. Клинические 
проявления гиперандрогении в виде гирсутизма 
и акне имели 76% беременных. Системные забо-
левания в анамнезе отсутствовали.

В процессе исследования все беременные 
были разделены на 2 группы. Первую группу 
составили 112 беременных с повышенным 
содержанием андрогенов (ДГЭА-S, 17- OH, T) 
в сыворотке крови. Вторая группа включала 
88 беременных с нормальными показателями 
андрогенного статуса. Симптомы гиперандро-
гении были выявлены у 37% пациенток первой 
группы и у 39% - второй группы. Все пациентки 
обеих групп получали терапию, направленную 
на сохранение беременности с включением глю-
кокортикоидных препаратов.

В результате проводимой терапии беремен-
ность удалось сохранить у 104 беременных пер-
вой группы и 85 беременных второй группы. В 
результате у пациенток первой группы родилось 
104 ребенка, их них 82 мальчика и12 девочек. У 
пациенток второй группы родилось 85 детей, из 
них 27 мальчиков и 58 девочек. Раннее измене-
ние содержания андрогенов в сыворотке крови 
беременных может быть обусловлено как инди-
видуальными особенностями организма матери, 
так и полом плода.

Таким образом, проведенное исследование 
указывает на выраженную гипердиагностику 
гиперандрогении во время беременности и 
необходимость дифференцированного подхода 
к тактике ведения беременных с угрозой выки-
дыша.

Amiraslanova M.M., Sosnova E.A., 
Mamedova N.F.

INSPECTIONS FEATURES OF PREGNANT 
WOMEN WITH HYPERANDROGENIA

Department of Obstetrics and Gynecology 1
Moscow Medical Academy I.M. Sechenov

Moscow, Russia

Carried out research specifies in expressed 
hyperdiagnostics in hyperandrogenia during 
pregnancy and necessity of the differentiated 
approach to tactics of conducting pregnant women 
with pregnancy loss.
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Дубровина С.О., Орлов В.И., Линде В.А., 
Маклюк А.М.

РОЛЬ ФАКТОРОВ РОСТА В УГРОЗЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ 

СРОКОВ
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушер-

ства и педиатрии Росмедтехнологий»
Ростов-на-Дону, Россия

Механизмом развития осложнений беремен-
ности при инфекционном процессе, по мнению 
В.М. Сидельниковой, является развитие диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания 
и возникновение локальных микротромбозов в 
области плацентации с образованием инфар-
ктов за счет аутоиммунных реакций и активации 
инфекции (Сидельникова В.М., Кирющенков 
П.А, 2004). По мнению M. Plaisier, существует 
корреляционная зависимость между васкуля-
ризацией децидуальной оболочки, экспрессией 
ангиогенных факторов и частотой самопроиз-
вольных абортов (Plaisier М., Dennert I., Rost 
E., 2009). Тесная взаимосвязь между иммунной 
и сосудистой системой при самопроизвольном 
прерывании беременности доказана в работах 
G. Girardi с соавторами: активация комплемента 
приводит к значительному снижению в пери-
ферическом русле сосудисто-эндотелиального 
фактора роста (VEGF, СЭФР) с сопутствую-
щим повышением его рецептора (sVEGFR-1, 
СЭФР-Р1) (Girardi G., Yarilin D., Thurman J.M. et 
al., 2006). Однако, по мнению S. Т. Donald, абер-
рации в экспрессии фактора роста плаценты 
(PIGF, ФРП) как маркера, связанного с нару-
шениями имплантации и самопроизвольным 
прерыванием беременности ранних сроков, до 
сих пор не изучены (Donald S. Т., Leavenworth J., 
Chang M. et al., 2007).

Целью настоящего исследования явилось 
определение значения СЭФР, СЭФР-Р1 и ФРП в 
формировании угрозы прерывания беременно-
сти I триместра инфекционного генеза.

Для выполнения поставленной цели было 
обследовано 35 беременных женщин в сроке 
от 6 до 12 недель гестации, госпитализирован-
ных в гинекологическое отделение или в отде-
ление патологии беременности с клиническими 
и ультразвуковыми признаками угрозы пре-
рывания беременности I триместра (I группа). 
II группу (группа норма) составили 18 пациен-
ток с нормально протекающей беременностью, 
наблюдавшихся по программе «Акушерский 
мониторинг». При обследовании беременных 
использовали общепринятые методы: сбор 
анамнеза, жалоб, осмотр, общеклинические 
лабораторные исследования, УЗИ, гормональ-

ное обследование. Идентификация возбудите-
лей инфекций, передаваемых половым путем, 
проводилась с использованием ПЦР и бакте-
риологических исследований. Из исследования 
были исключены пациентки с эндокринопа-
тиями, АФС, генетическими аномалиями, пато-
логией формы матки. Выполнено исследова-
ние СЭФР, СЭФР-Р1 и ФРП в обеих группах. 
СЭФР определяли наборами фирмы BENDER 
MEDSYSTEMS (Австрия), СЭФР-Р1- наборами 
BIOSOURCE (USA), ФРП - R&D Systems (USA). 
Расчет проводился с использованием медиан и 
квартелей 25 и 75.

Концентрация СЭФР в I группе составила 
17,815 (10,030; 27,570) пг/мл, во II — 1,880 (0,203; 
14,980) нг/мл. Уровень СЭФР-Р1 в I группе был 
0,558 (0,440; 0,692) нг/мл, во II группе 0,389 
(0,292; 0,657) нг/мл. ФРП в I группе составил 
31,020 (27,840; 48,600) пг/мл, в II - 9,600 (4,035; 
16,480) пг/мл.

Таким образом, согласно результатам нашего 
исследования, для угрозы прерывания бере-
менности I триместра воспалительного генеза 
характерно снижение СЭФР (р=0,001), ФРП 
(р=0,000) и СЭФР-Р1 (р=0,143), что совпадает 
с мнением Р. Vuorela с соавторами (2000), счи-
тающими, что различная экспрессия СЭФР и 
его рецепторов коррелирует с ПНБ. Логично 
полагать, что СЭФР-Р1 как антагонист СЭФР 
должен повышаться при снижении СЭФР. В 
связи с этим, для объяснения полученного нами 
снижения СЭФР-Р1 необходимы дальнейшие 
исследования. Иного мнения о роли ФРП при-
держивается M. Plaisier, полагающий, что ФРП 
не вовлечен в патогенез прерывания беременно-
сти ранних сроков (Plaisier M., Dennert I., Rost E. 
et al., 2009).

S.O. Dubrovina, V.I. Orlov, V.A. Linde, 
A.M. Makluk

GROWTH FACTORS IN FIRST TRIMESTER 
THREATENED ABORTION

Rostov-on-Don Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatrics
Rostov-on-Don, Russia

35 women with first trimester threatened abortion 
and 18 patients with normal pregnancy were 
examined. The role of the VEGFs, VEGFR-1 and 
PIGF in the pathogenesis of threatened abortion is 
investigated.
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Е.А. Коган, Т.А. Демура, М.И. Кесова, 
Н.Е. Кан, А.Е. Донников, Д.Ю. Трофимов, 

Н.В. Орджоникидзе, Г.Т. Сухих
ПАТОЛОГИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В 

АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития
Москва, Россия

В патологии человека хорошо изучена несо-
стоятельность соединительной ткани при при-
обретенных заболеваниях, таких как ревма-
тические болезни (А.И.Струков), а также при 
наследственных синдромах дисплазии соеди-
нительной ткани – синдроме Марфана и син-
дроме Элерса-Данло. Ревматические болезни 
в своей основе имеют процесс дезорганизации 
соединительной ткани на основе иммунных 
механизмов, в то время как наследственные син-
дромы связаны с генетическими дефектами в ее 
структурных белках (фибриллина, эластина и 
др.). В последние годы интерес исследователей 
привлекает синдром недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (нДСТ), мор-
фологические и молекулярные основы которого 
изучены недостаточно. В то же время по клини-
ческим данным нДСТ может быть одной из при-
чин несостоятельности рубца на матке (НРМ) 
после кесарева сечения или миомэктомии. Цель 
исследования: изучить морфологические и 
иммуногистохимические особенности рубца на 
матке у больных с нДСТ. Материал и методы. 
В исследование было включено 90 пациенток в 
возрасте от 18 до 40 лет с рубцом на матке после 
операции кесарева сечения, которые были раз-
делены на 2 группы (I – основная, 45женщин с 
наличием признаков нДСТ и II – группа срав-
нения, 45 женщин -без или с минимальными 
проявлениям нДСТ). Выделение пациенток 
с признаками нДСТ проводилось на основе 
классификации Кадуриной Т.И. Проводилась 
окраска серийных парафиновых срезов рубца 
и прилежащего миометрия, гематоксилин-
эозиноном, толуидиновым синим и пикрофук-
сином по Ван Гизон Иммуногистохимические 
реакции проводились на депарафинированных 
срезах толщиной 4-5 мкм с первичными анти-
телами к коллагену I, III, IV, ламинину и VEGF 
(Lab Vision), β и α эстрогеновым рецепторам. 
Результаты иммуногистохимической реакции 
оценивались полуколичественным методом в 
баллах. Полученные результаты морфологиче-
ского и иммуногистохимического исследования 
свидетельствуют, что пациентки с нДСТ отли-
чаются особенностями формирования рубцов, 

включающими относительный дефицит лами-
нина в базальных мембранах сосудов и в экс-
трацеллюлярном матриксе (ЭЦМ), накопление 
коллагена IV типа в базальных мембранах сосу-
дов, а также сниженное образование VEGF клет-
ками эндотелия сосудов и стромы и как след-
ствие этого нарушение васкуляризации ткани, 
ведущей к образованию очагов дезорганизации 
соединительной ткани в виде мукоидного набу-
хания, гиалиноза, а также патологии микроцир-
куляторного русла, ведущих к хронической ише-
мии ткани.

Таким образом, морфологическим субстра-
том несостоятельности рубца пациентов с нДСТ 
является прогрессирующая дезорганизация 
соединительной ткани вплоть до фибриноид-
ного некроза, характеризующаяся нарушением 
содержания ламинина и коллагена IV типа, β и 
α эстрогеновым рецепторам, причина которой 
лежит, вероятно, в относительной несостоятель-
ности микроциркуляторного русла.

E.A. Kogan, T.A. Demura, M.I. Kesova, 
N.E. Kan, A.E. Donnikov, D.U. Trofimov, 

N.V. Ordgonikidze, G.T. Sukhikh
CONNECTIVE TISSUE PATHOLOGY IN 

OBSTETRICS
V.I.Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia

Undifferentiated connective tissue dysplasia syn-
drome (uCTD) may be one of the cause of uter-
ine scar dehiscence after cesarian section or myo-
mectomy. The morphological base of uterine scar 
dehiscence in uCTD syndrome lies in progressive 
connective tissue disorganization with formation of 
fibrinoid necrosis and disbalance in laminin, colla-
gen IV, estrogen receptors β and α, that might be the 
consequence of impaired angiogenesis.

Кузьмин В.Н.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 

С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В 
СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

Москва, Россия

Рост заболеваемости вирусными инфекци-
ями среди беременных, относительно высокая 
частота инфицирования плода и новорожден-
ного требуют разработки и совершенствования 
тактики ведения беременности, определения 
комплексных совместных профилактических 
и лечебных мероприятий акушера и неонато-
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лога. Под нашим наблюдением находились 2900 
беременных с цитомегаловирусной, герпетиче-
ской инфекциями, вирусным гепатитом В и С. 
Верификация диагноза проводилась с учетом 
данных клинического и специальных методов 
исследований - иммуноферментного и иммуноф-
люоресцентного, полимеразной цепной реак-
ции. Для исключения патологии плода проводи-
лось ультразвуковое исследование в сроках - до 
15 недель беременности, далее в 18-24 недели и 
в 32-34 недели беременности. С целью оценки 
состояние маточно-плацентарного кровотока 
проводили допплерометрию в 18-24 недели и в 
32-34 недели беременности. Для функциональ-
ной оценки состояния плода во время беремен-
ности проводили компьютерную антенатальную 
кардиотокографию плода после 32 недель бере-
менности. Женщины наблюдались в течение всей 
беременности и поступали на родоразрешение 
в родильный дом. В стационаре определялась 
тактика ведения родов и способ родоразреше-
ния, в зависимости от акушерской патологии, 
состояния плода и степени тяжести инфекции. 
Роды проводили с адекватным обезболиванием, 
с проведением профилактики слабости родовой 
деятельности и кровотечения. Особое внимание 
уделялось проведению мероприятий направлен-
ных профилактику и лечение внутриутробной 
гипоксии плода. С целью снижения травматизма 
плода в родах широко применяли обезболиваю-
щие и спазмолитические средства, при необхо-
димости проведение эпизиотомии. В случаях 
отсутствия клинических проявлений инфекции у 
новорожденных, всем детям проводилось виру-
сологическое обследование с последующим дис-
пансерным наблюдением. При проявлении кли-
нических симптомов инфекции детям проводили 
противовирусную и симптоматическую терапию, 
детальное вирусологическое исследование, с 
последующим наблюдением в динамике. С целью 
предупреждения развития вирусного гепатита В, 
всем новорожденным вводили вакцину в первые 
часы после родов. Последующую вакцинацию 
детей проводили в возрасте 1, 2 и 12 месяцев 
жизни. Вакцинация явилась крайне эффектив-
ным мероприятием и позволила исключить воз-
никновение вирусного гепатита у детей.

Таким образом, создание системы диспансе-
ризации женщин, организация помощи ново-
рожденным и выбор оптимальной акушерской 
тактики у беременных с вирусными инфекциями 
является необходимым условием для снижения 
перинатальной заболеваемости и смертности.

V.N. Kuzmin
FEATURES OF CONDUCTING PREGNANT 

WOMEN WITH VIRUS INFECTIONS IN 
MODERN OBSTETRICS

Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia

Study of features of current and outcomes at virus 
and bacterial infections at the women, development 
of rational tactics of running of pregnancy, delivery 
at the women and newborn. We have revealed 2900 
pregnant women with virus and bacterial infections: 
virus hepatitis B and C, herpes, cytomegalovirus 
infection and followed them during pregnancy. The 
medical therapy directed on removal of symptoms 
most frequently to an observed pathology, with the 
account thus of a degree of weight and stage virus 
hepatitis, has allowed to keep pregnancy at all 
women. At display of clinical symptoms of an infec-
tion to children carried out antivirus and symptom 
therapy, detailed virology research, with the subse-
quent supervision in dynamics. Thus, the creation 
of women dispensary system and organisation of 
newborn help and the choice of optimum obstetrics 
tactics with the virus-bacterial infections pregnant 
women are the necessary condition for the decrease 
of perinatal mortality and morbidity.

Логинов И.А.
ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИИ ОЗОНО-

ВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ НА АНТИОКСИ-
ДАНТНУЮ СИСТЕМУ ЭРИТРОЦИТОВ БЕРЕ-

МЕННЫХ И ИХ ПЛОДОВ
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Кафедра общей и клинической биохимии №1
Ростовский медицинский университет

Ростов-на-Дону, Россия

Проблема плацентарной недостаточности (ПН) 
привлекает пристальное внимание врачей пери-
натальной медицины. В современной литературе 
имеются сведения о благоприятном воздействии 
немедикаментозного метода – ингаляция озоно-
воздушной смеси (ОВС) – на дыхательную функ-
цию крови, процессы биологического окисления 
и метаболизм в целом при различных патологи-
ческих состояниях. Основными моментами кор-
ректирующего действия озона при патологиче-
ском процессе являются: активация ферментных 
систем и восстановление энергетического потен-
циала клеток; оптимизация обменных процессов 
в тканях; восстановление кислородтранспортной 
функции крови; активация механизмов антиок-
сидантной защиты.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние влияния озоно-воздушной смеси на актив-
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ность ферментов антиоксидантной защиты 
эритроцитов беременных и их плодов на фоне 
вторичной хронической плацентарной недоста-
точности.

Для достижения поставленной цели нами про-
веден клинико-биохимический скрининг бере-
менных женщин и их плодов в сроке гестации 
38-41 недель. Принимая во внимание данные 
акушерско-гинекологического анамнеза, дан-
ные УЗИ и ретроспективной оценки гистологии 
плацент были выделены 3 группы обследуемых. 
Контрольная группа (группа №1) состояла из 29 
женщин с физиологическим течением беремен-
ности. У и их плодов (n=34) ранний неонаталь-
ный период протекал без осложнений. Группа 
№2 состояла из 40 беременных с верифици-
рованным диагнозом ПН, получавшие тради-
ционную терапию, и их плодов (n=36). Группу 
№3 составили беременные (n=29), которые в 
3 триместре, помимо традиционной терапии, 
получали дополнительную терапию в виде инга-
ляции ОВС в концентрации 25-35мкг/м3 и их 
плодов (n=24).

Материалом для исследования выбраны эри-
троциты материнской крови, а также эритро-
циты пуповинной крови плода, полученной до 
первого вдоха, что позволило нам считать дан-
ные параметры плодовыми. Определяли актив-
ность ферментов первой линии антиоксидант-
ной защиты (АОЗ) организма от избыточной 
продукции АФК (активные кислородные мета-
болиты): супероксиддисмутазы (СОД) (Misra 
H.P., Fridovich J., 1972), каталазы (по Королюк, 
1988). Статистическую обработку данных про-
водили согласно общепринятым методам с опре-
делением средней арифметической, ошибки 
средней с использованием программы Statistica 
6.0. О достоверности различий показателей 
групп судили по величине t-критерия Стьюдента 
после проверки распределения на нормаль-
ность. Статистически достоверными считали 
отличия, соответствующие оценке ошибки веро-
ятности р<0,05.

В ходе проведенного исследования нами полу-
чены следующие результаты.

В крови беременных женщин на фоне инга-
ляция ОВС наблюдается снижение активности 
СОД на 19,9% по отношению к группе №2, но 
остается выше показателей контрольной группы 
на 10,2%. Одновременно нами регистрируется 
противоположная динамика активности ката-
лазы. В клинической группе отмечается повы-
шение активности данного фермента на 25% по 
отношению к группе №2, что способствовало 
приближению ее активности к контрольным 

значениям. Такая направленность изменений 
свидетельствует о нормализации в работе пер-
вой линии АОЗ эритроцитов беременных жен-
щин.

В пуповинной крови во второй группе актив-
ность СОД оставалась неизменной, по отноше-
нию к контролю. После проведения ингаляций 
ОВС регистрировалась активация фермента на 
11,95% по отношению к контролю, и на 9,72% к 
группе сравнения. Параллельно в клинической 
группе активность каталазы эритроцитов пупо-
винной крови достигает уровня контрольных 
величин. Это свидетельствует о том, что фер-
менты первой линии АОЗ матери и плода рабо-
тают в унисон.

Такие изменения метаболизма отражают оди-
наковую направленность метаболических про-
цессов, как у матери, так и у плода. Это свиде-
тельствует о синхронной работе данной группы 
ферментов АОЗ в условиях ингаляции озоно-
воздушной смесью. В тоже время, рост актив-
ности каталазы на фоне угнетения активности 
СОД приводит к снижению избыточной продук-
ции перекиси водорода в условиях системного 
оксидантного стресса, развивающегося даже 
при физиологическом течении беременности, и, 
следовательно, снижению её цитотоксического 
действия.

I.A. Loginov.
INFLUENCE OF INHALATION BY THE OZONO-
AIR MIX ON ANTIOKSI-DANTNUJU SYSTEM 
RED BLOOD CELLS OF PREGNANT WOMEN 

AND THEIR FETUS
Department of obstetrics and gynaecology №1

Department of common and clinical biochemistry №1
Rostov state medical university

Rostov-on-Don, Russia

The purpose of research – study of influence of 
a ozone-air mix on activity enzymes antioxidant of 
protection red blood cells of the pregnant women 
with secondary chronic placental insufficiency 
and their fetus. After inhalation the ozone -air 
mix establishes an identical orientation of changes 
metabolic of processes of the mother and fetus 
showing of synchronization of work of the given 
group enzymes antioxidant of protection.
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NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Маклюк А.М., Дубровина С.О., Орлов В.И., 
Линде В.А., Крукиер И.И., Лигидова А.Т.

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушер-
ства и педиатрии Росмедтехнологий»

Ростов-на-Дону, Россия

Внутриматочная инфекция – установлен-
ная причина осложнений беременности. 
Персистенция инфекционных агентов в эндо-
метрии, развитие эндометрита могут, не ока-
зывая прямого действия на плод, опосредо-
вано через иммунную систему и/или систему 
гемостаза влиять на развитие плода, являясь 
этиологической причиной прерывания бере-
менности (Сухих Г.Т., Ванько Л.В., 2003). При 
этом внутриматочная инфекция, приводящая 
к хорионамниониту, активизирует выработку 
децидуальными и плацентарными клетками на 
фетоплацентарной поверхности провоспали-
тельных цитокинов, включая фактор некроза 
опухоли, интерлейкин-1α, интерлейкин-1β, 
интерферон γ, интерлейкины (ИЛ)-6 и -8 
(Goldenberg R.L., Hauth J.C., Andrews W.W., 
2000; Aschkenazi S., Straszewski S., Verwer K. M. 
et al., 2002; Crocker I. P., Barratt S., Kaur M. et al., 
2001). С другой стороны, N.Vitoratos с соавто-
рами (2006) считают, что концентрации ИЛ-1β 
и фактора некроза опухоли-α в сыворотке крови 
женщин с неразвивающимися беременностями 
значительно выше по сравнению с группами 
женщин с неосложненным течением беремен-
ности или благоприятными исходами лечения 
угрожающего прерывания беременности. ИЛ-6 
при этом идентичен во всех случаях.

Целью настоящего исследования явилось 
определение значения интерлейкинов 2 и 6, 
ФНО-α в формировании угрозы прерывания 
беременности I триместра инфекционного 
генеза.

Для выполнения поставленной цели было 
обследовано 35 беременных женщин в сроке 
от 6 до 12 недель гестации, госпитализирован-
ных в гинекологическое отделение или в отде-
ление патологии беременности с клиническими 
и ультразвуковыми признаками угрозы пре-
рывания беременности I триместра (I группа). 
II группу (группа норма) составили 18 пациен-
ток с нормально протекающей беременностью, 
наблюдавшихся по программе «Акушерский 
мониторинг». При обследовании беременных 
использовали общепринятые методы: сбор 
анамнеза, жалоб, осмотр, общеклинические 
лабораторные исследования, УЗИ, гормональ-

ное обследование. Идентификация возбудителей 
инфекций, передаваемых половым путем, про-
водилась с использованием ПЦР и бактериоло-
гических исследований. Из исследования были 
исключены пациентки с эндокринопатиями, 
АФС, генетическими аномалиями, патологией 
формы матки. Выполнено исследование 2 и 6 
интерлейкинов, ФНО-α в обеих группах. ФНО-α 
определяли наборами BIOSOURCE (USA), ИЛ 2 
и 6 BENDER MEDSYSTEMS (Австрия). Расчет 
проводился с использованием медиан и кварте-
лей 25 и 75. Установлено, что у всех пациенток 
I группы в мазках на флору определялась III-IV 
степень чистоты. При анализе инфекционного 
статуса пациенток у беременных I группы дис-
биоз цервикального канала (при значимой ≥104 
степени роста инфекта) встречался в 48,1% слу-
чаев. Наиболее частыми возбудителями яви-
лись коринобактерии различных типов - 15,9%, 
стафилококки - 8,7%, энтеробактерии - 8,7% 
и дрожжеподобные грибы - 24,6%. Из инфек-
ций, передаваемых половым путем, отмечены 
хламидиоз (56,5%) и трихомониаз (2,9%). 
Концентрация ИЛ-2 в I группе составила 14,195 
(4,800; 38,045) пг/мл, во II — 24,150 (5,315; 
35,035) пг/мл. Уровень ИЛ-6 в I группе был 
0,989 (0,770; 1,153) нг/мл, во II группе 1,040 
(0,755; 1,555) нг/мл. ФНО-α в I группе составил 
29,230 (15,365; 33,330) нг/мл, в II - 3,635 (0,204; 
28,025) нг/мл. Таким образом, для угрозы пре-
рывания беременности I триместра воспали-
тельного генеза характерно снижение ФНО-α 
(р=0,0068) и повышение ИЛ-2 (р=0,847), ИЛ-6 
(р=0,414) значимо не претерпевает изменений. 
Повышение ИЛ-2 может являться дополнитель-
ным усилием клеток трофобласта предотвра-
тить апоптоз при наличии инфекционного про-
цесса. Ранее такое мнение было высказано V.M. 
Abrahams (2008) по поводу ИЛ-6 и -8. Снижение 
ФНО-α, вероятно, является залогом пролон-
гирования беременности и отсутствия внутри-
маточной инфекции, поскольку ряд исследова-
телей выявляют повышенный уровень TNF-α 
как маркера субклинической внутриматочной 
инфекции (Dollner H., Vatten L., Halgunset J. et 
al., 2002; Murtha A.P. et al., 2007).

A.M. Makluk, S.O. Dubrovina, V.I. Orlov, 
V.A. Linde, I.I.Krukier, A.T. Ligidova

PATHOGENESIS OF FIRST TRIMESTER 
THREATENED ABORTION

Rostov-on-Don Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatrics
Rostov-on-Don, Russia

35 women with first trimester threatened 
abortion and 18 patients with normal pregnancy 
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were examined. The role of the interleukin-2, 6 and 
TNF-α in pathogenesis of threatened abortion is 
studied.

Мартынов С.А., Адамян Л.В., 
Жорданиа К.И., Данилов А.Ю., 

Зурабиани З.Р., Гречихина Н.Ф., 
Аскольская С.И., Романова Е.Л., Ляшко Е.С., 

Николаева А.В.
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛЕЙ ГЕНИТАЛИЙ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития
Москва, Россия

Цель исследования: оптимизация тактики 
ведения беременных с опухолями гениталий.

Под нашим наблюдением находились 675 
беременных, имеющих доброкачественные 
опухоли гениталий. Всем пациенткам помимо 
общего и гинекологического исследования про-
водились ультразвуковое исследование, доппле-
рометрия, определение уровня онкомаркеров 
в крови в динамике, кардиотокография плода, 
патоморфологическое исследование операци-
онного материала. В отдельных случаях выпол-
нена МРТ малого таза.

Средний возраст беременных составил 
34,5±5,2 лет. Первородящие составили 54,6%, 
повторнородящие – 45,4%. У 512 пациенток 
миома матки была выявлена во время беремен-
ности. Все женщины данной подгруппы находи-
лись под динамическим наблюдением в течение 
всей беременности. У 6 женщин была выявлена 
субсерозная миома матки на ножке с отмечен-
ным ростом, признаками нарушения кровос-
набжения узла и болевым синдромом во время 
беременности. Им была проведена лапароско-
пическая миомэктомия в сроки 14-16 недель. 
Во всех случаях беременность была пролон-
гирована. Остальным пациенткам миомэкто-
мия была выполнена лапаротомным доступом 
в различные сроки беременности или во время 
кесарева сечения. Неосложненным течение 
беременности было у 17,7% женщин, в 74,5% 
выявлялись признаки угрозы прерывания бере-
менности в различные сроки. В 7.9% отмеча-
лись отеки беременных, в 13.4% - преэкламп-
сия легкой и средней степени, в 5.9% - анемия. 
Показаниями к кесареву сечению явились боль-
шие размеры миомы у 20,4% женщин (при этом 
размеры узлов были более 10 см у 42,4% жен-
щин), множественная миома – у 16,2%, низкое 

расположение – у 11,7%, рубец на матке – у 
9,3%, гипоксия и гипотрофия плода – у 10,5%. 
Наиболее часто операция кесарева сечения про-
изведена по сумме относительных показаний. 11 
женщинам старшего возраста была выполнена 
гистерэктомия в связи с большими размерами и 
атипичным расположением узлов. 33 пациент-
кам оперативное вмешательство потребовалось 
во время беременности в сроки 10-25 недель, в 
связи с быстрым ростом узлов (30,3%), призна-
ками нарушения кровоснабжения узла (69,7%). 
Во всех случаях выполнена лапаротомия, мио-
мэктомия. У 23 женщин данной подгруппы 
беременность была прервана, у 10 – пролон-
гирована и закончилась преждевременными 
родами в 34-37 недель у троих женщин и сво-
евременными родами у 7. Опухоли и опухоле-
видные образования яичников, потребовавшие 
оперативного лечения, были выявлены у 156 
беременных. В 84,3% показанием к плановому 
оперативному лечению было наличие опухоли 
яичника и невозможность исключить бласто-
матозный процесс. В 2,9% потребовалась экс-
тренная операция в связи с перекрутом ножки 
опухоли. В первом триместре было выполнено 
24% операций в связи с подозрением на злока-
чественный процесс, во втором – 76%. 55 жен-
щинам операция была выполнена лапароскопи-
ческим доступом, 40 – лапаротомным, 61 – во 
время кесарева сечения. Резекция одного яич-
ника произведена в 70,6%, удаление параовари-
альной кисты - в 7,8%, удаление одного яичника 
и резекция другого яичника – в 6,9%, резек-
ция одного яичника и миомэктомия – в 4,9%, 
аднексэктомия и резекция контрлатерального 
яичника – в 1,96%, то же в комбинации с уда-
лением сальника – в 0,98%. В структуре опухо-
лей преобладали цистаденомы (30,4%) и зрелые 
кистозные тератомы (29,4%). Злокачественные 
опухоли были представлены дисгерминомами 
(1,96%). Пограничные опухоли составили 2,9%.

Частота фетоплацентарной недостаточности 
после оперативного лечения составила 5,9%, пре-
ждевременных родов – 5,9%. При анализе массы 
рожденных детей, оценки состояния по шкале 
Апгар, статистически значимых различий по 
сравнению с контрольной группой не выявлено. 
Использование эндоскопической методики позво-
лило снизить объем кровопотери во время опера-
ции на 85,5%, выраженность болевого синдрома, 
количество применяемых анальгетиков на 42,4%, 
продолжительность операции на 22,7% по сравне-
нию с подгруппой, где выполнялась лапаротомия.

Выводы: представленные данные позволяют 
улучшить результаты лечения беременных жен-
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щин с опухолями гениталий различного харак-
тера, в том числе с применением новых меди-
цинских технологий, улучшить диагностику 
данной патологии, сократить число осложнен-
ного течения беременности и родов у данного 
контингента больных.

S.A. Martynov, L.V. Adamyan, K.I. Zhordania, 
A.U. Danilov, Z.R. Zurabiani, N.F.Grechihina, 
S.I.Ascolskaya, E.L. Romanova, E.S. Lyashko, 

A.V.Nikolaeva
THE EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT 

OF FIBROIDS AND ADNEXAL MASSES 
DURING PREGNANCY

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

.,The issue presents the possibilities of new surgical 
technologies in treatment of fibroids and adnexal 
masses during pregnancy and delivery. Surgical 
treatment provides an option for preservation of 
pregnancy and reproductive function. Laparoscopic 
approach allows to eliminate a disease requiring 
surgery no negative impact on pregnancy course 
and fetus health.

Музыкантова В.С., Кузьмин В.Н.
СИНДРОМ СИСТЕМНОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава

Москва, Россия

Внутриутробные герпетические инфекции 
являются частыми заболеваниями, вызываю-
щими внутриутробное инфицирование плода 
и новорожденного, эмбрио и -фетопатию, аку-
шерскую патологию. Однако морфологическая 
структура изменений в последе, их взаимосвязь 
с инфекционным механизмом остается недо-
статочно изученной. Известно, что герпети-
ческие инфекции способны интегрировать в 
генетический аппарат клетки хозяина, вызывая 
злокачественные опухоли (рак шейки матки), 
обладают способностью к эктодермального и 
эндодермального происхождения, клеткам цен-
тральной и периферической нервной системы, 
печени, эндотелию сосудов, клеткам крови 
Т-лимфоцитам, тромбоцитам и эритроцитам. 
Герпетические инфекции вызывают врожден-
ные пороки развития оболочек и пуповины, ано-
малии массы — гипо- и гиперплазию плаценты.

Нами проведено комплексное обследование 
107 плацент от женщин, страдающих герпети-

ческой инфекцией. Микроскопическое исследо-
вание плаценты позволяет определить соответ-
ствие созревания ворсин гестационному сроку, 
состояние ворсин, диссеминированное созре-
вание, хаотичное расположение, отставание в 
развитии отдельных генераций. Повышенная 
фибробластичесая реакция стромы, склероз 
стромы всех видов ворсин, наличие мелких бес-
сосудистых склерозированных ворсин на одних 
участках и компенсаторный ангиоматоз - на дру-
гих. Отмечаются инволютивно-дистрофические 
и компенсаторно-приспособительные реакции. 
Для внутриутробной герпетической инфекции 
характерны острое и хроническое воспаление 
пуповины, экстраплацентарных оболочек, эндо-
метриальных желез, децидуальной оболочки, 
поражение синцитиотрофобласта, пролифериру-
ющего трофобласта, где почти постоянно встре-
чаются герпетические гиперхромные клетки с 
крупными ядрами, содержащие внутриядерные 
включения. Воспалительная реакция характе-
ризуется скоплениями лимфоцитов, моноцитов, 
плазмоцитов, единичных лейкоцитов в строме 
ворсин, децидуальной оболочке и адвентиции 
сосудов. Электронномикроскопическое иссле-
дование пуповины и плаценты подтвердило 
поражение эндотелия сосудов, эпителия синци-
тиотрофобласта ворсин, синдром диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания, разли-
чение степеней нарушения клеточных органелл. 
Деструктивные изменения в клетках носили 
необратимый характер и, по-видимиму, связаны 
с воздействие токсинов герпетической инфекции. 
Синдром системного воспалительного ответа 
связан с воспалительными изменениями и раз-
витием тромбартериита и тромбофлебита сосу-
дов плаценты, фибриноидным пропитыванием 
и некрозом сосудистых стенок. Микротромбы 
образуются вследствии повреждения эндоте-
лия и нарушения системы свертывания крови. 
Стадии морфогенеза тромба сводятся к агглю-
тинации тромбоцитов, коагуляции фибрино-
гена с образованием фибрина, агглютинации 
эритроцитов, преципитации белков плазмы с 
развитием синдрома диссеминированного вну-
трисосудистого свертывания крови, который 
бывает острым и хроническим. Исходом тром-
боза могут быть ассептический аутолиз тромба, 
дезагрегация, тромбэмболия, обызвествление, 
септическое расплавление при присоединении 
бактериальной флоры. Результатом наруше-
ния сосудистой проницаемости являются кро-
воизлияния, кровотечения,при которых кровь 
накапливается в тканях и образуются гематомы, 
плазморрагии в сочетании с фибриноидным 
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некрозом сосудистой стенки. Гематомы могут 
свежими и «старыми» с наличием гемосидерина. 
По нашему мнению синдром системного воспа-
лительного ответа по своей сути включает в себя 
поражение всех тканевых структур органа, кото-
рые проявляются в изменениях ворсинчатого 
хориона, сосудов всех калибров, нарушением 
реологических свойств крови с тромбообра-
зованием, отслойкой и кровотечением, иногда 
приводящим к шоку. Поражение последа при 
герпетической инфекции приводит к хрониче-
ской плацентарной недостаточности, что тре-
бует своевременной диагностики и лечения.

V.S. Muzukantova, V.N. Kuzmin
SIRS IN PLACENTA AT HERPES VIRUS 

INFECTION
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Moscow, Russia

Interest of infection of fetus and newborn of virus 
herpes. We carry out complex inspection 107 of pla-
centa from the women with herpes virus infection. The 
verification of the diagnosis was carried out micro-
scopic research were exposed all placenta. In placenta, 
which weight corresponded gestation to norm, the 
attributes placental of insufficiency as dystrophic and 
necrosis of changes, productive inflammation and 
compensation vessel of reactions were found out. In 
a number of supervision came to light etiologically the 
factors of herpes virus. The results of complex inspec-
tion of placenta testify to a defeat placenta and placen-
tal of insufficiency developing of an infection.

Мусиенко Е.В.
РОЛЬ HLA-G В АНГИОГЕНЕЗЕ РАННЕЙ 

ПЛАЦЕНТЫ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития
Москва, Россия

Углубленное изучение ангиогенеза в нор-
мальной плаценте и при патологии привело 
исследователей к единому мнению, что основой 
успешной беременности, помимо полноценного 
эмбриона и рецептивного эндометрия, явля-
ется правильное развитие плаценты, играю-
щей важнейшую роль не только в обеспечении 
маточно-плацентарного кровотока, но и в созда-
нии долгосрочной локальной и системной имму-
нотолерантности для предотвращения гибели 
наполовину чужеродного эмбриона. Особое 
внимание в формировании локальной и систем-
ной иммуносупрессии при беременности уде-
ляется молекуле HLA-G. Это, так называемый, 

неклассический человеческий антиген HLA Ib 
класса, экспрессируемый клетками трофобласта. 
В последнее время растворимые изоформы при-
влекают к себе все большее внимание ученых, 
так как их уровень может быть диагностически 
значимым для таких осложнений беременности, 
связанных с неполноценной инвазией трофобла-
ста, как спонтанный выкидыш и преэклампсия. 
HLA-G был обнаружен в некоторых бластоци-
стах, что указывает на возможную его роль в про-
цессе имплантации, а уровень экспрессии может 
отражать имплантационный потенциал IVF-
эмбрионов. HLA-G – почти мономорфный анти-
ген и имеет ограниченный образец экспрессии 
гена. Тем не менее, полиморфизм, описанный в 
регуляторных участках гена HLA-G, может иметь 
функциональное значение в экспрессии HLA-G. 
Природа этого антигена и его распространение в 
тканях указывает на возможную ключевую роль 
в предотвращении отторжения трофобласта, как 
чужеродной субстанции, материнской иммунной 
системой. Существование растворимых форм 
расширяет потенциал HLA-G: он может действо-
вать локально, между вневорсинчатым цитотро-
фобластом и клетками иммунной системы матери 
в децидуальной оболочке, а также проникать в 
материнский кровоток и действовать системно, 
регулируя иммунные ответы. Несмотря на то, 
что растворимая форма HLA-G (sHLA-G) обна-
ружена в периферической крови беременных 
женщин на самых ранних этапах, его уровни не 
отличались от таковых у женщин, находящихся в 
преовуляторном периоде.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
sHLA-G является преимущественно материн-
ским и, возможно, продуцируется активирован-
ными моноцитами. Кроме того, sHLA-G также 
присутствует и в кровотоке мужчин. Источники 
sHLA-G не имеют прогностического значения, 
но сведения о них имеют важное значение для 
понимания биологии HLA-G и роли в регуляции 
репродуктивной функции.

Выявлена роль HLA-G в возникновении 
определенных осложнений беременности, осно-
ванных на иммунологическом сбое, таких как 
преэклампсия и случаи спонтанных репродук-
тивных потерь, а также генетической предрас-
положенности к ним. В опытных исследованиях 
было показано, что у 100% женщин с угрозой 
прерывания беременности в I триместре имело 
место уменьшение в сыворотке крови sHLA-G 
по сравнению с контрольной группой здоровых 
беременных. Концентрация sHLA-G в сыво-
ротке женщин с привычным невынашиванием 
беременности в преовуляторный период была 
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значительно ниже, чем средний уровень sHLA-G 
у женщин с нормальными родами в анамнезе. 
Тем не менее, снижение экспрессии этого анти-
гена может быть следствием, а не причиной 
осложнений беременности. Количество носите-
лей генотипов HLA-G 01013 и 0106N было выше 
в группе имевших повторные выкидыши (15%), 
чем в парах с последующими успешными бере-
менностями (2%). ДНК-анализ 60 нормальных 
плацент, 140 хорионов при выкидышах, 36 пла-
цент женщин с преэклампсией и 34 плацент жен-
щин с внутриутробной гипоксией плода показал 
высокую частоту аллеля HLA-G 0106 (21,2%) 
среди преэкламптических плацент по сравне-
нию с распространением этого аллеля в группе 
нормальных плацент (6%). Присутствие 14-bp 
последовательности было значительно в группе 
с преэклампсией (62%) по сравнению с кон-
трольной группой (34,5%), что может являться 
маркером этого осложнения беременности.

Все вышесказанное доказывает роль HLA-G 
в подавлении иммунного ответа и формирова-
нии долгосрочной иммунной толерантности, 
путем торможения цитотоксического ответа 
Т-лимфоцитов и функции NK-клеток. Кроме того, 
антигенпрезентирующие клетки, образованные 
вместе с HLA-G могут предотвратить пролифе-
рацию CD4+ Т-клетками. Наконец, экспрессия 
растворимого sHLA-G, по-видимому, способна 
индуцировать CD8+ Т-клеточный апоптоз через 
Fas/FasL путь. Способность HLA-G активировать 
NK-клетки, основного источника ангиогенных 
факторов, указывает на возможную роль этого 
антигена в ангиогенезе ранней плаценты.

Таким образом, вышеописанные процессы 
представляют собой систему сложных иммунно-
генетических реакций и взаимодействий, спо-
собствующих созданию благоприятных усло-
вий для роста и развития эмбриона и плода ещё 
до беременности. И можно предположить, что 
нарушения, возникающие на разных уровнях 
регуляции этой системы, в т.ч. и на преимплан-
тационном, приводят к различным акушерским 
осложнениям, диапазон которых варьирует от 
ранних репродуктивных потерь до антенаталь-
ной гибели плода.

E.V. Musienko
THE ROLE HLA-G IN EARLY PLACENTA’S 

ANGIOGENESIS
«Scientific Center for obstetrics, Gynecology and Perinatology named 

after V.I. Kulakova».
Moscow, Russia.

HLA-G seems to be important in the modulation 
of the maternal immune system during pregnancy 

and thereby the maternal acceptance of the 
semiallogenic fetus, the possible significance 
of HLA-G polymorphism in respect to certain 
complications of pregnancy (such as recurrent 
spontaneous abortions) are discussed together with 
possible importance to IVF.

Пантюхина Н.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП
Ижевская государственная медицинская академия

Ижевск, Россия

Снижение уровня материнской и перинаталь-
ной заболеваемости является приоритетной 
задачей на всех этапах оказания акушерской 
помощи (Кулаков В.И., 2002). Артериальная 
гипертензия (АГ) оказывает негативное влия-
ние на течение беременности, родов и послеро-
дового периода (Козинова О.В., 2001; Калюжина 
Л.С., 2007). АГ у беременных в разных регио-
нах России встречается от 7 до 29% (Шехтман 
М.М. и др., 2002), по данным экспертов ВОЗ 
АГ выявляется у 15-20% беременных (Lenfant 
C., 2001; Hayman R., 2004; James P.R., Nelson-
Piercy C., 2004). Особое внимание необходимо 
уделить прегравидарной подготовке, в которую 
входит прогноз беременности у женщин с АГ. 
Определив основные факторы риска, возможно, 
получить унифицированное значение – уровень 
общего риска для каждой женщины.

С целью оптимизации ведения беремен-
ных с АГ на базе Республиканского клинико-
диагностического центра УР разработана 
система введения беременных с АГ.

В основу обслуживания женщин с АГ положен 
трехэтапный принцип наблюдения: I этап – дого-
спитальный (поликлиника в РКДЦ, женская кон-
сультация РКДЦ), II этап – госпитальный (отделе-
ние беременных в РКДЦ и специализированный 
по сердечно-сосудистой патологии республи-
канский клинический родильный дом), III этап 
– постгоспитальный (реабилитация в поликли-
нике и женской консультации РКДЦ). Проведена 
оценка влияния первичной артериальной гипер-
тензии на течение беременности, родов, состояние 
плода и новорожденного у беременных прошед-
ших поэтапное, специализированное наблюдение 
в РКДЦ УР.

Основная группа представлена 50 беремен-
ными с диагнозом «первичная артериальная 
гипертензия» (I группа). Группу сравнения (II 
группа) составили 50 практически здоровых 
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беременных. Группы беременных статистиче-
ски не различались по возрасту, сроку беремен-
ности и паритету родов. Средний возраст обсле-
дуемых беременных с первичной гипертензией 
составил 30,9±1,2 лет, не отличался от группы 
сравнения 28,8±1,4 лет. В динамике гестации 
у всех женщин исследуемой группы наблюда-
лось медленно или умеренно прогрессирующее 
течение АГ. При оценке динамики артериаль-
ного давления у женщин с АГ получены сле-
дующие результаты. У 23 (46,0%) наблюдалось 
некоторое снижение артериального давления 
в I, II триместре беременности и дальнейшее 
стойкое повышение давления в III триместре. 
Повышение артериального давления с начала 
беременности и до срока родов выявлено у 16 
(32,0%). У 11 (22,0%) артериальное давление 
колебалось на всем протяжении беременности. 
Гипертонические кризы во время беременно-
сти были отмечены у 8 (16,0%) независимо от 
интенсивности течения заболевания. Признаки 
внутриутробной гипоксии плода подтвержден-
ные (УЗИ, КТГ, доплерометрией) наблюдались 
у 10 (20,0%), в группе сравнения у 2 (4,0%) 
формирование хронической фетоплацентарной 
недостаточности и синдром задержки развития 
плода выявлен у 12 (24,0%) в группе сравнения 
у 4 (8,0%).

Оперативное родоразрешение произведено в 
7 (14,0%) случаях из них 3 (6,0%) - по экстрен-
ным показаниям (преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, тяжелый 
гестоз II половины беременности, аномалия 
сократительной деятельности матки, клиниче-
ски узкий таз).

Таким образом, трехэтапный принцип наблю-
дения за женщинами с артериальной гипертен-
зией дает возможность оптимизации помощи 
на каждом этапе наблюдения с использованием 
современных методов диагностики лечения, 
реабилитации.

N.V. Pantychina
EFFECTIVENESS OF OBSTETRIC CARE 

AMONG WOMEN WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION

Chair of obstetrics and gynecology advance faculty
Izhevsk State Medical Academy

Izhevsk, Russia

Careful planned monitoring of pregnant women 
with arterial hypertension starting from early preg-
nancy enables differential approach to pregnancy 
and delivery.

Парагульгова Ф.М., Соснова Е.А., 
Волосатов В.В., Рубанович А.В., 

Сальникова Л. Е.
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНОВ 
ДЕТОКСИКАЦИИ В ГЕНОМЕ ЧЕЛОВЕКА 

И ИХ РОЛЬ В НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Кафедра акушерства гинекологии №1 лечебного факультета ММА 
им. И.М. Сеченова, ГКБ №56

Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН
Москва, Россия

У 75 супружеских пар с ранней привычной 
потерей беременности (ППБ) и их плодов, а 
также - у 50 репродуктивно здоровых супруже-
ских пар и их здоровых детей был изучен деле-
ционный полиморфизм генов GSTM1, GSTT1, 
GSTP1, MTHFR, NAT2, CYP1A1, CYP2D6, NAT2. 
При использовании метода мультиплексной 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), была 
исследована частота нулевого и полиморфных 
аллелей выше перечисленных генов. В процессе 
исследования у супружеских пар с ППБ была 
выявлена устойчивая тенденция к накоплению 
неблагоприятных аллелей этих генов. Данная 
тенденция не прослеживалась у репродуктивно 
здоровых семей. При рассмотрении генетиче-
ского набора плодов в группе пациентов с ППБ 
было обнаружено, что сами плоды несли наибо-
лее благоприятные комбинации родительских 
генов.

В результате проведенного исследования 
можно предположить, что генетический поли-
морфизм не всегда приводит к невынашиванию 
беременности, но стойко сохраняется в попу-
ляции. Влияние на белки, которые кодируют 
гены детоксикации, может быть вариабельным, 
а в некоторых случаях даже благоприятным. 
Частота встречаемости различных вариантов 
полиморфизма генов детоксикации изменяется 
от одной популяции к другой, отражая древнюю 
адаптацию человека к специфическим условиям 
внешней среды.

Выводы: Сами по себе гены (GSTM1, GSTT1, 
GSTP1, MTHFR, NAT2, CYP1A1, CYP2D6, NAT2) 
не имеют значительной ассоциации с поте-
рей плода на раннем сроке беременности, что 
свидетельствует о том, что относительно бла-
гоприятные генетические комбинации могут 
действовать через дополнительные, пока еще 
неизвестные факторы. Расширение познаний 
о структуре человеческого генома и влиянии 
изменений генов на развитие тех или иных 
заболеваний будет способствовать появлению 
новых терапевтических подходов и улучшению 
медицинской помощи.
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F.M. Paragulgova, E.A. Sosnova, V.V. Volosatov, 
A.V. Rubanovich, L.E. Salnikova

EVOLUTIONARY CHANGES OF DETOXIFI-
CATION GENES IN HUMAN GENOME AND 

THEIR ROLE IN PREGNANCY LOSS
Department of Obstetrics and Gynecology №1

I. M. Sechenov Moscow Medical Academy
N.I. Vavilov Institute of General Genetics

Moscow, Russia

Genes GSTM1, GSTT1, GSTP1, MTHFR, NAT2, 
CYP1A1, CYP2D6, NAT2 have no considerable 
association with early pregnancy loss that testifies 
that rather favorable genetic combinations can oper-
ate through additional unknown factors. Expansion 
of knowledge about structure human genome and 
influence of gene changes on development of those or 
other diseases will promote occurrence of new thera-
peutic approaches and medical aid improvement.

Парагульгова Ф.М., Соснова Е.А., 
Волосатов В.В.

РOЛЬ ГЕНОВ ДЕТОКСИКАЦИИ В ГЕНЕЗЕ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Кафедра акушерства гинекологии №1 лечебного факультета ММА 

им. И.М. Сеченова, ГКБ №56, Москва, Россия

В группу генов предрасположенности к невы-
нашиванию беременности, относят гены системы 
биотрансформации ксенобиотиков - любых 
чужеродных токсичных веществ, поступающих 
в организм. Повреждающее действие ксенобио-
тиков может реализоваться как в ходе гаметоге-
неза, так и при оплодотворении, имплантации, 
плацентации и последующих стадиях эмбриоге-
неза. Восприимчивость организма к действию 
повреждающих агентов зависит от процесса 
детоксикации, который протекает при участии 
сложной ферментативной системы. Все мета-
болические процессы инактивации токсичных 
веществ контролируются генотипом и зависят 
от его индивидуальных особенностей.

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение особенностей аллельных вариантов генов 
GSTM1, GSTT1, GSTP1, MTHFR, NAT2, CYP1A1, 
CYP2D6, NAT2. Нами было исследовано 75 
супружеских пар с ранней (до 12 нед) привычной 
потерей беременности, под которой понималось 
самопроизвольное прерывание двух беременно-
стей и более при условии отсутствия в анамнезе 
внематочной беременности (основная группа), 
и 50 репродуктивно здоровых супружеских пар, 
имеющих 1-2 детей от нормально протекавших 
беременностей и родов (контрольная группа). 

Все супруги основной и контрольной клиниче-
ских групп имели нормальный кариотип (без 
нарушения числа аутосом, нарушения числа 
половых хромосом, полиплоидии, нарушения 
структуры хромосом и/или плодного яйца). 
Пороков развития репродуктивной системы не 
было выявлено ни у одной пациентки основной 
и контрольной групп.

Низкофункциональные полиморфные вари-
анты генов не оказывают значительного влия-
ния на развитие привычного невынашивания 
беременности при рассмотрении их по отдель-
ности. Сочетание предрасполагающих аллелей 
увеличивает вероятность невынашивания бере-
менности.

F.M. Paragulgova, E.A. Sosnova, V.V. Volosatov
ROLE OF DETOXIFICATION GENES IN 

GENESIS TO PREGNANCY LOSS
Department of Obstetrics and Gynecology №1

Moscow Medical Academy named after I. M. Setchenov
CCH №1

Moscow, Russia

Summary: Low functional polymorphic variants 
of genes do not render considerable influence on 
development habitual pregnancy loss by their con-
sideration separately. The combination contributing 
alleles increases probability of pregnancy loss

Подзолкова Н.М., Назарова С. В., 
Анташова М.А.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 

ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ГОУ ДПО РМАПО

Москва, Россия

В последние годы в России наметилась тенден-
ция к увеличению рождаемости. Особенно зна-
чительный рост количества родов отмечается в 
группе пациенток старше 35 лет (в 1997 г- 24%, в 
2008 г.- 43,2%). Так как большинство исследова-
телей рассматривают поздний возраст женщины, 
как самостоятельный фактор риска развития 
осложнений беременности, родов и послеродового 
периода, данные пациентки с самых ранних сроков 
беременности требуют к себе особого внимания.

Целью исследования явилось уточнение осо-
бенностей социального и психоэмоционального 
статуса, а также течения беременности и родов у 
женщин позднего репродуктивного возраста для 
снижения риска развития осложнений и улуч-
шения перинатальных исходов.
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На базе родильного дома при ГКБ № 72 
г.Москвы было обследовано 70 женщин в воз-
расте от 35 до 45 лет. Наряду со сбором анам-
нестических данных и общеклиническим обсле-
дованием, для изучения социального статуса, 
невротической предрасположенности и фру-
стрированности в данной возрастной группе 
проводилось анонимное анкетирование паци-
енток. Уровень фрустрированности оценивали 
по методике Л.И. Вассермана (модификация 
В.В. Бойко). Невротическую предрасположен-
ность выявляли с помощью экспресс-опросника 
К.Хека и Х.Хесса

Согласно полученным данным, большинство 
обследованных - женщины с высшим образова-
нием (60%), собственным жильем (92%) и сред-
немесячным доходом семьи более 50 т.р. (45%). 
Данная беременность была запланированной в 
52% случаев. Чаще всего среди причин поздней 
беременности указывались: взросление старших 
детей (56%), достижение необходимого карьер-
ного уровня (28%), изменение семейного поло-
жения (16%). Незапланированную беременность 
сохраняли из-за отсутствия детей в семье (40%) 
и неприятия аборта по морально-этическим 
соображениям (39%). Индекс уровня социаль-
ной фрустрированности был достаточно низким 
(1,26). Невроз так же выявлен лишь в 4 %.

Подтверждая литературные данные, у иссле-
дуемых отмечен широкий спектр и высокая 
частота встречаемости различных экстрагени-
тальных заболеваний (органов зрения- 28,6%, 
системы мочевыделения-21,5%, изменения в 
системе гемостаза-17,2 %). Гинекологическая 
патология в анамнезе выявлена в 89 % (эктопия 
шейки матки- 41,4%, миома матки- 32,9%, хро-
нический сальпингоофорит- 14,3%). Первичное 
бесплодие у данных пациенток предшествовало 
родам в 9,7% наблюдений, а вторичное в 14,3%. 
Среди исследуемых 10% беременностей были 
достигнуты с помощью вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Перерыв между родами 
варьировал от 2 лет до 21 года, однако в боль-
шинстве случаев (51%) составил более 10 лет.

Течение настоящей беременности у подавля-
ющего большинства пациенток (81,5%) было 
осложненным. В I-ом триместре преобладал 
токсикоз легкой степени (33%) и угроза преры-
вания беременности (25,7%). Во II-ом триме-
стре угроза прерывания беременности отмечена 
в 21,4%, анемия в 12,9%, повышение АД в 4,3%, 
отеки в 2,8%, Течение III-ого триместра ослож-
нилось отеками у 44,3% исследуемых, про-
теинурией у 31,4%, анемией у 22,9%, угрозой 
преждевременных родов у 15,7%. Изменения в 

коагулограмме выявлены у 11,4%, нарушения 
кровотока в ФПС у 10% женщин.

В 87,2% наблюдений роды были своевре-
менными, в 8,5%,- преждевременными, а в 
4,3%- запоздалыми Многоводие отмечено у 
15,7% пациенток, в 34,3% случаев роды ослож-
нились преждевременным излитием около-
плодных вод, в 2,9% - слабостью родовой 
деятельности. Хроническая внутриутробная 
гипоксия плода диагностирована в 21,4% родов. 
Преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты встречалась в 3% наблюде-
ний. Кесарево сечение было выбрано методом 
родоразрешения у 34,3% обследованных, при-
чем 63% операций были плановыми, а 37% экс-
тренными. Ведущими показаниями к операции 
были: рубец на матке (49%), заболевания орга-
нов зрения (17%), ОАГА (бесплодие, ЭКО- 13%).

Общая продолжительность родов у 47,5% 
обследованных составила от 3 до 5 часов, у 
42,5%- от 6 до 9 часов. Процент стремительных 
родов не превышал 2,5%. Безводный промежу-
ток в 63% составил менее 5 ч. Вес рожденных 
детей в 16% был более 4000 г, в 13,8% до 3000 
г, в 2,12% менее 1000г. Оценка по шкале Апгар 
в 73% составила 8/9 баллов. Среди новорож-
денных 66,7% составили мальчики. Несмотря 
на то, что 93,75% пациенток во время беремен-
ности проходили пренатальный скрининг, было 
зарегистрировано 2 случая рождения ребенка с 
синдромом Дауна.

Таким образом, поздняя беременность - не 
эволюционный феномен, а результат общей 
удовлетворенности современных женщин своей 
жизнью, социальных изменений и достижений 
современной медицины. Частота гинекологиче-
ских заболеваний и сочетанной с ними экстра-
генитальной патологии, а так же высокий про-
цент осложнений течения беременности и родов 
у исследуемых пациенток позднего репродук-
тивного возраста обуславливает необходимость 
особого подхода к их ведению со стороны врача 
акушера-гинеколога.

N.M. Podzolkova, S.V. Nazarova, 
M.A. Antashova

MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES 
IN PREGNANCY, LABOR AND DELIVERY IF 
WOMEN OF ADVANCED MATERNAL AGE

Department of Obstetrics and Gynecology
Russian Medical Academy of Postgraduate Education.

Moscow, Russia

Median maternal age has increased over the last 
decade in Russia. The article presents the results of 
prospective study analyzing the course of pregnancy 
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and labor in such women and their psychological 
status. According to our results the level of 
complications in this group is very high, so special 
attention to them is necessary.

Смолянинова В.В., Орлов А.В., 
Эльжорукаева Ж.А., Смолянинов Г.В.

КОРРЕКЦИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПРИ СТОЙКИХ 

НАРУШЕНИЯХ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии»
Ростов-на-Дону, Россия

В последние десятилетия большое внимание 
отечественных и зарубежных исследователей 
уделяется изучению клеточно-молекулярных 
диалогов, происходящих в тканях эндометрия 
и плаценты, начиная с момента инвазии бла-
стоцисты и до момента родов. Изучение моле-
кулярных процессов при нормальной и патоло-
гически протекающей беременности открывает 
новые аспекты в понимании патогенеза ослож-
нений гестации и расширяет возможности 
терапии этих осложнений (невынашивание 
беременности, плацентарная недостаточность, 
задержка роста плода). Так, использование 
молекулярно-биологических методов иссле-
дования в современном акушерстве позволило 
открыть,,эндотелиальное дерево” и установить 
его ведущую роль в развитии некоторых видов 
акушерских осложнений. Эндотелием сосудов 
вырабатываются вазодилятаторы (оксид азота) 
и вазоконстрикторы (эндотелин, тромбоксан). 
Вышеизложенное определило цель исследова-
ния: изучить механизм влияния небивалола на 
эндотелиальную дисфункцию, связанную с нару-
шением маточно-плацентарной гемодинамики.

В исследование включены 75 беременных во 
II триместре беременности со стойкими наруше-
ниями маточно-плацентарной гемодинамики при 
допплерометрическом исследовании. Средний 
возраст беременных составил 25 лет±1,5 года, со 
сроком гестации 13-24 недели. Разрешение эти-
ческого комитета на исследование получено. Все 
беременные дали информированное согласие. 
Препарат небивалол назначался в дозе 2,5 мг х 2 
раза в сутки, под контролем гемодинамических 
показателей. Для оценки влияния на факторы 
эндотелиальной дисфункции в сыворотке крови 
определяли эндотелин-1 до и после лечения мето-
дом иммуноферментного анализа. До лечения 
уровень эндотелина-1 составил 3,0 пг/мл (1,5-6,8; 
р<0,005). При динамическом исследовании на 

фоне лечения в течение 7-10 дней проводилось 
повторное определение содержания эндотелина-1. 
Уровень эндотелина-1 составил 1,5 пг/мл (0,38-
2,17; р<0,005), что в 2 раза было ниже результатов 
до лечения. Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод, что использование 
донора оксида азота (небивалола) в современном 
акушерстве для предупреждения и лечения аку-
шерских осложнений безопасно. Препарат оста-
навливает патологическую экспрессию мощного 
вазоконстриктора – эндотелина-1.

V.V. Smolyaninova, A.V. Orlov, 
Z.A.Elzhorukaeva, Y.V.Kovniy, 

G.V. Smolyaninov
ENDOTHELIAL THERAPY IN THE SETTING 

OF PERSISTENT UTEROPLACENTAL 
INSUFFIFICENCY

The Rostov Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatry Rostov-
on-Don, Russia

The objective of the research was to study the 
mechanism of nebivalol effect on endothelium of 
patients with uteroplacental insufficiency. The study 
included 75 pregnant women at the II trimester 
with persistent uteroplacental insufficiency. 
Nebivalol was administered at 2.5 mg twice a day 
with control of hemodynamic indices. The drug 
stops the pathological expression of the powerful 
vasoconstrictor - endothelin-1.

Смолянинова В.В., Орлов А.В., 
Эльжорукаева Ж.А., Ковпий Ю.В., 

Смолянинов Г.В.
РОЛЬ СЭФР В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ 

МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии»
Ростов-на-Дону, Россия

Одной из наиболее важных задач современ-
ного акушерства является доклиническая диа-
гностика нарушений состояния плода. Важность 
указанной задачи определяется тем, что ранняя 
диагностика акушерских осложнений позволяет 
своевременно провести корригирующую тера-
пию, определить тактику ведения беременности, 
а в некоторых случаях решить вопрос о досроч-
ном родоразрешении.

В связи с этим была определена цель иссле-
дования: изучить содержание СЭФР в динамике 
физиологически протекающей беременности и 
при нарушениях маточно-плацентарной гемо-
динамики.
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В исследование были включены 50 бере-
менных со стойкими нарушениями маточно-
плацентарной гемодинамики и 30 беременных 
с физиологическим течением беременности. 
Средний возраст обследованных пациенток 
составил 25 лет±1,5 года, срок гестации - 13-24 
недели. Беременные были сопоставимы по 
акушерско-гинекологическому и соматическому 
анамнезу. Согласие беременных на исследование 
получено и согласовано с этическим комитетом. 
Определение содержания СЭФР проводилось 
методом иммуноферментного анализа дважды: 
до лечения и после курса терапии небивало-
лом в дозе 5 мг в сутки на протяжении 10 дней. 
Допплерометрия проводилась также дважды, до 
и после лечения.

При определении содержания СЭФР до лече-
ния у пациенток исследуемых групп были полу-
чены следующие результаты. У беременных с 
нормальным течением беременности уровень 
СЭФР составил 4,8 пг/мл (4,0-9,0; p<0,005), До 
лечения во второй группе уровень СЭФР был 
равен 13,0 пг/мл (8,2-48,4; p<0,005), что в 2,7 
раз превышало данные в группе контроля. После 
лечения во II группе уровень СЭФР снизился в 
1,8 раз и составил 7,2 пг/мл (7,1-24,6; p<0,005). 
При допплерометрическом исследовании отме-
чалось восстановление интенсивности крово-
тока в бассейне спазмированной артерии.

Таим образом, снижение уровеня СЭФР 
может служить показанием к назначению тера-
пии небивалолом и ее завершению.

V.V. Smolyaninova, A.V. Orlov, 
Z.A.Elzhorukaeva, Y.V. Kovniy, 

G.V. Smolyaninov
THE ROLE OF VEGF IN UTEROPLACENTAL 

HEMODYNAMICS DISORDERS
The Rostov Scientific Research Institute of Obstetrics and Pediatrics 

Rostov-on-Don, Russia

The objective of the study was to study the role of 
VEGF in patients with uteroplacental insufficiency 
as compared to patients with normal pregnancy. 
Reduction of VEGF levels may serve as an indication 
for nebivalol therapy.

Соснова Е.А., Амирасланова М.M., 
Мамедова Н.Ф.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ В ОБСЛЕДОВАНИИ 

БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Кафедра акушерства и гинекологии №1

ММА им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Цель: определить истинную частоту гиперан-
дрогении во время беременности.

Исследование концентрации 
дегидроэпиандростерон-сульфата и 17-гидрок-
сипрогестерона, определяемых в рамках селек-
тивного скрининга беременных женщин на 
неклассическую форму недостаточности фер-
мента 21-гидроксилазы обладает низкой эффек-
тивностью и приводит к гипердиагностике дан-
ного заболевания во время беременности. Для 
верификации диагноза в период беременности 
целесообразно применять метод молекулярно-
генетического анализа с детекцией мутаций в 
гене CYP21.

Молекулярно-генетическое исследование 
было выполнено 100 беременным с повышен-
ными маркерами надпочечниковой гиперандро-
гении в период гестации. Средний возраст бере-
менных составил 29,02±4,68 лет; 97% женщин в 
группе - русские.

Молекулярно-генетическое исследование 
выполнено методом аллель-специфической 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
использованием специфических праймеров. 
Определялись мутации гена CYP21, характер-
ные как для неклассического варианта (V281L, 
P30L, P453S), так и для классических форм недо-
статочности 21-гидроксилазы (делеция 30 тыс. 
нуклеотидных пар (30kb del), I2splice, R356W, 
Q318X, V237E, G291S, I172N), наличие кото-
рых возможно при гетерозиготном носитель-
стве мутаций неклассической формы. Режимы 
амплификации отрабатывались отдельно для 
каждой мутации. Геномную ДНК выделяли из 
лейкоцитов периферической крови пациентов 
по модифицированной методике N.J. Gemmell и 
S. Akiyama. Для каждой реакции использовано 
по 3 мкл раствора геномной ДНК.

У всех обследованных беременных, данные 
анамнеза и клинического осмотра позволяли 
лишь с некоторой долей вероятности сфор-
мировать группу риска по наличию врожден-
ных нарушений стероидогенеза. Проведенный 
молекулярно-генетический анализ выявил 17 
случаев одной из мутаций Р105L, V281L, либо 
30kb del и 9 случаев аминокислотных замен при 
сочетанном нахождении химерного гена: 30kb 
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del/V281L, 30kb del/P453S, 30kb del/P105L, 
V281L/V237E. Наиболее распространенными 
дефектами гена CYP21 явились мутации, при-
водящие к аминокислотным заменам V281L, 
P453S при сочетанном нахождении химерного 
гена (30kb del).

Таким образом, мутации в гене CYP21 были 
выявлены у 8 женщин в исследовании. У 18,6 
% пациенток, имеющих высокие базальные 
уровни 17-ОНР, рассматриваемые в качестве 
биохимических критериев диагностики фер-
ментативной недостаточности, мутаций в коди-
рующей части гена CYP21 обнаружено не было. 
Возможно, причиной дефекта стероидного био-
синтеза в данном случае являются более ред-
кие мутации, которые не определялись в нашем 
исследовании.

У 37% женщин в отсутствие клинических 
признаков гиперандрогении, имеющих уровни 
базального 17-ОНР <15 нмоль\л, выявлены мута-
ция P105L в гене CYP21. Скорее всего, данная гете-
розиготная мутация является проявлением нор-
мального полиморфизма гена 21 гидроксилазы.

Таким образом, метод молекулярно-
генетического анализа с детекцией мутаций в 
гене CYP21 целесообразно применять для вери-
фикации диагноза гиперандрогении у беремен-
ных.

E.A. Sosnova, M.M. Amiraslanova, 
N.F.Mamedova

USE OF GENETIC MARKERS IN 
INSPECTION OF PREGNANT WOMEN WITH 

HYPERANDROGENIA
Department of Obstetrics and Gynecology

Moscow Medical Academy I.M. Sechenov. 1.
Moscow, Russia.

Summary: Method of the molekuljarno-genetic 
analysis with detection of mutations in gene CYP21 
is expedient for applying to diagnosis verification 
hyperandrogenia at pregnant women.

Степанян Л.В., Синчихин С.П., Мамиев О.Б., 
Губаревская Л.Д., Заклякова О.В.
ПОСТНАРКОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПАЦИЕНТОК НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРАНЕКСАМА

Кафедра акушерства и гинекологии
Астраханская государственная медицинская академия

Астрахань, Россия

Известно, что женщины с неразвивающейся 
беременностью переживают особый стресс, 
который особенно выражен после ее прерыва-
ния. Для решения данной проблемы чаще всего 

им назначаются седативные препараты, транк-
вилизаторы и антидепрессанты. Благоприятный 
эффект оказывает и кетамин, который является 
средством, применяемым с целью общего ане-
стезирующего (наркотизирующего) и аналь-
гезирующего действия. Однако ожидаемые 
результаты его последействия всегда представ-
ляют большой интерес. В связи с этим данная 
проблема приобретает особую значимость.

С целью выявления клинической эффектив-
ности транексамовой кислоты на постнаркозное 
состояние женщин после прерывания неразви-
вающейся беременности нами исследованы 70 
женщин с данной патологией.

Наблюдаемые пациентки были разделены на 
две группы по 35 человек в каждой. В основной 
группе пациентам назначался препарат транек-
сам («МИР-ФАРМ», Россия), вводимый одно-
кратно за 30-60 мин до оперативного вмеша-
тельства в дозировке 750 мг в изотоническом 
растворе натрия хлорида 0,9% - 200,0 внутри-
венно капельно в течение 20-30 мин. Пациенткам 
группы сравнения препарат не назначался. Для 
внутривенного наркоза применялся кетамин.

Все пациентки были сопоставимы по возра-
сту (33,1±2,5 и 32,8±2,2 лет, соответственно), 
соматической патологии и данных акушерско-
гинекологического анамнеза.

Основными этиологическими факторами 
гибели плодного яйца, по нашему мнению, 
являлись перенесенные во время настоящей 
беременности ОРВИ, ОРЗ, на которые указы-
вали 97,2% и 95,6% пациенток по группам, соот-
ветственно. Вместе с тем следует отметить, что у 
20% женщин основной группы и у 21% пациен-
ток группы сравнения беременность наступила 
на фоне хронического эндометрита. Указанное 
инфекционно-воспалительное заболевание 
матки также могло способствовать прекраще-
нию развития беременности.

Оценивались течение анестезии и общее само-
чувствие пациенток после выполнения манипу-
ляции.

Пациентки, получавшие препарат транексам, 
в отличие от группы сравнения, отмечали значи-
тельное улучшение общего состояния уже через 
5-6 часов постабортного периода. Это связано, 
по нашему мнению, с более адекватным вос-
становлением общего состояния наблюдаемых 
женщин после медикаментозного наркоза на 
фоне применения транексама, который пода-
вляет избыточный кининогенез, выступая как 
синергист кетамина.

Каких либо аллергических и других нежела-
тельных эффектов на действие транексама при 
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вышеуказанном способе применения препарата 
мы не наблюдали.

Длительность стационарного лечения соста-
вила 3,7±0,2 и 5,6±1,2 койко-дней по группам 
соответственно (p<0,01).

В связи с чем, на основании проведенного 
исследования, можно сделать вывод, что тра-
нексам обладает наиболее широким спектром 
действия, имеет ряд положительных эффектов. 
Он является не только антифибринолитиком, 
но и противовоспалительным антикинино-
вым препаратом, выступая в качестве анальге-
тика периферического действия. Это связано, 
по-видимому, с блокировкой передачи импуль-
сов на рецепторы и торможением основных 
путей болевой чувствительности (спинотала-
мического и спиноретикулярного), дальнейшим 
поступлением их к лобной и соматосенсорной 
коре. Таким образом, транексам усиливает угне-
тающее влияние кетамина на ассоциативную 
зону и подкорковые образования таламуса, 
«отвечающие за перераспределение информа-
ции от органов чувств к коре головного мозга», 
а также формирование адекватного поведе-
ния (реакции избегания, защиты, агрессии) и 
защитно-приспособительных реакций». Этим и 
можно объяснить благоприятное действие тар-
нексама в постабортном периоде - повышение 
адаптогенности нервной системы.

Таким образом, полученные результаты 
исследования позволяют сделать заключение 
о целесообразности применения транексама 
при лечении неразвивающейся беременности, 
способствуя быстрому восстановлению общего 
состояния пациенток в постнаркозном периоде, 
в результате чего значительно сокращая сроки 
пребывания их в стационаре.

L.V. Stepanyan, S.P. Sinchihin, O.B. Mamiev, 
L.D. Gubarevskaya, O.V. Zaklyakova

POSTANESTHESIA STATUS AFTER SURGICAL 
ABORTION WITH THE USE OF TRANEXAM

Department of Obstetrics and Gynecology
Astrakhan State Medical Academy

Astrakhan, Russia

For the purpose of evaluation of clinical efficacy of 
tranexamic acid in postanesthesia period in patients 
post surgical abortion we assessed 70 women. We 
concluded that postanesthesia administration of 
tranexam promotes fast recovery and decreases the 
lenth of hospital stay.

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., 
Бахтияров К.Р., Клиндухов И.А.

ПОЗДНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫЕ КРОВОТЕЧЕ-
НИЯ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ВНУТРИ-

МАТОЧНОЙ ХИРУРГИИ И ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова

Москва, Россия

Целью исследования была разработка и 
оценка эффективности методики малоинвазив-
ного органосберегающего лечения больных с 
поздними послеродовыми кровотечениями.

Обследовано 240 женщин в возрасте от 19 до 
43 лет, получавших лечение по поводу позднего 
послеродового кровотечения на клинической 
базе кафедры в гинекологических отделениях 
ГКБ № 7 г. Москвы в период с 2004 по 2006 гг.

Анализ данных анамнеза, особенностей тече-
ния беременности, сроков и формы родораз-
решения, сведений об осложнениях в родах и в 
раннем послеродовом периоде выявил ряд фак-
торов риска развития позднего послеродового 
кровотечения: предлежание плаценты, выска-
бливание полости матки, большое число родов, 
миома матки, аденомиоз, кровотечения в родах 
и в раннем послеродовом периоде, преждевре-
менные роды, наличие добавочных долек пла-
центы. Путем кесарева сечения были родораз-
решены 128 обследованные женщины, а у 112 
пациенток роды произошли через естественные 
родовые пути. Интервал между датой родов и 
датой поступления для лечения по поводу позд-
него послеродового кровотечения колебался от 
4 до 25 дней. При этом, основными факторами 
препятствовавшими раннему началу лечебных 
мероприятий являлись необходимость перевода 
из другого стационара, госпитализация после 
выписки из родильного дома, отсутствие скри-
нингового ультразвукового обследования перед 
выпиской из родильного дома.

Комплексное обследование больных при 
поступлении не занимало более 30-60 минут. 
Данные, полученные при трансвагинальном 
ультразвуковом сканировании и в ходе эндоско-
пического обследования полости матки, позво-
лили реализовать дифференцированный подход 
к лечению женщин в зависимости от причины 
кровотечения. При кровотечении из сосудов 
плацентарной площадки, связанном с наруше-
нием эпителизации полости матки вследствие 
явлений эндомиометрита, которое наблюдалось 
у 48 обследованных (20 %), в ходе ультразвуко-
вого сканирования выявляли явления базаль-
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ного эндометрита при условно «чистой» полости 
матки в сочетании с признаками субинволюции 
матки. В этих случаях выполняли аспирацию 
содержимого полости матки под контролем 
гистероскопии и локальную коагуляция сосудов 
плацентарной площадки при выраженном кро-
вотечении. У больных с кровотечением на фоне 
задержки в полости матки остатков децидуаль-
ной оболочки, сгустков крови и плацентарной 
ткани (172 наблюдения (72%)) при ультра-
звуковом исследовании выявляли увеличение 
переднезаднего размера тела и полости матки, 
с наличием в ней неоднородных эхоструктур. 
Аналогичная картина встречалась при обследо-
вании женщин с кровотечением на фоне частич-
ного плотного прикрепления и/или истинного 
вращения фрагментов плацентарной ткани (24 
наблюдения (10%)). В первом случае аспирация 
содержимого и кюретаж приводили к полному 
опорожнению полости матки, которое конста-
тировали по данным гистероскопии. При плот-
ном прикреплении и/или истинном вращении в 
ходе контрольного осмотра полости матки фраг-
менты плацентарной ткани оставались плотно 
фиксированными к области плацентарной пло-
щадки. Их резецировали при помощи петлевого 
электрода резектоскопа, дополнительный гемо-
стаз в области плацентарной площадки обе-
спечивали электродом-шаром. Во всех наблю-
дениях результатом лечения была остановка 
кровотечения, показаний к органоуносящему 
лечению не возникло ни в одном наблюдении. 
Продолжительность пребывания в стационаре 
варьировала от 7 до 14 дней и зависела от тяже-
сти состояния при поступлении.

Использование комплексного подхода к 
обследованию пациенток и применение гисте-
роскопии и гистерорезектоскопии позволило во 
всех случаях установить причину кровотечения 
и в зависимости от ее характера проводить адек-
ватное лечение, не прибегая к удалению матки. 
На основании выделенных факторов возможно 
формирование групп женщин высокого риска 
по возникновению поздних послеродовых кро-
вотечений, требующих особого внимания в 
послеродовом периоде. Целесообразно приня-
тие ряда организационных решений, направлен-
ных на обеспечение ультразвукового скрининга 
беременных при выписке из родильных домов и 
более широкому использованию эндоскопиче-
ской техники при обследовании и лечении жен-
щин с осложненным течением послеродового 
периода.

A.N.Strizhakov, A.I.Davydov, K.R.Bahtiarov, 
I.A.Klindukhov

LATE POSTPARTUM HEMORRHAGE: 
DIFFERENTIAL APPROACH TO 

INTRAUTERINE SURGERY AND EFFICACY OF 
MULTIMODAL TREATMENT

Department of Obstetrics Gynecology and perinatology
I.M.Sechenov Moscow Medical Academy

Moscow, Russia

We reviewed results of treatment of 240 patients 
with late postpartum hemorrhage by use of hyster-
oscopy or hysteroresectoscopy. Efficacy and safety 
of these methods were proven. No hysterectomies 
had to be performed.

Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В., 
Тарабрина Т.В.

ЗНАЧЕНИЕ СОСУДИСТО-
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА 

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного 
факультета

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

С целью изучения клинико-диагностического 
значения сосудисто-эндотелиальных факто-
ров роста при плацентарной недостаточности 
(ПН) различного генеза нами был проведен 
проспективный анализ течения беременности 
и исходы родов у 120 женщин с плацентарной 
недостаточностью, проявлявшейся СЗРП и/или 
гемодинамическими нарушениями в системе 
«мать-плацента-плод», а также у 30 женщин с 
неосложненной беременностью. Всем обследуе-
мым было проведено динамическое ультразву-
ковое исследование, включающее фетометрию 
и допплерометрическое исследование маточно-
плацентарного, плодово-плацентарного и пло-
дового кровотока. Была произведена оценка 
клинического течения и исходы беременности 
обследованных женщин. Определение концен-
трации сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (СЭФР) и фактора роста плаценты (ФРП) 
проводилось методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) в сыворотке крови беременных в 
лаборатории клинической биохимии НИИ кли-
нической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина. 
Компенсированная ПН (СЗРП I степени, гемоди-
намические нарушения I степени) выявлена в 31 
(25,83%) наблюдениях. Субкомпенсированная 
ПН (СЗРП I-II степени, гемодинамические 
нарушения I степени с двусторонними измене-
ниями кровотока в маточных артериях или II 
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степени) диагностирована в 78 (65%) наблю-
дениях. Декомпенсированная ПН (отсутствие 
диастолического компонента или ретроградный 
диастолический кровоток в артерии пуповины) 
установлена в 11 (9,17%) наблюдениях.

Проведенные нами исследования показали, 
что при неосложненной беременности уровень 
СЭФР возрастает с увеличением срока геста-
ции. К сроку 16-22 недели, его средние значе-
ния составили 21,7±3,17 пг/мл; к 23-29 нед. – 
34,9±3,61 пг/мл; к 30-36 нед – 94,4±9,16 пг/мл. 
Уровень СЭФР в сыворотке крови у женщин с 
компенсированной ПН достоверно не превышал 
уровня СЭФР при неосложненной беременно-
сти и составил в среднем 23,2±2,67 пг\мл в 16-22 
нед., 37,8±4,1 пг/мл в 23-29 нед. и 98.7±8,17 пг\
мл в третьем триместре. При суб- и декомпен-
сированной ПН уровень СЭФР в крови был 
значительно выше уровня СЭФР при неослож-
ненной беременности. Во втором триместре при 
субкомпенсированной ПН средние значения 
СЭФР составили 41,33±4,08 пг/мл, что в 1,9 раз 
выше, чем в группе контроля. При декомпенси-
рованной ПН отмечалось повышение концен-
трации СЭФР и в сроки 23-29 недель составило 
67,12±6,51 пг/мл, что в 3 раза выше, чем в группе 
контроля. В третьем триместре концентрация 
СЭФР достигает своих максимальных значе-
ний и составляет при субкомпенсированной ПН 
276,7±15,9 пг/мл и при декомпенсированной 
ПН – 141,6±12,0 пг/мл, что соответственно в 3 и 
1,5 раза выше, чем в группе контроля. Как видно 
из представленных результатов при прогресси-
ровании морфофункциональных изменений в 
плаценте и нарастании тканевой ишемии уро-
вень СЭФР значительно возрастает. При крити-
ческом состоянии кровотока плода и/или выра-
женной его гипоксии отмечается тенденция к 
снижению уровня СЭФР, что, по-видимому, 
отражает истощение компенсаторных возмож-
ностей фетоплацентарной системы и может 
являться дополнительным прогностическим 
критерием развития декомпенсированной ПН.

Уровень ФРП при физиологическом тече-
нии гестационного процесса характеризовался 
быстрым нарастанием концентрации к концу 
второго триместра и плавным снижением в тре-
тьем триместре. Средний уровень ФРП в 16-22 
нед. составил 253±24,7 пг/мл, в 23-29 нед. при-
обрел свое максимальное значение (445,33±37,2 
пг/мл) и в третьем триместре произошло плав-
ное снижение уровня ФРП до 394±32,5 пг/мл, 
однако уровень его остался более высоким, 
чем во втором триместре. У беременных с ПН 
отмечается нарушение продукции ФРП, на про-

тяжении всего изученного периода гестации. 
Уже во втором триместре при компенсирован-
ной плацентарной недостаточности в отличие 
от уровня СЭФР средний уровень ФРП досто-
верно ниже, чем при неосложненной беремен-
ности – 188,67±17,5 пг/мл, то есть в 1,34 раза. 
При субкомпенсированной ПН уровень ФРП 
в 1,89 раза ниже нормативного (133,67±12,9), 
при декомпенсированной – в 2,1 (120,15±11,9). 
Таким образом, уровень ФРП является прогно-
стическим маркером, характеризующим началь-
ные признаки нарушений в функционировании 
системы «мать-плацента-плод», возникающие 
до клинической манифестации ПН.

A.N.Strizhakov, E.V.Timokhina, T.V.Tarabrina
VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH 

FACTORS AS A PREDICTOR OF PLACENTAL 
INSUFFICIENCY

I.M.Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

Several growth factors such as placental growth 
factor (PlGF) and Vascular Endothelial Growth 
Factor are involved in the placental vascular 
development. Low level of PlGF and overproduction 
of VEGF may lead to development of placental 
insufficiency.

Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Рыбин М.В., 
Буданов П.В., Тимохина Т.Ф.,

Асланов А.Г.
СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного 

факультета
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова

Москва, Россия

В настоящее время кровотечения остаются 
одной из ос новных причин материнской смерт-
ности, часто осложняют течение послеродо-
вого периода, приводят к развитию нейроэн-
докринной патологии в отдаленном периоде. 
Большинство акушерских кровотечений возни-
кает в послеродовом периоде. Проблема страте-
гии и тактики хирургической остановки крово-
течения особенно актуальна. По тому, как она 
решается, можно судить о квалификации меди-
цинского персонала, об организации неотлож-
ной помощи в том или ином родовспомогатель-
ном учреждении.

С целью повышения эффективности профи-
лактики и терапии акушерских кровотечений в 
послеродовом периоде сотрудниками кафедры 
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разработан алгоритм действий, являющийся 
локальным стандартом для родильного отде-
ления Городской клинической больницы №7 
г.Москвы.

Алгоритм представляет пошаговую структуру 
действий, основанную на оценке объема кро-
вопотери (в % от ОЦК). Локальный стандарт 
включает описание обследования, медикамен-
тозной терапии, хирургии, последовательности 
действий врача. Показано, что при использова-
нии медикаментозных средств восстановления 
тонуса и сократительной способности матки 
бесполезно стремиться к чрезмерному наращи-
ванию дозировки препаратов или множествен-
ному их комбинированию, так как при наличии 
чувствительности рецепторного аппарата матки 
эффект их применения появляется на средних 
терапевтических дозах. При потере чувстви-
тельности матка не отвечает на введение сокра-
щающих препаратов в любой дозе. При исполь-
зовании рефлекторных методов стимуляции 
сократительной способности матки не следует 
повторно применять методы, которые уже не 
оказали эффекта или пытаться их дублировать. 
Повторные ручные обследования матки, замена 
одного варианта клемм на другой или на шов по 
В.А. Лосицкой (тот же принцип рефлекторной 
стимуляции сокращений) только приводят к 
затягиванию времени, увеличению кровопотери 
и утяжелению ситуации.

В качестве профилактических действий при 
высоком паритете родов (более 3 родов и 5 бере-
менностей в анамнезе) проводится ручное обсле-
дование матки и управляемая внутриматочная 
баллонная тампонада. Выполнение ее на ранних 
этапах послеродового кровотечения, позволяет 
в течение нескольких минут в подавляющем 
большинстве случаев остановить кровотечение. 
Проведение баллонной тампонады является 
обязательным этапом в протоколе мероприятий 
по борьбе с послеродовым кровотечением, пред-
принимаемым при продолжающемся кровотече-
нии после ручного обследования полости матки 
перед лапаротомией. С целью уменьшения кро-
вопотери на этапе развертывания операцион-
ной и транспортировки больной используется 
наложение клемм по методике Н.С. Бакшеева. 
При превышении объема кровопотери 1000 
мл приступают к хирургическому гемостазу. 
Вариантами хирургической остановки крово-
течения при гипотонии матки, зачастую позво-
ляющие избежать гистерэктомии, являются 
компрессионные швы. применяется методика 
по C. B-Linch. Альтернативными гемостатиче-
скими мероприятиями являются поперечные 

отдельные швы по Perreyra. Кроме того, с целью 
деваскуляризации матки проводят лигирование 
восходящей (по О`Leary) и нисходящей ветвей 
маточной артерии, яичниковой артерии (по 
Цицишвили), воронко-тазовых связок. После 
выполнения акушером-гинекологом компрес-
сионного гемостаза выполняют перевязку вну-
тренней подвздошной артерии с обеих сторон 
рассасывающимися лигатурами. При нарастаю-
щей кровопотере (более 1500 мл) и неэффектив-
ности предшествующих хирургических методов 
остановки кровотечения – проводится гистерэк-
томия. Проведению гистерэктомии обязательно 
предшествует лигирование внутренних под-
вздошных артерий. Обязательным после завер-
шения хирургического гемостаза является дре-
нирование брюшной полости.

A.N. Strizhakov, A.I. Davydov, M.V. Rybin, P.V. 
Budanov, T.F. Timokhina, A.G. Aslanov
SURGICAL STRATEGY IN OBSTETRIC 

HEMORRHAGES
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology

I.M.Sechenov Moscow Medical Academy
Moscow, Russia

Obstetric hemorrhages remain one of the principal 
causes of maternal death. We developed an algorithm 
of actions in a setting of acute obstetric hemorrhage 
that include B-Lynch suture and iliac baloon.

Тетелютина Ф.К., Журавлева В.В., Клестов 
К.Б., Уракова Н.А., Углова Д.Ф.

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ МАССИВНЫХ 

АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП

Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Россия

Акушерские кровотечения, возникающие во 
время беременности, в родах и послеродовом 
периоде остаются одной из основных проблем 
практического акушерства. В структуре мате-
ринской смертности массивные кровопотери 
занимают ведущее место в большинстве стран 
мира. Хирургическое вмешательство для оста-
новки кровотечения нередко заканчивается 
калечащей женщину операцией. Важным пока-
занием в акушерстве к проведению чрезкожной 
транскатетерной эмболизации является обиль-
ное маточное кровотечение в раннем и позднем 
послеродовым периоде, которое невозможно 
остановить консервативно. А также высокий 
риск на массивную кровопотерю во время родов, 
который требует профилактической эмболиза-
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ции маточных артерий. Поэтому данный метод 
выступает как альтернативный по отношению к 
операции при массивном акушерском кровоте-
чении.

На протяжении последних десятилетий в 
республиканском клинико-диагностическом 
центре Удмуртской Республики (РКДЦ УР) 
достаточно широко применяются рентгенохи-
рургические методы диагностики и лечения в 
акушерстве и в гинекологии, в частности чрез-
кожная транскатетерная эмболизация маточ-
ных и внутренних подвздошных артерий при 
массивных акушерских кровотечениях. В струк-
туре РКДЦ УР имеется родильный дом высо-
кого риска по оказанию помощи беременным, 
роженицам и родильницам с сердечно сосуди-
стой патологией и отделение рентгенохирургии, 
которое работает в круглосуточном режиме, 
поэтому в экстренных ситуациях имеется воз-
можность оказать помощь больным в любое 
время суток.

Нами проведена оценка эффективности эмбо-
лизации маточных артерий при массивных аку-
шерских кровотечениях или высоком риске их 
возникновения.

Эндоваскулярная эмболизация внутренней 
маточной артерии с одной или двух сторон 
выполнялась под местной анестезией. Доступ 
к внутренней подвздошной и маточной арте-
рии осуществлялся посредством катетеризации 
бедренных артерий по стандартной методике 
Сельдингера. Сначала выполнялось ангиогра-
фия внутренней подвздошной артерии, затем 
под контролем рентгенотелевидения во вну-
тренние подвздошные или маточные артерии 
медленно вводились частички эмболизирую-
щего материала. Мы использовали Труфилл 
(ПВА - поливинилалкоголь) размером от 300 
до 700 мк, которые заклинивали просвет сосуда. 
Количество вводимого препарата колебалось 
от 0,1 до 0,4 г. В 4 случаях дополнительно про-
водилась эмболизация внутренних подвздош-
ных артерий спиралями Гиантурко (d=3-5 мм). 
Процедура занимала 1-1,5 часа. После окклюзии 
сосудов повторно проводилась ангиография.

Показания к ЭМА при кровотечении были: 
массивные акушерские кровотечения в раннем 
послеродовом периоде (гипо- атония матки), 
массивные акушерские кровотечения в позднем 
послеродовом периоде, послеродовые гематомы 
влагалища и параметрия, массивные кровотече-
ния при глубоких разрывах влагалища и шейки 
матки с переходом на своды. Показания к ЭМА 
для профилактики массивной кровопотери 
были: предлежание плаценты, патология при-

крепления плаценты (приращение, врастание).
Эмболизация маточных артерий при мас-

сивных акушерских кровотечениях проведена 
15 родильницам в возрасте от 19 до 31 года. 
Из них при ранних послеродовых кровотече-
ниях (гипо-атония матки) - 5 родильницам, при 
поздних послеродовых кровотечениях - 4, при 
глубоких разрывах влагалища и шейки матки с 
переходом на своды - 1, при послеродовых гема-
томах влагалища и параметрия -5 женщинам. 
Первородящих было 5 и повторнородящих 10 
пациенток. Объем кровопотери в 9 наблюде-
ниях составил 1,5-2 литра и у 6 пациенток от 1 
до 1,5 литра. Все пациентки после ЭМА наблю-
дались в отделении интенсивной терапии, после 
чего переводились в родильный дом РКДЦ УР. В 
течение 1-2 суток после процедуры постэмболи-
зационный синдром у 4 пациенток проявлялся 
жалобами на тошноту, у 11 на боли в нижних 
отделах живота (малом тазу), у 3 были спазмы 
в животе. Повышение температуры до 37,6 на 
вторые – третьи сутки после процедуры было 
у 3 пациенток. При назначении анальгетиков, 
спазмолитиков, противовоспалительной, анти-
бактериальной помимо инфузионной, гемости-
мулирующей терапии в течение 5-7 дней указан-
ные явления исчезали. Осложнений в позднем 
послеоперационном периоде у наших пациенток 
не было. Рецидивов кровотечения не наблюда-
лось. Явлений постгеморрагической анемии, 
были купированы и состояние женщины восста-
новлено к 10 суткам послеродового периода. Все 
пациентки выписаны домой в удовлетворитель-
ном состоянии с сохраненной функцией репро-
дукции.

Таким образом, эмболизация маточных и 
подвздошных артерий при массивных акушер-
ских кровотечениях и с целью их профилак-
тики является относительно новой методикой 
сохраняющей жизнь, качество соматического и 
репродуктивного здоровья.

F.K. Tetelyutina, V.V. Zhuravleva, K.B. Klestov, 
N.A. Urakova

EMBOLIZATION OF UTERINE ARTERIES FOR 
PREVENTION AND TREATMENT OF MASSIVE 

OBSTETRIC HEMORRHAGE
Chair of obstetrics and gynecology advance faculty

Izhevsk State Medical Academy
Izhevsk, Russia

Embolization of uterine and iliac arteries in 
massive obstetric hemorrhages is a relatively new 
technique preserving life, quality of somatic and 
reproductive health.



279

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Тетруашвили Н.К.
АЛЛОИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ У 

СУПРУЖЕСКИХ ПАР С ПРИВЫЧНЫМ 
ВЫКИДЫШЕМ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕШЕНИЯ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В.И. Кулакова»
Москва, Россия

К аллоиммунным нарушениям у пар с при-
вычным выкидышем относятся: гистосовме-
стимость родителей, особый фенотип системы 
HLA, повышенный уровень цитотоксических 
клеток и провоспалительных цитокинов. До 
настоящего времени дискуссионными остаются 
вопросы целесообразности назначения гестаге-
нов, лимфоцитоиммунотерапии (ЛИТ), начала 
и продолжительности курсов антитромботиче-
ской терапии, дозирования иммуноглобулинов.

Цель исследования явилось определение так-
тики ведения женщин с привычными ранними 
потерями беременности, обусловленными алло-
иммунными нарушениями, на основании иссле-
дования эффективности различных методов 
иммунотерапии.

Проанализированы течение и исходы бере-
менностей у женщин с привычным выкидышем, 
обусловленным аллоиммунными нарушениями 
в зависимости от методов проводимой терапии. 
Критериями отбора женщин в группу с алло-
иммунными проблемами были: совместимость 
с супругом по 3 и более локусам HLA системы 
(гистосовместимость родителей), повышен-
ный уровень CD 16+, CD56+, CD3-CD56,16+, 
CD3+CD56,16+ клеток в периферической крови 
матери вне беременности, высокий уровень 
сывороточного интерферона.

Для изучения эффективности методов про-
водимой терапии во время беременности 
женщины с аллоиммунными нарушениями (I 
группа 65 пациенток) поделены методом слу-
чайных чисел на подгруппы, подвергнуты ран-
домизации. В первой подгруппе (группе Ia – 32 
женщины) использовали лимфоцитоиммуно-
терапию (ЛИТ), во второй подгруппе (группе 
Ib – 33 женщины) ЛИТ сочетали с пассивной 
иммунизацией иммуноглобулином (доза, вве-
денная внутривенно в первом триместре соста-
вила 15 г). Базовая терапия в I группе включала 
низкие дозы прогестинов (дидрогестерона 20 мг 
в сутки).

Динамика изменения уровней клеток с цито-
токсической активностью у женщин с алло-
иммунными проблемами показала, что более 
эффективна терапия, сочетающая активную 

иммунизацию (ЛИТ) с пассивной иммуни-
зацией иммуноглобулином. Также отмечено 
уменьшение гемостазиологических нарушений 
и, в целом, частоты осложнений I триместра. 
Так, частота угрожающего и начавшегося выки-
дыша была в 3-4 раза достоверно ниже в группе 
с использованием активной и пассивной имму-
низации (9,1% и 28,1% - p<0,05, 6,1% и 21,9% 
- p<0,05). Относительный риск прерывания 
беременности в I триместре у женщин Ib группы 
по сравнению с пациентками Ia группы составил 
3,09, что свидетельствует о достоверно меньшем 
риске у женщин, получавших ЛИТ в сочетании с 
терапией иммуноглобулином.

Таким образом, у пациенток с аллоиммун-
ными нарушениями терапией выбора является 
сочетание активной и пассивной иммунизации в 
первом триместре беременности.

N.K. Tetruashvili
ALLOIMMUNE DISORDERS OF MARRIED 
COUPLES WITH RECURRENT PREGNANCY 

LOSE: POSSIBLE RESOLUTIONS
“Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 

after academician V.I. Kulakova”
Moscow, Russia

Investigate different immunotherapy treatments 
used for determination of prenatal care protocol of 
women with early recurrent abortion.

Investigation of the changes in the numbers of 
cytotoxic active cells in women with homoimmune 
diseases shown that combination of active immu-
nization Immune Cell Therapy (ICT) with passive 
immunoglobulin immunization has proven to be 
the more effective. Decrease of the first trimester 
of pregnancy complications was observed, particu-
larly decrease of hemostasiological disorders rate. 
Threatened and commencing miscarriage rate was 
3-4 times lower for the study group, which used the 
combination of active and passive immunization (9.1 
% and 28.1 % - p<0.05, 6.1 % and 21.9 % - p<0.05). 
Relative miscarriage risk of the first trimester of 
pregnancy in 1a group was 3.09 when compared to 
1b group, thus giving evidence of reliably lower risk 
of miscarriage in the group of patients receiving ICT 
along with immunoglobulin therapy.

Combination of active and passive immunizations 
should be a treatment of choice for women with 
alloimmune disorders during the first trimester of 
pregnancy.
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Черненкова М.Л., Стрелкова Т.Н., 
Михайлова Л.М.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

У ЖЕНЩИН С ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП

Ижевская государственная медицинская академия
Ижевск, Россия

Болезни почек и мочевыводящих путей среди 
экстрагенитальных заболеваний у беремен-
ных занимают второе место после болезней 
сердечно-сосудистой системы и составляют 
18-20% (М.М. Шехтман, 2003). По данным ста-
тистики Удмуртской Республики заболеваниями 
мочевыводящей системы страдают от 50,4% 
(2008) до 48,6% (2009) беременных женщин.

Целью исследования явилось изучение осо-
бенностей течения беременности, родов и после-
родового периода у женщин с пиелонефритом.

Под нашим наблюдением находилось 56 
беременных женщин с пиелонефритом, роды 
у которых произошли в родильном доме №3 г. 
Ижевска. Средний возраст составил 26,1±0,82 
лет. У всех обследуемых женщин было прове-
дено объективное обследование, общий анализ 
крови, полный анализ мочи, анализ мочи по 
Нечипоренко, посев мочи на микрофлору, КТГ 
плода в сроке с 26 недель беременности на аппа-
рате «Sonicaid Team Care», допплерометрия кро-
вотока маточных артерий, плацентарных сосу-
дов и сосудов плода на аппарате «Sono Ace – 800 
EX» (Южная Корея).

 Хронический пиелонефрит установлен 
у 45 (80,4%) женщин. Из них обострение во 
время беременности отмечалось у 22 (39,3%). 
Хронический пиелонефрит в стадии обострения 
в I триместре беременности был у 6 (10,7%), 
во II триместре у - 7 (12,5%), в III триместре у 
- 9 (16,1%) беременных. Бессимптомная бакте-
риурия в течении хронического пиелонефрита 
наблюдалась у 32 (57,1%) пациенток. Латентное 
течение заболевания было у 13 (23,2%) и реци-
дивирующее - у 11 (19,7%) женщин. У 11 (19,6%) 
беременных впервые пиелонефрит был диагно-
стирован при данной беременности. Из них у 
6 (10,7%) беременных во втором триместре и 
у 5 (8,9%) в третьем триместре беременности. 
При оценке анализа крови установлено, что 
ведущими изменениями были нейтрофильный 
лейкоцитоз в пределах 9,8-17,3*109, ускорение 
СОЭ до 45 мм/ч, снижение уровня гемоглобина. 
При лабораторном исследовании мочи в осадке 
наблюдались лейкоцитурия, повышенное коли-
чество эпителиальных клеток, солей. В анали-
зах мочи по Нечипоренко лейкоцитурия в зна-

чениях 4000-6000 встречалась у 35 (62,5%), от 
6001-20000 у 12 (21,4%), более 20001-30000 - у 
7 (12,5%) беременных. У 2 (3,6%) женщин коли-
чество лейкоцитов не поддавалось счету. При 
исследовании мочи на микрофлору наиболее 
частыми возбудителями явились E.Coli в 66% 
случаев, St. Epidermalis в 20%, St. Haemoliticus 
в 11%, дрожжевые грибы в 3%. В 20% случаев 
наблюдались микробные ассоциации – кишеч-
ная палочка и энтерококки. Обращает внимание, 
что во время беременности по ПЦР у 13 (23,2%) 
беременных выявлены ДНК ЦМВИ, у 28 (50%) 
- уреаплазменной инфекции, у 14 (25%) - мико-
плазменной инфекции, у 16 (28,6%) - хламидий-
ной инфекции и грибы рода Candida у 32 (57,1%) 
женщин.

Следует указать, что тяжесть течения пиело-
нефрита находилась в прямой корреляционной 
зависимости с наличием осложнений течения 
беременности при умеренной степени тесноты 
связи (+0,38). В I триместре у 15 (27%) женщин 
беременность осложнилась угрозой прерыва-
ния, у 10 (17,9%) - ранним гестозом, у 6 (10,7%) 
- анемией. Во II триместре беременности частота 
угрозы прерывания не отличалась от таковой в I 
триместре у 17 (30,4%). У 3 (5,4%) беременных 
были признаки внутриутробной гипоксии плода 
и 9 (16,1%) - ВУИ плода. В третьем триместре у 
14 (25%) была угроза преждевременных родов, 
каждая третья беременная 21 (37,5%) страдала 
гестозом и 19 (33,9%) – анемией. Хроническая 
внутриутробная гипоксия плода по результатам 
КТГ выявлена у 16 (28,6%), синдром задержки 
развития плода наблюдался у 15 (26,8%) бере-
менных. При допплеровском исследовании кро-
вотока у 13 (23,2%) беременных было выявлено 
нарушение кровотока IA степени.

Роды своевременно закончились у 54 (96,4%) 
и преждевременные роды были у 2 (3,6%) бере-
менных. У 19 (33,9%) пациенток с пиелонеф-
ритом роды осложнились ранним излитием 
околоплодных вод, у 15 (26,8%) - первичной 
слабостью родовой деятельности, у 9 (16,1%) - 
вторичной слабостью родовой деятельности, у 
5 (8,9%) - нарушением отделения и выделения 
последа. Острая гипоксия плода в родах была у 
2 (3,6%) рожениц.

Особо следует указать на высокую частоту 
неблагополучия здоровья у родильниц. В ран-
нем послеродовом периоде у 4-х (7,1%) родиль-
ниц наблюдалось кровотечение. У каждой тре-
тьей отмечался подъем температуры от 37,2 до 
38,5°С, у каждой четвертой 14 (25%) - субинво-
люция матки, у 1 (1,8%) был выявлен послеро-
довый эндометрит.



281

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Таким образом, из вышеуказанного следует, 
что пиелонефрит существенно осложняет тече-
ние беременности, родов и особенно послеродо-
вого периода, а также негативно влияет на вну-
триутробное состояние плода.

M.L. Chernenkova, T.N. Strelkova, 
L.M. Mikhaylova

THE SPECIFICITY OUTCOMES OF 
PREGNANCY, LABOR AND POSTNATAL 

PERIOD WOMEN WITH PYELONEPHRITIS
Chair of obstetrics and gynecology advance faculty

Izhevsk State Medical Academy
Izhevsk, Russia

Pyelonephritis essentially may complicate 
pregnancy, labor and postpartum period.

Чулкова Е.А., Боровкова Е.И., 
Шешукова Н.А.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С 
5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

(«АЛАСЕНС») ПРИ ФОНОВЫХ И 
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВУЛЬВЫ

Кафедра акушерства и гинекологии ФППОВ
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Москва, Россия

Особую группу в структуре гинекологической 
патологии занимают неопухолевые поражения 
вульвы, именовавшиеся ранее хроническими 
дистрофическими заболеваниями. Долгое 
время их относили к предраковым процессам, 
в настоящее же время эти поражения считаются 
доброкачественными. Однако следует учиты-
вать, что риск их малигнизации колеблется от 
10 до 35%. Возможность предотвратить разви-
тие опухоли и попытаться излечить фоновые 
процессы заставляет гинекологов активно раз-
рабатывать вопросы диагностики и доступного 
лечения предопухолевых заболеваний.

Методом ФДТ с использованием 20% мази 
«Аласенс» проведено лечение больных с дис-
трофическими заболеваниями вульвы. Возраст 
пациенток варьировал от 28 до 64 лет. В комплекс 
диагностических мероприятий были включены 
стандартные методы обследования данной кате-
гории больных. В комплекс обследования, непо-
средственно перед проведением биопсии вульвы, 
с целью уточнения границ локусов поражения 
и выявления неявных участков, была включена 
флуоресцентная диагностика с использованием 
20% мази «Аласенс». Всего нами было обследо-

вано 90 больных с дистрофическими и предо-
пухолевыми заболеваниями вульвы. Из них у 
47 пациенток диагностирован склеротический 
лишай, а у 36 – плоскоклеточная гиперплазия 
вульвы, у 7-х – кондиломатоз вульвы. Изменения, 
соответствующие VIN I, были диагностированы у 
5-х женщин в возрасте до 30 лет на фоне плоско-
клеточной гиперплазии, VIN II – у 4-х пациенток 
до 50 лет на том же морфологическом фоне, а VIN 
III и начальный рак вульвы выявлен у 18-ти боль-
ных, из них у 7 - на фоне склеротического лишая 
в возрасте после 60 лет, а у 11 пациенток в воз-
расте до 50 лет на фоне плоскоклеточной гипер-
плазии. Всего из 90 обследованных больных у 27 
были отмечены изменения от VIN I до VIN III и 
начального рака вульвы. Десятерым пациент-
кам с диагнозом рак in situ и микроинвазивный 
рак вульвы проведено хирургическое лечение в 
объеме вульвэктомии, а семнадцати – с измене-
ниями, соответствующими VIN I–III, проведена 
ФДТ. В виду особой чувствительности обраба-
тываемой зоны, с целью купирования болевого 
синдрома, сеанс ФДТ проводили под проводни-
ковой анестезией, с использованием 2% раствора 
лидокаина. Всего каждой пациентке с дистрофи-
ческим поражением вульвы было проведено 2 
курса ФДТ с интервалом 1 месяц. У пациенток с 
VIN I –VIN III вульвы в среднем проводилось 2–3 
сеанса ФДТ. Через 30 дней после окончания курса 
ФДТ всем пациенткам была проведена повторная 
флуоресцентная диагностика (ФД) с последую-
щей ножевой биопсией.

Для ФДТ применяли препарат 5-аминолеву-
линовой кислоты (Аласенс), индуктора эндоген-
ного фотосенсибилизатора протопорфирина IX. 
В качестве источника излучения для ФДТ при-
меняли аппарат фототерапевтический светоди-
одный АФС (Солярис ФДТ). Мощность излуче-
ния в среднем составляла 1,5 Вт в спектральном 
диапазоне 630 ± 10 нм.

По окончании лечения результат оценивался 
визуально и по ощущениям самих пациенток. 
Можно отметить полное исчезновение зуда, 
сухости, кожа на больших половых губах стала 
более эластичная, мягкая. При наблюдении 
через 3, 6 месяцев и 1 год достигнутый результат 
сохранялся.

У больных с дисплазией I–II степени кон-
трольное гистологическое исследование после 
проведенного фотодинамического лечения 
наличия дисплазии не выявило, то есть конста-
тировано излечение. Четырем пациенткам с VIN 
III вульвы проведено 2 курса ФДТ. У них через 
3, 6 месяцев и 1 год после окончания 2-го сеанса 
ФДТ не было выявлено атипических измене-
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ний. У 3-х женщин с VIN III через 1 месяц после 
окончания 2-го курса ФДТ грубые изменения не 
отмечались, но в контрольном биоптате опреде-
лялась дисплазия эпителия 1–2 ст. Было при-
нято решение о проведении еще 1 сеанса ФДТ. 
После завершения 3-го курса диспластических 
изменений вульвы при гистологическом иссле-
довании через 1, 3 и 6 месяцев не выявлено. Все 
больные прослежены не менее 1 года, а паци-
ентки с VIN I – VIN III не менее 2-х лет.

Внешне наблюдался хороший косметический 
эффект. На поверхности вульвы в месте про-
веденного облучения не обнаруживалось язв, 
царапин и других видимых глазом повреждений.

ФДТ с применением 20% мази Аласенс пока-
зала себя как эффективный и простой в испол-
нении метод, минимально и избирательно трав-
мирующий ткань вульвы. Необходимо отметить, 
что в отличие от традиционно используемых 
методов лазеровапоризации и лазерной коагу-
ляции, высокая эффективность ФДТ сочетается 
с хорошим косметологическим эффектом, что 
имеет большое значение для пациенток моло-
дого и среднего возраста.

E.А.Tchoulkova, E.I. Borovkova, 
N.А.Sheshukova

FLUORESCENT DIAGNOSTICS AND 
PHOTODYNAMIC THERAPY WITH 5-ALA IN 
PATIENTS WITH PRECANCEROUS VULVAR 

LESIONS
The I.M.Sechenov Moscow Medical Academy,

Department of Obstetrics and Gynecology,
Moscow, Russia

Assess the effectiveness of photodynamic therapy 
(PDT) in patients with precancerous changes- vulvar 
lichen sclerosus and squamous hyperplasia. PDT of 
vulvar lichen sclerosus and squamous hyperplasia 
offers unique advantages: healing time is short, pres-
ervation of normal vulvar appearance is excellent.

Ходжаева З.С., Бурлев В.А., Шатирян Л.А.
БИОХИМИЧЕСКИЕ И ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕ-

МЫ ПРИ ДИСТРЕССЕ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С 
ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕ-

МЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития
Москва, Россия

Хроническая гипоксия (дистресс) плода часто 
осложняет течение беременности. При этом 
применяемые в настоящее время методы диа-

гностики не позволяют достоверно предсказать 
прогноз развития детей, перенесших дистресс в 
антенатальном периоде, а лечебные мероприя-
тия не всегда обеспечивают благоприятный 
исход беременности для новорожденного.

Внутриутробная гипоксия плода занимает 
ведущее место в структуре причин перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Дистресс 
плода (англ. fetal distress) – относительно новый 
в русскоязычной литературе термин, соответ-
ствующий гипоксии плода или какому-либо 
иному его страданию, которое определяется, в 
основном, по изменению характера его сердце-
биения.

В настоящее время наиболее оптимальным 
интегральным показателем состояния плода 
(ПСП) считается антенатальная кардиотоко-
графия, результаты которой и оказываются 
главными в определении дальнейшей тактики 
ведения беременности. Однако нередкие ложно-
положительные и ложноотрицательные резуль-
таты этого исследования приводят к несвоев-
ременному оперативному родоразрешению. 
В связи с этим продолжительность терапии и 
оптимальные сроки родоразрешения при кар-
диотокографических признаках нарушения 
состояния плода находятся в состоянии непре-
рывного поиска и требуют внедрения дополни-
тельных прогностических и диагностических 
тестов.

Цель исследования: изучение состояния фето-
плацентарной системы и особенности течения 
первого года жизни детей, перенесших дистресс 
различной степени выраженности в антенаталь-
ном периоде.

Исследование включало ретроспективный ана-
лиз историй родов беременных с хроническим 
дистрессом плода по данным КТГ (50 историй) и 
проведение проспективной серии исследований 
(52 истории) у аналогичной группы беременных 
с детализированным изучением ФПК, биохими-
ческих (ЛДГ (Е/л), ГБДГ (Е/л), ТБК (мкмоль/л) 
и гормональных (АФП (МЕ/л), ХГЧ (МЕ/л), 
кортизол (нмоль/л), β2-МГ (мг/л) маркеров вну-
триутробной гипоксии плода в периферической 
и пуповинной крови и прослеживанием раннего 
периода новорожденности, а также состояния 
здоровья детей на первом году жизни в зависи-
мости от полученных показателей.

В контрольную группу вошло 10 женщин с 
привычным невынашиванием в анамнезе, родо-
разрешенных путем операции кесарева сечения, 
без единого эпизода нарушения состояния плода 
(с нормальными показателями ПСП от 0 до 1).

Согласно поставленным задачам исследова-
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ния, пациентки были разделены на три группы 
в зависимости от показателя ПСП.

В соответствии с данными антенатальной кар-
диотокографии (показатель состояния плода) 
обследуемые были распределены на 3 группы:

В первую группу вошли 18 пациенток имев-
ших ПСП от 1,5 до 2,0 (1,68±0,06) и длитель-
ностью страдания плода (ДСП) в пределах19,56 
± 2,76 дней. Вторую группу составили 22 паци-
ентки, у которых ПСП от 2,1 до 3,0 (2,30±0,06) и 
ДСП в пределах 12,10 ± 1,27 дней;

Третью группу составили 12 пациенток с ПСП 
выше 3,0 (3,60 ± 0,08) и ДСП в пределах 1,1 ± 
0,42 дней.

Показанием к экстренному родоразрешению 
явились показатели ПСП > 3,6 в 3-й группе бере-
менных. Вместе с тем следует отметить, что при 
индивидуальном анализе было выявлено, что в 
1-й группе длительность изменения показателей 
КТГ достигала 43 дней, в течение которых про-
водились лечебные мероприятия, направленные 
на улучшения состояния плода. Аналогичная 
картина наблюдалась и во 2-й группе, где дли-
тельность медикаментозной терапии достигала 
22 дней. Следовательно, дистресс плода диагно-
стировался в 33-34 нед беременности, и усилия 
врачей были направлены на пролонгирование 
беременности до доношенного срока.

Согласно полученным результатам, возраст 
женщин колебался от 17 до 40 лет и составил в 
среднем 29,8± 4,7 лет в 1 группе, 30,7± 5,4 лет во 
2-ой группе и 29,6± 5,8 лет в 3-ей группе и 33,5± 
4,86 в контрольной группе соответственно.

В процессе выполнения данного исследова-
ния нами была предпринята попытка поиска 
информативных маркеров дистресса плода. В 
связи с этим мы исследовали биохимические 
показатели и гормоны периферической крови 
беременной, пуповинной крови плода и капил-
лярной крови новорожденного, влияющие на 
метаболические процессы: ТБК, ЛДГ, ГБДГ, 
АФП, β-ХГЧ, кортизол, β2- МГ.

Анализ биохимических и гормональных 
параметров в периферической крови накануне 
экстренного оперативного родоразрешения 
выявил, что наиболее выраженные изменения 
отмечались во 2 группе. При сравнительном 
межгрупповом анализе достоверно высокие 
уровни ТБК отмечались в 1 (18261,6±3802,4) 
и в 3 (13933,8±2397,8) группах по сравнению 
со второй (7814,3±1368,9) группой беремен-
ных (Р<0,05-0,01). В то же время концентра-
ция ЛДГ во всех группах оказалась достоверно 
ниже(167,2±20,3; 208,4±12,3 и 159,8±13,1), чем 
в контрольной группе (241,7±10,5; Р<0,001), но 

при этом во 2 группе она была выше (Р<0,05), чем 
в 1 и 3-й. Концентрация АФП была достоверно 
выше (256,2 ± 62,9)во 2 группе по сравнению с 
1 (105,18± 11,1), 3 (176,6±21,9) и контрольной 
(130,9±19,7) группами (P<0,01). Концентрация 
β2-МГ была достоверно выше во 2 (2,03+0,15) 
группе по сравнению с 1 (720,3±30,5), 3 
(1,80+0,13) и контрольной (1,22± 0,16) груп-
пами (Р<0,01-0,001). Концентрация кортизола 
была достоверно ниже по 2 (628,9±31,8) группе 
по сравнению с 1 (720,3±30,5) и контрольной 
(736,6±61,3) группами.

Таким образом, своеобразными марке-
рами дисфункции фетоплацентарного ком-
плекса, ведущей к развитию дистресса плода, 
явились ТБК, ЛДГ, АФП, кортизол и β2-МГ. 
Биохимические и гормональные параметры 
в пуповинной крови показали, что наиболее 
высокой концентрация ТБК была в 1 группе 
(9195,5±1790,9), оставаясь достоверно повы-
шенной во всех группах по сравнению с кон-
тролем (P<0,05; P<0,01). Уровень ЛДГ был 
достоверно выше во 3 группе (516,7±39,8) по 
сравнению с 1 (324,9±32,02) и 2 (436±51,8) 
(Р<0,01), но в то же время концентрация ЛДГ в 
1 группе была достоверно ниже, чем в контроль-
ной (403,3±30,2) группе (Р<0,01). Повышенные 
концентрации ГБДГ и, соответственно, вдвое 
сниженные соотношения ЛДГ/ГБДГ отмеча-
лись во всех группах по сравнению с контролем. 
Наиболее низкие концентрации АФП имели 
место в 1 (61975,8±6579,65), и, наоборот, высо-
кие концентрации АФП – в 3 (112121,3±17859,3) 
группах. Концентрация ХГЧ была достоверно 
выше во всех группах по сравнению с контро-
лем, однако при межгрупповом анализе наибо-
лее низкой она оказалась во 2-й группе (Р<0,05-
0,001). Высокая концентрация кортизола 
отмечалась в 1-й группе, тогда как во 2 и 3 груп-
пах уровни гормона были сопоставимыми с кон-
тролем. Концентрация β2-МГ была достоверно 
выше во всех группах по сравнению с контролем 
(Р<0,001).

Таким образом, анализ гормональных и био-
химических параметров периферической крови 
беременных накануне родоразрешения и пупо-
винной крови выявил разнонаправленные 
изменения. Вместе с тем с определенной долей 
вероятности можно утверждать, что маркерами 
нарушения функции ФПС являются ТБК, ЛДГ, 
ЛДГ\ГБДГ, АФП, кортизол и β2-МГ. В то же 
время в пуповинной крови наиболее значимые 
изменения касались уровней ХГЧ и β2-МГ.

При межгрупповом анализе гормональных и 
биохимических параметров, а также корреляци-
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онных значений маркерами дисфункции ФПК 
являются АФП, ферменты гликолиза (ЛДГ, 
ГБДГ), а также β2- МГ. В то же время для 2-й 
группы, в которой наблюдались наиболее зна-
чимые функциональные отклонения в развитии 
детей, наиболее характерными были показатели 
ТБК, ЛДГ, кортизола, β2-МГ в периферической 
крови; ХГЧ и β2-МГ – в пуповинной крови. 
Кроме того для этой же группы отмечена умерен-
ная положительная коррелятивная связь между 
рН и оценкой по шкале Апгар на 1-й (r= 0,531) 
и 5-й минутах (r=0,465), умеренная отрицатель-
ная коррелятивная связь между РО2 и оценкой 
по шкале Апгар на 1-й (r=- 0,432) и 5-й минутах 
(r=-0,441), умеренная отрицательная корреля-
тивная связь между АФП и оценкой по шкале 
Апгар на 5-й минуте (r=-0,430). Коррелятивные 
связи между длительностью страдания плода и 
ТБК в пуповинной крови (r=0,421), ЛДГ в пери-
ферической крови (r=-0,440), и β2-МГ в пери-
ферической крови(r=-0,433) были также досто-
верно значимыми для 2-й группы.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют предположить, что 
стремление пролонгирования беременно-
сти при значениях ПСП от 2 до 3 (2 группа) не 
всегда является оправданным, так как в этой 
группе имеют место наиболее выраженные 
функциональные отклонения в развитии детей 
первого года жизни, требующие вмешательства 
специалистов. Вместе с тем определение сроков 
оптимального родоразрешения при дистрессе 
плода требует комплексного решения, осно-
ванного на усовершенствовании диагностики 
функционального состояния плода по данным 
УЗ-допплерометрии (состояние венозного про-
тока, почечных сосудов плода и т.д.) и разра-
ботки наиболее информативных антенаталь-
ных биохимических и гормональных маркеров, 
которыми, согласно проведенным исследова-
ниям, являются ТБК, ЛДГ и β2-МГ, коррелиру-
ющие с длительностью страдания плода.

Z.S. Khodzhaeva, V.A. Burlev, L.A. Shatiryan
BIOCHEMICAL AND HORMONAL STUDY 

OF FETAL DISTRESS IN WOMEN WITH 
HABITUAL NONCARRYING PREGNANCY IN 

THE PAST
“Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

named after V.I. Kulakov”
Moscow, Russia

The analysis of hormonal and biochemical 
parameters, and also correlations has allowed to 
assume that AFP, glycolysis enzymes (TBA, LDH) 
and also β2- microglobulin are markers of fetal 
distress. At the same time most typical indicators for 
2nd group in which the most significant functional 
deviations in development of children were observed 
concerned with changes of TBA, LDH, cortisol and 
β2- microglobulin in venous blood and chorion 
gonadotropic hormone and β2- microglobulin in 
an umbilical blood. For the same group moderate 
positive correlation between рН and an estimation 
on Apgar score on 1st (r = 0,531) and 5th 
minutes (r=0,465), moderate negative correlative 
communication between РО2 and an estimation on 
Apgar scoe on 1st (r = - 0,432) and 5th minutes (r 
=-0,441) have been detected.
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